
Информация о педагогическом составе педагогических работников МДОУ №6 «Ягодка» на 2022 – 2023 учебный год 

№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

1 
Бакина Дарья 

Семёновна  
Воспитатель  

 

высшее 

профессиональное 

(бакалавриат) 

ФГБО УВО "ЯГПУ 

им.К,Д,Ушинского" 

г.Ярославль 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Воспитатель) 

 

6  4  
   

2 

Веселова 

Татьяна 

Викторовна  

Старший 

воспитатель  

 

высшее 

профессиональное 

(специалитет) 

 

ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского 

Первая 

категория 

(Старший 

воспитатель) 

29  29  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

"ФГОС ДО: содержание, 

технологии введения" 

"Регулирование трудовых 

достижений: эффективный 

контракт, оплата труда и 

коллективный договор" 

ФГОС и профессиональный 

стандарт педагога как основа 

внутрифирменного обучения 

"Управление качеством 

педагогической деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС 

ДО"  

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

"Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ" 

13.05.2014 

22.03.2016 

19.05.2016 

16.06.2017 

15.11.2021 

3 

Галахова 

Светлана 

Алексеевна  

Воспитатель  
среднее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Ярославской 

области Рыбинский 

педагогический 

колледж 

 

Не аттестован 

(Воспитатель) 

22  7  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

"ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных детей" 

Персональный сайт педагога: 

конструирование и 

использование в 

педагогической деятельности 

Использование элементов 

сюжетно-ролевой игры в 

процессе постановки и 

15.06.2016 

04.04.2017 

18.10.2017 

01.11.2017 

15.11.2017 

15.12.2017 

17.01.2018 

24.01.2018 

21.03.2018 

29.10.2018 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

автоматизации "твердых" 

звуков у детей с ОВЗ 

Особенности проведения 

групповых занятий с 

дошкольниками с ТНР с 

использованием 

интерактивных технологий 

Речевое обследование 

дошкольников с помощью 

интерактивной программы при 

участии родителей. Правило 

самопрезентации. 

Технологии работы педагога в 

условиях стандартизации 

дошкольного образования 

Формирование предпосылок 

учебной деятельности у 

дошкольников с ОВЗ с 

помощью традиционных и 

интерактивных игр 

Формирование навыков чтения 

с помощью интерактивных 

упражнений у дошкольников с 

ОВЗ 

Развитие высших психических 

функций с помощью игры как 

база для успешного развития 

речи у детей с ОВЗ  

Создание интерактивных 

дидактических игр средствами 

MS PowerPoint 

4 
Гумерова Ирина 

Маратовна  
Воспитатель  

среднее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Ярославской 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 

28  18  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Основы работы с 

персональным компьютером 

"ФГОС ДО: проектирование 

развивающей предметно-

21.10.2014 

12.03.2015 

27.10.2017 

31.01.2019 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

области Рыбинский 

педагогический 

колледж  

пространственной среды" 

"Организация познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста" 

"Документ-камера как 

инструмент работы педагога" 

5 

Гюльмагомедова 

Ирина 

Фаритовна  

Воспитатель  
среднее 

профессиональное 

Рыбинский 

педагогический 

колледж ЯГПУ 

имени Ушинского 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 

36  24  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Базовая ИКТ подготовка 

преподавателя учреждения 

общего и начального 

профессионального 

образования (начальный 

уровень) 

"Введение ФГОС дошкольного 

образования" 

Сетевые сервисы Web 2,0 для 

профессиональной 

деятельности работников 

образования 

Развитие базовой способности 

воображения 

"Работа с изображениями в 

графическом редакторе GIMP 

2,8" 

22.02.2013 

16.12.2014 

13.03.2015 

20.02.2018 

17.06.2022 

6 

Журавлёва 

Ирина 

Вячеславовна  

Воспитатель  

 

высшее 

профессиональное 

(специалитет) 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Д. Ушинского 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 

 

40  26  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

"ФГОС ДО: социально-

педагогическое партнерство с 

семьёй" 

Основы работы с 

персональным компьютером  

"Организация 

образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях" 

"Формирование 

общепользовательской ИКТ 

компетентности:интерактивные 

25.04.2014 

21.04.2015 

06.12.2015 

20.12.2017 

20.02.2018 

24.01.2019 

28.11.2019 

15.11.2021 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

презентации и видеоролики" 

Развитие базовой способности 

воображения у дошкольников 

"Документ - камера как 

инструмент работы" 

Персональный сайт 

педагога:конструирование и 

использование в 

педагогической деятельности 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

"Тьютерское сопровождение 

детей с ОВЗ" 

7 
Завьялова Ольга 

Ивановна  
Воспитатель  

 

высшее 

профессиональное 

(специалитет) 

Ярославский 

Государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского 

 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 

33  29  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Основы работы с 

персональным компьютером 

"ФГОС ДО: использование 

международного опыта в 

разработке и реализации 

программ дошкольного 

образования" 

Управление государственными 

и муниципальными закупками 

документ камера как 

инструмент работы педагога 

организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Steam академия 

Steam академия 

специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

"Тьюторское сопровождение 

30.11.2013 

13.11.2014 

08.02.2017 

03.05.2017 

27.10.2017 

06.10.2021 

07.10.2021 

15.11.2021 

15.11.2021 

15.12.2021 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

детей с ОВЗ" 

тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ 

Steam академия 

8 

Захарова 

Надежда 

Алексеевна  

Воспитатель  
среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 

48  36  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

"Проектно-исследовательская 

деятельность как инструмент 

реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО" 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования 

в условиях современной 

техносферы. 

25.04.2014 

27.11.2018 

9 
Исаева Наталия 

Викторовна  
Воспитатель  

 

высшее 

профессиональное 

(специалитет) 

 

ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Воспитатель) 

25  25  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

"ФГОС ДО: организация 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста" 

"Персональный сайт педагога: 

конструирование и 

использование в 

педагогической деятельности" 

"Документ - камера как 

инструмент работы педагога" 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

"Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ" 

27.10.2017 

21.03.2019 

28.01.2020 

15.11.2021 

10 
Коновалова 

Ирина Ивановна  

Музыкальный 

руководитель  

среднее 

профессиональное 

Калининское 

музыкально-

педагогическое 

училище 

Высшая 

категория 

(Музыкальный 

руководитель) 

38  37  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

ФГОС ДО: приоритет 

поддержки детской активности 

и самостоятельности 

Формирование 

общепользовательской ИКТ 

12.11.2015 

07.11.2017 

17.10.2018 

20.09.2019 

12.12.2019 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

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" 

10.03.2020 

18.12.2021 

18.03.2022 

11 
Лукьянова Вера 

Сергеевна  
Воспитатель  

среднее 

профессиональное 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Ярославской 

области Рыбинский 

промышленно-

экономический 

колледж 

Не аттестован 

(Воспитатель) 
14  8  

   

12 

Мастакова 

Марина 

Серафимовна  

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

среднее 

профессиональное 

Рыбинское 

педагогическое 

училище 

Первая 

категория 

(Инструктор 

по физической 

культуре) 

40  40  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Основы работы с 

персональным компьютером 

"ФГОС ДО: использование 

международного опыта в 

разработке и реализации 

программ дошкольного 

образования" 

"Реализация адапированных 

программ физического 

30.11.2013 

13.11.2014 

03.10.2017 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

развития детей дошкольного 

возраста" 

13 

Миронова 

Анастасия 

Николаевна  

Педагог-

психолог  

высшее 

профессиональное 

(магистратура) 

ФГБО УВО "ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского" 

г.Ярославль 
 

5  5  
   

14 
Петрова Ольга 

Борисовна  
Воспитатель  

среднее 

профессиональное 

Рыбинское 

педагогическое 

училище 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 

32  32  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

"Проектно-исследовательская 

деятельность как инструмент 

реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО" 

"Основы работы с 

персональным компьютером " 

"Документ-камера как 

инструмент работы педагога" 

"Документ-камера как 

инструмент работы педагога" 

Создание интерактивных 

дидактических игр средствами 

МS Power Point 

05.12.2014 

16.12.2016 

19.05.2017 

19.05.2017 

25.06.2019 

15 

Проскурина 

Наталья 

Васильевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональное 

(специалитет) 

Тюменский 

государственный 

университет 

 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 

 

20  8  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

переподготовки 

Построение развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования 

в условиях современной 

техносферы 

"Современные программы 

дошкольного образования, 

ориентированные на ребёнка. 

Программа "ПРОдетей" 

Персональный сайт 

педагога:конструирование и 

использование в 

21.04.2017 

27.11.2018 

08.02.2019 

27.05.2020 

27.05.2020 

30.05.2020 

15.11.2021 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

педагогической деятельности" 

Капризы, упрямство, агрессия 

и другие проблемы в 

поведении дошкольника: 

советы воспитателя 

Деловая программа "Новая 

субъективность образования" 

Виртуальная выставка "Карта 

образовательных решений" 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

"Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ" 

16 

Прошутинская 

Елена 

Александровна  

Воспитатель  
среднее 

профессиональное 

Великоустюгское 

педагогическое 

училище 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 

37  35  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

"Введение ФГОС дошкольного 

образования" 

Сетевые сервисы Web 2,0 для 

профессиональной 

деятельности работников 

образования 

"ПОСТРОЕНИЕ РППС ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО" 

"Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС" 

"Формирование 

общепользовательской ИКТ 

компетентности: 

интерактивные презентации и 

видеоролики" 

Курс вебинаров "Воспитатели 

России" 

Курс вебинаров "Воспитатели 

18.12.2014 

13.02.2015 

21.04.2017 

30.06.2017 

07.11.2017 

16.07.2021 

16.07.2021 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

России" 

17 

Черняева 

Нармина Фархад 

кызы  

Учитель-

логопед  

высшее 

профессиональное 

(специалитет) 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

Первая 

категория 

(Учитель-

логопед) 

 

13  13  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

"ФГОС ДО: использование 

международного опыта в 

разработке и реализации 

программ дошкольного 

образования" 

"Зондовый логопедический 

массаж" 

"Персональный сайт педагога: 

конструирование и 

использование в 

педагогической деятельности" 

Технологии работы педагога в 

условиях стандартизации 

дошкольного образования" 

13.11.2014 

28.10.2016 

19.04.2017 

11.02.2019 

18 

Шабалина 

Светлана 

Николаевна  

Воспитатель  
среднее 

профессиональное 

Гурьевское 

педагогическое 

училище 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 

37  36  

Курсы 

повышения 

квалификации 

"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 

18.12.2014 

18.12.2014 

24.10.2015 

09.11.2015 

24.11.2015 

21.04.2017 

21.04.2017 

21.04.2017 

20.09.2017 

03.10.2018 

07.02.2019 

28.05.2020 

17.03.2022 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

Квалиф.  

категория 
Об Пед Вид Название 

Дата 

фиксации 

реализации ФГОС ДО 

Программа тренинга "О 

реализации и поддержки 

сюжетно - ролевой игры" 

Семинар - тренинг по 

программе "Про детей" 

Современные программы 

дошкольного образования. 

ориентированные на ребёнка 

12 часов 

Деловая программа "Новая 

субьектность образования " 

Виртуальная выставка "Карта 

образовательных решений! 

Дистанционная поддержка 

образовательной деятельности 

с помощью онлайн -сервисов 

 


