
№п/п Ф.И.О. должность образование 

 Квалифи

кационна

я 

категори

я 

стаж 

Повышение квалификации 
Ученая 

степень 

общ

ий 

педа

гоги

ческ

ий 

В 

дол

жно

сти 

1.  

Балачанова  

Александра 

Павловна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 специальность: 

 дошкольное воспитание 

 квалификация: 

 воспитатель детского сада 

Андроповское 

педагогическое 

училище,1988 

Высша

я 

категор

ия, 

2020 

34 34 33 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков-2020 

- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

Не 

имеет 

2.  

Батасова 

 Елена 

Владимировна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 специальность: 

 дошкольное образование 

 квалификация: 

 воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Рыбинское 

педагогическое 

училище ,1990 

Первая 

категор

ия, 

2016 

43 32 23 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков-2020 

- Вопросы развития и воспитания 

дошкольников,2022 

Не 

имеет 

3.  

Блажина 

 Светлана 

Александровна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 Специальность: 

  дошкольное образование 

 квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Рыбинский 

педагогический 

колледж 

Ярославского 

педагогического 

университета им. 

К.Д. 

Ушинского,1993 

Первая 

категор

ия, 

2016 

29 28 28 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

-Формирование здоровьесберегаю 

щей компетентности педагогических 

работников -2020 

- Вопросы развития и воспитания 

дошкольников,2022 

Не 

имеет 

4.  

Болнокина  

Надежда 

Владимировна 

Воспитат

ель 

Высшее 

 специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология  

квалификация: 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского,2011 

Первая 

категор

ия, 

2016 

24 20 19 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков-2020- Вопросы развития 

и воспитания дошкольников,2022 

Не 

имеет 



дошкольной педагогики и 

психологии 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

5.  

Большакова 

Анна 

 Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

высшее 

Специальность:  

Педагогика и психология 

дошкольная 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Д. 

Ушинского,2000 

Высша

я катег

ория, 

2019 

22 22 21 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Олигофренопедагогика 

Логопедия-2016 

-Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

Неговорящий ребенок. Проблемы и 

решения-2022 

-Игра в коррекционно-развивающей 

работе учителя- логопеда-2022 

-Методики и новейшая практика 

сопровождения детей с ТНР в контексте 

ФГОС,2022 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

Не 

имеет 

6.  

Бородинова 

 Ольга 

Михайловна 

Воспитат

ель 

высшее  

специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология  

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии педагогики и 

психологии 

ГОУ ВПО 

"Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинскогго" 

Первая 

категор

ия, 

2018 

15 145  15 

- Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

-Содержание и технологии работы 

педагога по организации участия детей в 

безопасном дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов 

юных инспекторов,2022 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

Не 

имеет 



7.  
Буторина Алла 

Алексеевна 

Воспитат

ель 

Среднее  

специальность: 

дошкольное образование  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Рыбинское 

педагогическое 

училище 

Первая 

категор

ия, 

2017 

37 25 25 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

- Рабочая программа воспитания в ДОО 

в соответствии с ФГОС,2022 

-Профстандарт педагога: подготовка к 

защите педагогического проекта,2022 

Не 

имеет 

8.  

Воронина  

Ирина 

Владимировна 

Воспитат

ель 

высшее  

Специальность: 

педагогика и психология 

дошкольная 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной психологии и 

педагогики, методист по 

дошкольному воспитанию 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.А. 

Фурманова 

Первая 

категор

ия,2018 

42 41 41 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

- -Вопросы развития и воспитания 

дошкольников,2022 

Не 

имеет 

9.  

Домщикова 

Оксана 

Алексеевна 

Воспитат

ель 

высшее  

специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология  

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского, 

2004 

Высша

я 

категор

ия, 

2020 

21 21 21 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

Не 

имеет 

10.  

Желнина 

Галина 

Вадимовна 

Воспитат

ель  

Среднее  

специальность: 

дошкольное образование  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Андроповское 

педагогическое 

училище, 1986 

Не 

аттесто

ван 

34 19 19 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС, 

2020 

Внедрение в образовательную 

деятельность детского сада современных 

педагогических технологий. средств и 

методов обучения, направленных на 

формирование личности дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО,2021 

Не 

имеет 

11.  

Иванова  

Наталья 

Владимировна 

Воспитат

ель 
среднее  

Андроповское 

педагогическое 

училище,1989 

Первая 

категор

ия, 

33 33 33 
- Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

Не 

имеет 



специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

2018 -- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

12.  

Калькова 

 Наталья 

Николаевна 

Воспитат

ель 

среднее  

специальность: 

дошкольное воспитание  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Рыбинское 

педагогическое 

училище,1990 

Высша

я 

категор

ия, 

2021 

31 31 28 

-Игровые технологии и геймификация 

образования-2020 

-Как учить дошкольников искать и 

обрабатывать информацию -2020 

-Развитие речи дошкольников. О новых 

пособиях по смысловому чтению- 2020 

-Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

Не 

имеет 

13.  

Катасонова 

Надежда 

Геннадьевна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

 квалификация: 

воспитатель детей раннего 

и дошкольного возраста 

Рыбинское 

педагогическое 

училище,1981 

Первая 

категор

ия, 

2018 

41 41 41 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019- ------

-Рабочая программа воспитания в ДОО в 

соответствии с ФГОС,2022 

- Вопросы развития и воспитания 

дошкольников, 2022 

Не 

имеет 

14.  

Князева 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитат

ель 

Высшее 

 Специальность 

проектирование и 

технология 

радиоэлектронных средств 

квалификация: 

инженер 

среднее  

Специальность  

ГОУ ВПО 

"Рыбинская 

государственная 

авиационная 

технологическая 

академия им. П.А. 

Соловьева 

 

ГОУ СПО ЯО 

Высша

я 

категор

ия, 

2020 

17 13 13 

- Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы-2019 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

Не 

имеет 



 дошкольное 

образование квалификация

: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Рыбинский 

педагогический 

колледж,2010 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

15.  

Козловская 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 специальность: 

Дошкольное образование  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ГПОАУ ЯО 

Рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж г.Рыбинск

 Ярославская 

область 

Первая 

категор

ия, 

2022 

22 4 4 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

-Современные родители: педагогика 

сотрудничества – 2019 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

- - Рабочая программа воспитания в 

ДОО в соответствии с ФГОС,2022 

 

 

Не 

имеет 

16.  

Казанцева 

Наталья 

Андреевна 

Воспитат

ель  

Среднее 

 специальность: 

Дошкольное образование  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

ГПО АО ЯО 

Рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж г.Рыбинск

 Ярославская 

область 

Не 

аттесто

ван  

0 0 0 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

Не 

имеет 

17.  

Кукушкина 

Елена 

Сергеевна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 специальность: 

дошкольное образование 

 квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Рыбинский 

педагогический 

колледж ЯГПУ 

имени К.Д. 

Ушинского,1996 

Первая 

категор

ия, 

2019 

25 15 15 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы - 2019 

-Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

Не 

имеет 

18.  

Скородумова 

Юлия 

Эдуардовна 

Воспитат

ель 

среднее  

Специальность 

дошкольное воспитание 

ГПО АО ЯО 

рыбинский 

профессионально-

Соотве

тствие 

занима

емой 

3 2 2 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

Не 

имеет 



педагогический 

колледж, 2020 

должно

сти, 

2022 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

19.  

Лымарева 

Татьяна 

Александровна 

Старший 

воспитат

ель 

среднее  

специальность :дошкольно

е  образование   

квалификация: воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

подготовкой в области 

преподавания в начальных 

классах 
высшее 
 специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

 квалификация: учитель 

начальных классов 

Рыбинский 

педагогический 

колледж 

ярославского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

К.Д. Ушинского 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского 

21 21 21 21 

Курсы переподготовки: 

Менеджмент в образовании-2019 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

Не 

имеет 

20.  

Майорова 

Галина 

Викторовна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Рыбинское 

педагогическое 

училище,1980 

Высша

я 

категор

ия, 

2020 

42 42 42 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

- Рабочая программа воспитания в ДОО 

в соответствии с ФГОС,2022 

- -Вопросы развития и воспитания 

дошкольников,2022 

Не 

имеет 

21.  

Макарова  

Елена 

Анатольевна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Андроповское 

педагогическое 

училище,1989 

Первая 

категор

ия, 

2022 

37 34 27 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы - 2019 

-Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

Применение инновационных технологий 

и методик для развития единой 

образовательной среды-2021 

Не 

имеет 

22.  

Матвеева  

Дарья 

Дмитриевна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

среднее  
Специальность 

физическая культура 

 квалификация: 

учитель физической 

культуры 

ГПО АО ЯО 

рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2020 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

3 2 2 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

Не 

имеет 



  

23.  

Мельникова 

Ирина 

Вадимовна 

Педагог-

психолог 

Высшее  

специальность: 

Психология 

квалификация: психолог: 

преподаватель по 

специальности 

"психология 

психолог: преподаватель 

по специальности 

"психология 

Ярославский 

государственный 

университет имени 

П.Г. Демидова 

Высша

я катег

ория, 

2021 

25 25 25 

-Медиация: подходы, практика, 

инструменты - 2019 

-Развитие профессионального 

потенциала педагога-психолога: задачи 

и новые инструменты развития -2019 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

Не 

имеет 

24.  

Меньшикова 

Жанна 

Владимировна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

среднее  
Специальность 

дошкольное образование с 

дополнительной 

специализацией 

"Руководитель 

физического воспитания в 

дошкольных 

учреждениях" 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Рыбинский 

педагогический 

колледж ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского,1997 

Первая 

категор

ия, 

2022 

25 25 20 

-Применение методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

физического развития ребенка -2018 

-Обеспечение безопасности занятий 

физическими упражнениями в 

образовательной организации», 2022 

 

Не 

имеет 

25.  

Миклютина 

Елена 

Владимировна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

 квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Рыбинское 

педагогическое 

училище,1982 

Высша

я 

категор

ия, 

2022 

40 40 40 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы  -2019 

- Рабочая программа воспитания в ДОО 

в соответствии с ФГОС,2022 

Не 

имеет 

26.  

Моспан  

Лариса 

Владимировна 

Воспитат

ель 

Высшее 

 специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология  

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Ярославский 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского,1996 

Первая 

категор

ия, 

2017 

32 32 32 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

- Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

Не 

имеет 



- Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды, 2022 

27.  

Нечаева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитат

ель 

Высшее 

 специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология  

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

г. Сыктывкар ГОУ 

ВПО Коми 

государственный 

педагогический 

институт,2003 

Высша

я 

категор

ия, 

2020 

29 27 27 

-Профилактика межэтнических 

конфликтов через гармонизацию 

межнациональных отношений в 

поликультурной образовательной среде -

2019 

Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

Не 

имеет 

28.  

Новожилова 

Елена 

Викторовна 

Воспитат

ель 

среднее  

специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология/первый 

уровень высшего 

образования  

квалификация: 

воспитатель, руководитель 

изобразительной 

деятельности в 

дошкольных учреждениях 

Рыбинское 

педагогическое 

училище,1995 

Первая 

категор

ия, 

2018 

26 14 14 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы,-2019 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

Не 

имеет 

29.  

Панифатова 

Анна 

Борисовна 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Среднее 

 специальность: 

дошкольное образование  

квалификация: 

воспитатель дошкольного 

возраста, музыкальный 

Рыбинский 

педагогический кол

леджЯрославского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

К.Д. 

Высша

я 

категор

ия, 

2020 

22 22 22 

-Методика работы с детьми в 

хореографическом коллективе. 

Укрепление мышечного аппарата 

посредством партнерской гимнастики -

2018 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

Не 

имеет 



руководитель 

высшее 

 специальность: 

педагогика и психология 

дошкольная  

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Ушинского,2000 

 

Ярославский 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского,2002 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

 

 

 

30.  

Петрова 

Ирина 

Геннадиевна 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Высшее 

 специальность: 

дирижирование 

 квалификация: 

художественный 

руководитель народнопевч

еского коллектива, 

хормейстер, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства,2010 

Первая 

категор

ия, 

2016 

13 10 9 

Технология проектирования 

дополнительный образовательных 

программ в дошкольной 

образовательной организации с 

требованиями ФГОС ДО -2018 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

Не 

имеет 

31.  

Потемкина 

Мария 

Сергеевна 

воспитат

ель 

среднее  

специальность: 

дошкольное образование  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

ГПО АУ ЯО 

Рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2017 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти, 

2022 

 

2 2 2 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

Не 

имеет 

32.  

Прохорова 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

высшее  

специальность: 

тифлопедагогика с 

дополнительной 

специальностью русский 

язык и литература 

 квалификация: учитель 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы школ слепых 

и слабовидящих, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И. Герцена,1988 

Первая 

категор

ия, 

2020 

27 27 27 

--Применение 

устройств миофункциональной коррекц

ии у детей от 3 до 9 лет с нарушением 

прикуса и речи -2020 

-Динамическое моделирование звуко-

буквенной и слоговой схемы слова в 

профилактике и коррекции нарушений 

письма и чтения у дошкольников и 

младших школьников". Теоретические 

основы и научное обоснование учебного 

процесса в рамках 

Не 

имеет 



тифлопедагога 

дошкольных учреждений 

инновационной здоровьесберегающей те

хнологии "ЛОГОЛАДОШКИ -2020 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

- Вопросы развития и воспитания 

дошкольников,2022 

33.  

Серебрякова 

Анастасия 

Олеговна 

Воспитат

ель 

Высшее 

 Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

квалификация: 

бакалавр 

ФГБОУ ВО 

"Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского" г. 

Ярославль,2020 

Первая 

категор

ия. 

2020 

6 6 6 

Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы -2019 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

Не 

имеет 

34.  

Смирнова 

Ирина 

Борисовна 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Среднее 
 специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Рыбинское 

педагогическое 

училище,1982 

Высша

я 

категор

ия, 

2020 

40 40 40 

-Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как условие 

обеспечение качества дошкольного 

образования -2019 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

Не 

имеет 

35.  

Соколова 

Александра 

Анатольевна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Высшее 

 специальность: 

специальная дошкольная 

педагогика и психология 

 квалификация: педагог - 

дефектолог 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Ярославской 

области Рыбинский 

педагогический 

колледж 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского 

Первая 

категор

ия, 

2019 

18 14 14 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Физическая культура и спорт - 2017 

-Применение методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

физического развития ребенка, 2018 

-Технология проектирования 

дополнительных образовательных 

программ в дошкольной 

образовательной организации с 

требованиями ФГОС ДО-2018 

- Вопросы развития и воспитания 

дошкольников,2022 

Не 

имеет 



36.  

Стольникова 

Елена 

Дмитриевна 

Старший 

воспитат

ель 

высшее  

специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология  

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

ГОУ ВПО 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского, 

филиал ГОУ ВПО 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского в г. 

Рыбинске 

Ярославской 

об,2005 

Высша

я 

категор

ия, 

2020 

46 46 13 

-Традиционные и инновационные 

формы и методы духовно-нравственного 

воспитания детей,2019 

-Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка как 

условия обеспечения качества 

дошкольного образования, 2019 

-Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

- Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО, 2021 

- Вопросы развития и воспитания 

дошкольников,2022 

Не 

имеет 

37.  

Сухарева 

Татьяна 

Валентиновна 

Воспитат

ель 

Среднее 

 специальность: 

дошкольное воспитание 

квалификация: 

воспитатель детского сада 

Андроповское 

педагогическое 

училище,1984 

Высша

я 

категор

ия, 

2020 

30 30 30 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы,2019 

-Формирование здоровьесберегающей 

компетентности педагогических 

работников,2020 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

Не 

имеет 

38.  

Улитина 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитат

ель 

высшее  

специальность: 

педагогическое 

образование 

 квалификация: бакалавр 

ФГБОУ ВПО 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского,2016 

Первая 

категор

ия, 

2018 

33 11 11 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы,2019 

-Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

-Актуальные вопросы преподавания 

родных языков, 2020 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

Не 

имеет 



результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

39.  

Цветкова  

Юлия 

Валерьевна 

Воспитат

ель 

Высшее  

специальность: 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология 

 квалификация : педагог -

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

ГОУ ВПО 

"Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского" 

Первая 

категор

ия, 

2018 

15 13 12 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы, 2019 

- Вопросы развития и воспитания 

дошкольников,2022 

Не 

имеет 

40.  

Челнокова  

Елена 

 Ивановна 

Воспитат

ель 

Высшее 

 специальность: 

педагогика и методика 

начального образования  

квалификация: учитель 

начальных классов 

филиал ГОУ ВПО 

"Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского" 

в г. Угличе  

Ярославской 

области,2009 

Высша

я 

категор

ия, 

2021 

11 11 11 

-Использование технологии 

продуктивного чтения(слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы, 2019 

-Актуальные проблемы дошкольного 

образования -2020 

-- Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО)в 

образовательной деятельности детского 

сада для достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО, 

2022 

 

 

Не 

имеет 
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