
Информация о составе педагогических работников, реализующих  
Образовательную программу дошкольного образования  

МДОУ «Детский сад №10» 2022-2023 учебный год 

№ ФИО Должность Уровень 
образования Квалификация 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
Общий Педагог

ический 

1 
Абрамовская 
Ирина 
Вячеславовна  

Воспитатель  
высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
воспитателя, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

ГЦРО КПК «Реализация 
здоровьесохраняющей системы работы 
ДОО» (36 часов) (2020-2021) 

39  39  

2 Абуева Наталья 
Владиславовна  

Старший 
воспитатель  

высшее 
профессиональное 
(специалитет) 
высшее 
профессиональное 
(магистратура) 

Учитель 
начальных 
классов 
Магистр 

АНО ДПО САЗС «Педагогика и 
методика дополнительного образования в 
ДОУ в условиях организации ФГОС ДО» 
(120 часов) (2019-2020) 
АНО ДПО МПАДО «Среда как третий 
педагог» (36 часов) (2019-2020) 
ГАУ ДПО ЯО ИРО «Управление 
созданием личностно-развивающей 
образовательной среды» (108 часов) 
(2020-2021) 
МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» г. Рыбинск 
«Способы реализации социокультурной 
практики в образовательной 
деятельности детского сада» (36 часов) 
(2020-2021) 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Навигация обучающихся сообществ в 
личностно-развивающей 
образовательной среде» (72 ч) (2021-
2022) 

28  25  



№ ФИО Должность Уровень 
образования Квалификация 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
Общий Педагог

ический 

 

3 
Афанасьева 
Лариса 
Владимировна  

Старший 
воспитатель  

высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Учитель 
начальных 
классов 

АНО ДПО САЗС «Организация работы 
старшего воспитателя в условиях ФГОС 
ДО» (120 часов) (2019-2020) 
АНО ДПО МПАДО «Физическое 
развитие и формирование основ 
здорового образа жизни у детей раннего 
дошкольного возраста» (36 часов) (2019-
2020) 
ГАУ ДПО ЯО ИРО «Управление 
созданием личностно-развивающей 
образовательной среды» (108 часов) 
(2020-2021) 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Навигация обучающихся сообществ в 
личностно-развивающей 
образовательной среде» (72 ч) (2021-
2022) 

32  32  

4 
Бахтурина 
Наталия 
Николаевна  

Учитель-
логопед  

высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель, 
методист по 
дошкольному 
образованию 

ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
«Инновационные технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС 
ДО» (2018-2019) 
АНО ДПО САЗС 
«Педагог дополнительного образования в 
ДОО современные подходы к 
профессиональной деятельности по 
выбранной теме» (2019-2020) 

31  16  

5 Березина Алена 
Юрьевна  Воспитатель  

высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

ГЦРО «Реализация 
здоровьесохраняющей системы работы 
ДОО» (72 часа) (2018-2019) 
ГАУ ДПО ЯО «ИРО» «Логопедические и 
дефектологические технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

13  13  



№ ФИО Должность Уровень 
образования Квалификация 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
Общий Педагог

ический 

ДОО» (2018-2019) 
ГЦРО КПК «Современные 
образовательные технологии в детском 
саду: новые возможности организации 
образовательного  процесса с 
дошкольниками в соответствии с ФГОС 
ДО» (72 часа) (2019-2020) 
ГАУ ДПО ЯО ИРО  «Развитие 
личностного потенциала в системе 
взаимодействия ключевых участников 
образовательных отношений» (2020-
2021) 

6 Голышева Алина 
Игоревна  Воспитатель  среднее 

профессиональное 

Учитель 
начальных 
классов 

ГЦРО КПК «Реализация 
здоровьесохраняющей системы работы 
ДОО» (72 часа) (2019-2020) 

3  3  

7 Жибарева Марина 
Владимировна  Воспитатель  

среднее 
профессиональное 
высшее 
профессиональное 
(бакалавриат) 

Учитель 
начальных 
классов и 
начальных 
классов 
компенсирующе
го и 
коррекционно-
развивающего 
образовани 
Бакалавр 

 

7  7  

8 
Зобнина 
Екатерина 
Максимовна  

Воспитатель  среднее 
профессиональное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

 

0  0  

9 
Карнакова 
Евгения 
Викторовна  

Воспитатель  
высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Учитель 
истории, 
немецкого языка 

ТПОАУ ЯО Ярославский педагогический 
колледж «Методические основы 
использования интерактивных 

18  18  



№ ФИО Должность Уровень 
образования Квалификация 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
Общий Педагог

ический 

образовательных средств в работе с 
обучающимися» (72 часа) (2019-2020) 
ГАУ ДПО ЯО ИРО  «Развитие 
личностного потенциала в системе 
взаимодействия ключевых участников 
образовательных отношений» (2021-
2022) (144 часа) 

10 Катерина Любовь 
Валентиновна  

Педагог-
психолог  

высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

«Инклюзивное образование» (52 часа) 
2019 г.  
ГАУ ДПО ЯО ИРО «Управление 
созданием личностно-развивающей 
образовательной среды» (108 часов) 
(2020-2021) 

43  43  

11 Краснова Нина 
Александровна  Воспитатель  среднее 

профессиональное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

ГЦРО КПК «Реализация 
здоровьесохраняющей системы работы 
ДОО» (36 часов) (2021-2022) 0  0  

12 
Мещанинова 
Надежда 
Викторовна  

Воспитатель  среднее 
профессиональное 

учитель 
начальных 
классов 

АНО ДПО САЗС «Педагогика и 
методика дополнительного образования в 
ДОУ в условиях организации ФГОС ДО» 
(120 часов) (2019-2020) 
АНО ДПО МПАДО «Познавательное 
развитие детей» (36 часов) (2019-2020) 
ООО «Международные Образовательные 
Проекты» г. Санкт-Петербург  
«STEM образование детей дошкольного 
возраста: развитие интеллектуальных 
способностей и предпосылок научно-
технического творчества» (72 часа) 
(2021-2022) 
Официальный сайт образовательной 
организации: законодательные 
требования к структуре и содержанию с 

33  33  



№ ФИО Должность Уровень 
образования Квалификация 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
Общий Педагог

ический 

учетом последних изменений, 
выполнение норм по защите 
персональных данных и 
противодействию коррупции 2022  
(144 часа) 

13 Мига Елена 
Николаевна  Воспитатель  среднее 

профессиональное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

АНО ДПО САЗС «Развитие 
профессиональной компетентности 
педагогов групп раннего возраста ДОО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» 
(72 часа) (2019-2020) 

23  13  

14 Мизиева Тунзала 
Назим Кызы  Воспитатель  среднее 

профессиональное 

Учитель 
начальных 
классов 

ГЦРО КПК «Реализация 
здоровьесохраняющей системы работы 
ДОО» 
(36 часов) (2020-2021) 

2  2  

15 Неняева Алина 
Юрьевна  Воспитатель  

среднее 
профессиональное 
высшее 
профессиональное 
(бакалавриат) 

Учитель 
начальных 
классов и 
начальных 
классов 
компенсирующе
го и 
коррекционно-
развивающего 
образования 
Бакалавр 

ГЦРО «Обучение педагогов технологии 
проведения шахматных занятий по 
Федеральному курсу «Шахматы школе» 
(первый год обучения) в условиях 
реализации ФГОС» (2019-2020) 

5  5  

16 
Осокина 
Екатерина 
Андреевна  

Воспитатель  

высшее 
профессиональное 
(специалитет) 
высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Присуждена 
степень 
бакалавра 
Учитель 
начальных 
классов 

ГЦРО КПК «Совершенствование 
компетенций педагога дошкольной 
образовательной организации 
как условие реализации 
Профессионального стандарта педагога» 
(36 часов) (2020-2021) 

14  14  

17 Палкина Татьяна Воспитатель  высшее Учитель ГЦРО КПК «Совершенствование 24  17  



№ ФИО Должность Уровень 
образования Квалификация 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
Общий Педагог

ический 

Евгеньевна  профессиональное 
(специалитет) 

немецкого языка компетенций педагога дошкольной 
образовательной организации 
как условие реализации 
Профессионального стандарта педагога» 
(36 часов) (2020-2021) 

18 
Плотникова 
Оксана 
Алексеевна  

Воспитатель  среднее 
профессиональное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  «Развитие 
личностного потенциала в системе 
взаимодействия ключевых участников 
образовательных отношений» (2019-
2020) 

2  2  

19 Попкова Ксения 
Александровна  Воспитатель  

высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Бакалавр 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  «Развитие 
личностного потенциала в системе 
взаимодействия ключевых участников 
образовательных отношений» (2021-
2022) 

7  7  

20 Прокофьева 
Елена Валерьевна  Воспитатель  среднее 

профессиональное 
Педагог-
психолог 

АНО ДПО МПАДО 
«Художественно-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста (36 часов) 
(2019-2020) 

18  18  

21 
Ревякина 
Екатерина 
Алексеевна  

Воспитатель  среднее 
профессиональное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  «Развитие 
личностного потенциала в системе 
взаимодействия ключевых участников 
образовательных отношений» (2021-
2022) 
 

1  1  

22 Семенова Наталья 
Александровна  Воспитатель  

высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

 

28  18  

23 
Тройник 
Екатерина 
Александровна  

Воспитатель  
среднее 
профессиональное 
высшее 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 

АНО ДПО САЗС «Развитие 
профессиональной компетентности 
педагогов групп раннего возраста ДОО в 

9  8  



№ ФИО Должность Уровень 
образования Квалификация 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
Общий Педагог

ический 

профессиональное 
(бакалавриат) 

возраста 
Бакалавр 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 
(72 часа)  (2019-2020) 

24 Ушакова Анна 
Леонтьевна  

Музыкальный 
руководитель  

высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Учитель музыки, 
методист 
музыкального 
воспитания 

ГЦРО «Совершенствование компетенций 
педагога дошкольной образовательной 
организации как условие реализации 
Профессионального стандарта педагога» 
36 часов 
(2021-2022) 

27  25  

25 Федорова Дарья 
Александровна  Воспитатель  среднее 

профессиональное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонением в 
развитии и с 
сохранным 
развитием 

ГЦРО «Участие в конкурсе 
профессионального мастерства как 
средство профессионально-творческого 
развития педагога» (36 часов) (2021-
2022) 9  8  

26 
Шайдуллина 
Зарина 
Сабиржоновна  

Воспитатель  
высшее 
профессиональное 
(специалитет) 

Бакалавр 

ГЦРО «Обучение педагогов технологии 
проведения шахматных занятий по 
Федеральному курсу «Шахматы школе» 
(первый год обучения) в условиях 
реализации ФГОС» (2019-2020) 
ГЦРО «Участие в конкурсе 
профессионального мастерства как 
средство профессионально-творческого 
развития педагога» (36 часов) (2020-
2021) 

12  12  
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