
Информация о педагогическом составе педагогических работников МДОУ №6 «Ягодка» на 2021 – 2022 учебный год, реализующих  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

№ ФИО должность  уровень 

образовани

я 

учебное 

заведение 

квал. категория об

щи

й 

ста

ж 

ста

ж в 

до

лж

но

сти 

вид  название дата 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП с элементами гимнастики» 5 – 7лет 

1.  Бакина Дарья 

Семёновна  

Воспитатель  среднее 

профессио

нальное 

Государстве

нное 

профессиона

льное 

образовател

ьное 

автономное 

учреждение 

Ярославской 

области 

Рыбинский 

профессиона

льно-

педагогичес

кий колледж 

г.Рыбинск 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5  3     

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный изобретатель» 6-7 лет,  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Робототехника» 5-6  

2.  Гумерова 

Ирина 

Маратовна  

Воспитатель  среднее 

профессио

нальное 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

Ярославской 

области 

Рыбинский 

педагогичес

кий колледж  

Первая категория 27  17  Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Основы работы с персональным 

компьютером 

"ФГОС ДО: проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды" 

"Организация познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста" 

"Документ-камера как 

21.10.2

014 

12.03.2

015 

27.10.2

017 

31.01.2

019 



инструмент работы педагога" 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселые ладошки» 3-4 года 

3.  Журавлёва 

Ирина 

Вячеславовна  

Воспитатель  среднее 

профессио

нальное 

высшее 

профессио

нальное 

(специалит

ет) 

Мензелинск

ое 

педагогичес

кое училище 

Ярославский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. К. Д. 

Ушинского 

Высшая 

категория 

39  9  Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

"ФГОС ДО: социально-

педагогическое партнерство с 

семьёй" 

Основы работы с персональным 

компьютером  

"Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях" 

"Формирование 

общепользовательской ИКТ 

компетентности:интерактивные 

презентации и видеоролики" 

Развитие базовой способности 

воображения у дошкольников 

"Документ - камера как 

инструмент работы" 

Персональный сайт 

педагога:конструирование и 

использование в педагогической 

деятельности 

25.04.2

014 

21.04.2

015 

06.12.2

015 

20.12.2

017 

20.02.2

018 

31.01.2

019 

28.11.2

019 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Камешки на ладошках»  2-3 года 

4.  Завьялова 

Ольга Ивановна  

Воспитатель  высшее 

профессио

нальное 

(специалит

ет) 

высшее 

профессио

нальное 

(специалит

ет) 

Ярославский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

К.Д.Ушинск

ого 

г.Москва 

Негосударст

венное 

образовател

ьное 

Высшая 

категория 

33  29  Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Основы работы с персональным 

компьютером 

"ФГОС ДО: использование 

международного опыта в 

разработке и реализации 

программ дошкольного 

образования" 

документ камера как 

инструмент работы педагога 

организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

30.11.2

013 

13.11.2

014 

19.05.2

017 

27.10.2

020 



учреждение 

Современна

я 

гуманитарна

я академия 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленькие фантазеры» 

5.  Захарова 

Надежда 

Алексеевна  

Воспитатель  среднее 

профессио

нальное 

Ленинградск

ое областное 

педагогичес

кое училище 

Высшая 

категория 

47  33  Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

"Проектно-исследовательская 

деятельность как инструмент 

реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО" 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования в 

условиях современной 

техносферы. 

25.04.2

020 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Динозаврики» 6-7 лет 

6.  Коновалова 

Ирина 

Ивановна  

Музыкальны

й 

руководител

ь  

среднее 

профессио

нальное 

Калининско

е 

музыкально-

педагогичес

кое училище 

Высшая 

категория 

38  17  Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

ФГОС ДО: приоритет 

поддержки детской активности 

и самостоятельности 

Формирование 

общепользовательской ИКТ 

компетентности: интерактивные 

презентации и видеоролики 

Персональный сайт педагога как 

эффективное средство 

организации педагогической 

деятельности 

"ФГОС ДО: организация 

музыкального развития детей в 

дошкольной образовательной 

организации" 

"Ритм как средство коррекции 

сенсорных, двигательных и 

речевых нарушений у 

дошкольников с ОВЗ" 

"Финансовая грамотность" 

12.11.2

015 

07.11.2

017 

17.10.2

018 

20.09.2

019 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка ребенка к школе» 5-7 лет 



7.  Шабалина 

Светлана 

Николаевна  

Воспитатель  среднее 

профессио

нальное 

Гурьевское 

педагогичес

кое училище 

Высшая 

категория 

37  35  Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

"Введение ФГОС дошкольного 

образования" 

Введение ФГОС дошкольного 

образования 

Основы работы с персональным 

компьютером 

ИКТ Освоение компьютерной 

грамотности 

Основы работы с персональным 

компьютером 

Построение развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Развитие предметно- 

развивающей среды ИРО 

г.Ярославль 

Построение развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

24.11.2

015 

09.11.2

015 

 

 

21.04.2

017 

 

20.09.2

017 

03.10.2

020 

 


