
Персональный состав педагогических работников МДОУ «Детский сад № 23» 

данные на 1 апреля 2021 года 

 
ФИО Должность Уровень образования Квалификация Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/пе

дагогичес

кой/в 

должност

и 

(полных 

лет) 

 

Реализуемая 

программа 

Колисниченко 

Елена 

Анатольевна 

Заведующая 

МДОУ 

Высшее Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского. 1995. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2020 г. 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

 

 

 

 

 

 

Дефектология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

организации 

- профессиональная 

переподготовка "Менеджмент 

организации" (ЯГПУ)" 250 ч. 

2012 г.  

"ФГОС: обновление 

компетенций руководителя 

дошкольной образовательной 

организации" (ГОАУ ЯО ИРО)" 

72 ч. 2014 г.  

"Организация питания 

дошкольников" " 20 ч. 2019 г.  

"Организационно-правовые 

аспекты введения 

эффективного контракта в 

образовательной организации" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 72 ч. 2016 г.  

"Управление ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО" 

(АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город")" 72 ч. 2020 г.  

 

 

25 /14/11 

 

 

 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет. 1998. 

 

 

 

Высшее Ярославский 

государственный 

педагогический  

университет  им. К.Д. 

Ушинского. 2012. 

 



Сабурова 

Людмила 

Дмитриевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Учебное 

заведение: Ярославский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт 

им. К.Д. Ушинского. 

1989. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория, 

20 г. 

Математика и 

физика 

 

- "ФГОС ДО: содержание, 

технологии введения" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 72 ч. 2014 г.  

"ФГОС ДО: проектирование 

образовательного процесса на 

основе со-бытийного подхода" ( 

ГОАУ ЯО ИРО)" 72 ч. 2016 г.  

"Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагога в образовательной 

организации" ( ГОАУ ЯО 

ИРО)" 72 ч. 2016 г. "Оказание 

первой помощи" (ГОАУ ЯО 

ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

31/ 20/19  ООПДО 

АООП для детей, 

перенесших 

операцию по 

кохлеарной 

имплантации; 

АООП для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи; 

АООП для детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

Пакина  

Татьяна 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского. 2001.  

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

 

- Профессиональна 

переподготовка 

"Олигофренопедагогика" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 658 ч. 214 г.  

""Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

"Профессиональна 

переподготовка "Логопедия" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 918 ч. 2014 г.  

"ФГОС ДО: современные 

вопросы теории и практики 

20/20/10 ООПДО 

АООП для детей, 

перенесших 

операцию по 

кохлеарной 

имплантации; 

АООП для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи; 

 

ГОАУ ЯО "Институт 

развития образования" 

2014 

 

Олигофренопе

дагогика  

 

 

 



ГОАУ ЯО "Институт 

развития образования". 

2014. 

 

Логопедия логопедической работы" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 72 ч. 2015 г.  

"Инклюзивное образование в 

ДОО" (ГОАУ ЯО ИРО)" 72 ч. 

2016 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

 

Кукушкина 

Елена 

Владимировн

а 

учитель-

логопед  

учитель-

дефектолог  

 

Высшее  

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского . 2001. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

Олигофренопе

дагогика 

 «Инклюзивное образование в 

ДОО" (ГОАУ ЯО ИРО)" 72 ч. 

2016 г.  

«Разработка коррекционно-

развивающих средств обучения 

с применением ИКТ» (ГАУ 

ДПО ИРО)ЯО)" 72 ч. 2017 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

"Методика работы с детьми с 

РАС" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г. 

20/19/19 ООПДО 

АООП для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи; 

АООП для детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского . 2003. 

Гусарова  

Юлия 

Викторовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее  

ГОК ВПО Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского. 2007 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Музыкальное 

образование 

- "Основы профессиональной 

компетентности музыкальных 

руководителей дошкольных 

образовательный учреждений" 

(ГОУ ЯО ИРО)" 72 ч. 2011 г.  

"Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

"ФГОС ДО: проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды" (г. 

Ростов)" 72 ч. 2015 г.  

14/13/13 ООПДО 

АООП для детей, 

перенесших 

операцию по 

кохлеарной 

имплантации; 

АООП для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи; 

АООП для детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

Губанцева  

Наталья 

Анатольевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

высшее  

Ростовское 

педагогическое училище 

Ярославской области. 

1995.  

Первая 

квалификационн

ая категория 

Музыкальное 

воспитание  

 

 

 

- «Вопросы психологической 

поддержки и психокоррекции, 

эффективного взаимодействия 

в деятельности специалистов" 

(ГУ ЯО "Центр 

23/22/22 ООПДО 

АООП для детей, 

перенесших 

операцию по 

кохлеарной 



Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского. 2002. 

 

 

География 

профессиональной ориентации 

и психологической поддержки 

"Ресурс")" 36 ч. 2013 г.  

"ППК "Оказание первой 

помощи" (ГОАУ ЯО ИРО)" 

18 ч. 2018 г.  

""Профессиональная 

деятельность в сфере 

дополнительного образования" 

(ГАУ ДПО ЯО ИРО)" 250 ч. 

2018 г.  

имплантации; 

АООП для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи; 

АООП для детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

Дмитриева 

Ирина 

Вячеславовн

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Высшее  

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского. 2004. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Филология 

(русский язык 

и литература)  

 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

(профиль: 

физическая 

культура) 

 "Технологии физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС 

ДО" (ГОАУ ЯО ИРО)" 72 ч. 

2014 г.  

"Педагогика и методика 

дошкольного образования 

(профиль: физическая 

культура)"(ФГБОУ ВО ЯГПУ)" 

250 ч. 2017 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО" 18 ч. 2018 г.  

""Актуальные вопросы 

развития региональной системы 

образования" (ГОАУ ЯО ИРО)" 

50 ч. 2020 г.  

16/14/14 ООПДО 

АООП для детей, 

перенесших 

операцию по 

кохлеарной 

имплантации; 

АООП для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи; 

АООП для детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

ФГБОУ ВО 

"Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. Д. 

Ушинского. 2017. 

 

Панина 

Ирина 

Александров

на 

Воспитатель среднее 

профессиональное  

Рыбинское 

педагогическое училище. 

1990. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Дошкольное 

воспитание 

- "Основы профессиональной 

культуры педагогов 

дошкольного образовательного 

учреждения" (ГОУ ЯО ИРО)" 

72 ч. 2008 г.  

"Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

"ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 72 ч. 2015 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г. 

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020  

34/34/34 ООПДО 

АООП для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 



 

Комарова  

Елена 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное  

Рыбинское 

педагогическое училище. 

1992. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Дошкольное 

воспитание 

 "Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста" (ГОУ ЯО 

ИРО)" 72 ч. 2011 г.  

"Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

"ФГОС ДО: содержание, 

технологии введения" (г. 

Ростов )" 72 ч. 2015 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

32/30/30 ООПДО 

Южилина 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное  

Рыбинское 

педагогическое училище. 

1992. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Дошкольное 

воспитание 

- "Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста" (ГОУ ЯО 

ИРО" 72 ч. 2011 г.  

"Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО" 16 ч. 2014 г. 

 "ФГОС ДО: содержание, 

технологии введения" (г. 

Ростов)" 72 ч. 2015 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

32/30/30 ООПДО 

Каретникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное  

Рыбинское 

педагогическое училище. 

1983. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Дошкольное 

воспитание 

- "ФГТ: социальное развитие 

дошкольников (Введение в мир 

социальных отношений)" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 72 ч. 2013 г.  

""Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

"ФГОС ДО: социально-

48/39/39 ООПДО 



педагогическое партнерство с 

семьей " (ГОАУ ЯО ИРО)" 

72 ч. 2016 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

Воробьева 

Наталия 

Александров

на 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУ ВПО 

"Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им К.Д. 

Ушинского". 2012. 

н/а Биология 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

- "Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

 

13/6/6 ООПДО 

АООП для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации Знания". 

2020. 

Седова 

Марина 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

Ярославский 

государственный 

педагогический институт 

им. К. Д. Ушинского. 

1994. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

- ""ФГТ: социальное развитие 

дошкольников (Введение в мир 

социальных отношений)" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 72 ч. 2013 г.  

""Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

""ФГОС ДО: организация 

игровой деятельности" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 72 ч. 2016 г.  

""Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

""Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

36/35/35 ООПДО 

АООП для детей, 

перенесших 

операцию по 

кохлеарной 

имплантации; 

 

Тарашкевич 

Ирина 

Сергеевна 

 

 

Воспитатель среднее 

профессиональное  

Ростовское 

педагогическое училище. 

1986. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Музыкальное 

воспитание 

 "Современные образовательные 

технологии в ДОУ" (ГОУ ЯО 

ИРО)" 72 ч. 2011 г.  

"Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

"Технологии работы педагога в 

условиях стандартизации 

дошкольного образования" (г. 

33/23/23 ООПДО 



Ростов)" 72 ч. 2015 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

 

Зеленцова 

Татьяна 

Витальевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное  

Андроповское 

педагогическое училище. 

1987. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Дошкольное 

воспитание 

 "ФГТ: социальное развитие 

дошкольников (Введение в мир 

социальных отношений)" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 72 ч. 2013 г.  

"Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

"ФГОС ДО: социально-

педагогическое партнерство с 

семьей " (ГОАУ ЯО ИРО)" 

72 ч. 2016 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

""Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

 

39/38/38 ООПДО 

АООП для детей, 

перенесших 

операцию по 

кохлеарной 

имплантации; 

 

Савельева 

Екатерина 

Александров

на 

Воспитатель Высшее 

Ярославский 

государственный 

педагогический институт 

им. К. Д. Ушинского.  

2003. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 "Преемственность ФГОС ДО и 

ФГОС НОО" (ГОАУ ЯО ИРО)" 

72 ч. 2014 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

"ФГОС ДО: приоритет 

поддержки детской активности 

и самостоятельности"" 72 ч. 

2019 г.  

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

22/14/14 ООПДО 

Закатова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

ГОУ ВПО Ярославский 

государственныйпедагог

ический университет им. 

К.Д. Ушинского. 2006 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- ""Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

""ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 72 ч. 2015 г.  

20/16/16 ООПДО 



""Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

" "Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город"" 72 ч. 2020 г.  

Пестова 

Наталия 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

ГОУ ВПО "Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского". Год 

окончания: 2008. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- "Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста" (ГОУ ЯО 

ИРО)" 72 ч. 2009 г.  

"Введение ФГОС ДО" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 16 ч. 2014 г.  

"ФГОС ДО: организация 

игровой деятельности" (ГОАУ 

ЯО ИРО)" 72 ч. 2016 г.  

"Оказание первой помощи" 

(ГОАУ ЯО ИРО)" 18 ч. 2018 г.  

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

23/14/14 ООПДО 

АООП для детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

Павлова 

Мария 

Олеговна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

ГПОУ ЯО Ростовский 

педагогический колледж. 

2019. 

Молодой 

специалист 

Дошкольное 

образование 

- "Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОО" (АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город")" 72 ч. 2020 г.  

"Обучение навыкам оказания 

первой помощи" (АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город")" 72 ч. 

2020 г.  

1/1/1 ООПДО 

АООП для детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 
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