
Персональный педагогический состав работников 

МДОАУ «Детский сад № 2» 

по реализации образовательной программы дошкольного образования 
 

Старший воспитатель 

Лапшина Наталья Юрьевна 

 

Уровень образования Высшее образование 

 

Квалификация 
Организатор-методист дошкольного 
образования 

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) 

Педагогика и методика дошкольного 
образования 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2021г. «Сопровождение и 

проектирование рабочей программы 

воспитания  в дошкольной 

образовательной организации»,72 часа 

2022г. «Организация 

дополнительного образования в 

соответствии с ФГОС ДОО », 72 ч. 

Общий стаж работы 26 дет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 

 
Музыкальный руководитель 

Тарасова Марина Михайловна 

 

Уровень образования Среднее профессиональное 
образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 
2020г. «Эффективные способы 

коррекции нарушений личностного 

и эмоционального развития 
дошкольников. Музыкальная 
терапия», 144 часа 

Общий стаж работы 41лет 

Стаж работы по специальности 39лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 



 
 

Воспитатель 

Герасимова Людмила Александровна 

 

Уровень образования Среднее профессиональное 
образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) 

 

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2021г. «Проектирование рабочей 

программы воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 72 ч. 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 22 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 

 

 
Воспитатель 

Курко Ольга Александровна 

 

Уровень образования Среднее профессиональное 
образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Наименование направления подготовкии 
(или специальность) 

 

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 
2020г. «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ», 72 часа 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 



 
 

Ахтямкина Ольга Борисовна 

 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор методист дошкольного 
образования 

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) 

Педагогика и методика дошкольного 
образования 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2021г. «Проектирование рабочей 

программы воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 72 ч. 

2022г.  «Организация 

коррекционно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»,72 ч. 
Общий стаж работы 19лет 

Стаж работы по специальности 19лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 

Воспитатель 

Архипкина Марина Сергеевна 

 

Уровень образования высшее профессиональное 
образование 

 

Квалификация 
Бакалавр педагогики  

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) 

 

Педагогика  

Квалификационная категория высшая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2022г.  «Организация 

коррекционно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»,72 ч. 
Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 
 

 

 

 

 

 



 
 

Воспитатель 

Суслова Марина Ивановна 

Уровень образования Среднее профессиональное 
образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) 

 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. «Методы и приемы проведения 
развивающих занятий с детьми раннего 
возраста», 72 ч. 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 



 

Воспитатель 

Кашеутова Олеся Александровна 

 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) 

 

Педагогическое образование 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2021г. «Проектирование рабочей 

программы воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 72 ч. 

2022г.  «Организация 

коррекционно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»,72 ч. 
Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 

 

Воспитатель 

Стручалина Алена Константиновна 

 

Уровень образования Среднее профессиональное 
образование 

 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) 

 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2022г.  «Организация 

коррекционно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»,72 ч. 
Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 



 

Воспитатель 

Рожнова Кристина Сергеевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 
образование 

 

Квалификация 
Бакалавр 

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) 

 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2020г. «Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 

72 ч. 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 

 

Воспитатель 

Рыкова Елена Александровна 
 

 

Уровень образования высшее профессиональное 
образование 

 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Наименование направления подготовки 
и (или специальность) 

 

Бакалавр 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2022г. «Организация 

дополнительного образования в 
соответствии с ФГОС ДОО », 72 ч. 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

Не проводит 



 

 


