
Детский сад №1  

 

Руководство.   Педагогический состав:  

 

- Образование/ 

специальность  

- Стаж:  

общий /и педагогический  

- Категория    

 Данные о повышении квалификации: 

 

 

Воронова   Екатерина  Сергеевна 

Заведующий  детским садом № 1 

телефон: 8(4855)327-001  

Эл. почта: <dou1.rybinsk@yarregion.ru>  

Высшее педагогическое  ЯГПУ им. 

Ушинского; Диплом с отличием серия ИВС 

№ 0036338, преподаватель дошкольной 

педагогики  и психологии  от16.06.2004г. 

Руководящий  

16 л/ 8 л соответствие 

занимаемой должности от 

27.12.2017г.  

1) Руководство образовательной организацией -2018г.   

( 72 часов);  

  

Лебедева  Наталья    Николаевна  

Заместитель заведующего по АХР  

телефон: 8(4855)327-001  

Эл. почта:dou1@rybadm.ru  

Высшее  профессиональное;  

"Московская государственная юридическая академия"т;  

Диплом  №  780400007701  от 07.06.2007г. 

22 г.  

соответствие занимаемой должности 

1) ЧУДП "Институт повышения квалификации ПРОФИТ"  

по теме:  

" Организация закупок, товаров, работ, услуг отдельными видами  

юридических  лиц (223ФЗ)- 2021г.  

(120 часов);  

2) ЧУДП "Институт повышения квалификации ПРОФИТ"  

по теме:  

mailto:dou1.rybinsk@yarregion.ru


" Антикоррупционные меры при осуществлении образовательного 

процесса"-  

2021г.  

(72 часа)  

 

 Мизонова  Мария  Сергеевна  

  и.о. заведующего  

телефон: 8(4855)327-

001  

Эл.почта: dou1.rybinsk@yarregion.ru 

 

Старший воспитатель  

Высшее профессиональное;  

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского;  

Диплом  бакалавра  107624 0983579  от  28.02.2015г. 

12л/10л  

Высшая квалификационная  категория.  

Приказ Департамента  от 25.10.2019г 

№02-14/18 1) Информационно-

образовательный центр  по теме:  

" Традиции вправославия в практике дошкольной организации"-2020 г.  

(36 часов);  

2) Институт развития 

образования по теме:  

" Поддержка индивидуальности и инциативности  детей  дошкольного 

возраста"  

(56 часов)   

 

Бойцова Алина Сергеевна    

воспитатель  

Высшее педагогическое  

Гос.образовательное учреждение ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского;  Диплом серия КВ № 34191; от 

09.02.2013г. 

педагог-дефектолог  

1 к/категория (с 26 апреля 2019г. сроком на 5 лет) на основании Приказа 

Департамента образования Ярославской области от 26.04.2019г. № 02-14/07  

13л/13л 

1) Муниципальное учреждение дополнительного профессионального  

образования  

"Информационно-образовательный центр"  

mailto:dou1.rybinsk@yarregion.ru


по теме: Применение  современных педагогических технологий в 

образовательной деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС 

ДО"-2020г.  

(36 часов);  

2)«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»  

по теме:  

«Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной 

среды»-2020г.  

( 72 часа);  

3) «Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова»- по теме: «Организация и технология разработки ЭУК в 

LMS VOODLE»-2020г.  

(72 часа)  

 

Бурдукова  Галина  Сергеевна   

воспитатель  

Высшее профессиональное;  

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского;  

Диплом бакалавра 107624  2734168,  от  28.06.2018г. 

бакалавр (педагогическое образование)  

 7 л/ 7 л  

1 категория  

Приказа Департамента образования Ярославской области от 24.12.2021г.  

№ 02-14/53  

1) Муниципальное учреждение дополнительного профессионального  

образования  

"Информационно-образовательный центр"  

по теме: Применение  современных педагогических технологий в 

образовательной деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС 

ДО"-2020г.  

(36 часов);  

2) МУ дополнительного профессионального образования 

«Информационно образовательный центр" по теме:  

«Применение современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО»-2020г.  

(36 часов) 

 

Колотова Алина Романовна 

Инструктор по физической культуре 

Среднее профессиональное;  

Рыбинский профессионально-педагогический колледж;  

Диплом 117606 0021350 от 25.06.2020г. 

1г.9м/1г.9м. 



б/к 

 

Крутелева   Екатерина   Дмитриевна 

воспитатель  

Среднее профессиональное;  

Рыбинский профессионально-педагогический колледж;  

Диплом 117606 0026664   от 27.06.2022г.  

9 дн. 

 

Мягкова  Ольга Николаевна  

Педагог -психолог  

Высшее педагогическое ЯГПУ  

им.К.Д.Ушинского; Диплом серия БВС № 

0898888; преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии;  

Московский психолого-социальный 

институт; Диплом серия ВСВ  

№ 0991408, от 05.12.2004  

психолог, преподаватель психологии  

21л /14л   

1 категория  

Приказа Департамента образования Ярославской области от 29.10.2021г.  

№ 02-14/38  

1) Муниципальное учреждение дополнительного профессионального  

образования  

"Информационно-образовательный центр" по теме: Применение  

современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО"-2020г.  

(36 часов)  

 

Мусихина  Элеонора   

Станиславовна   

музыкальный руководитель  

Среднее профессиональное;  

Рыбинское педагогическое училище ;  

Диплом с отличием  РТ № 796917,  от 1.07.1993г. 

воспитатель дошкольных учреждений, музыкальный руководитель 

дошкольных учреждений  

27 л/ 7 л  

1 к/категория  

Приказа Департамента образования Ярославской области от 24.12.2021г.   

№ 02-14/53  

1) Муниципальное учреждение дополнительного профессионального  

образования  



"Информационно-образовательный центр" по теме: Применение  

современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО"-2020г.  

(36 часов)  

 

Неофитова  Ольга  Анатольенвна 

воспитатель  

Среднее профессиональное,  

Диплом серия 76 СПА № 0000512,  

Высшее профессиональноке,  

Диплом бакалавра 107724 1018238  от  01.04.2015г. 

Бакалавр 

11л/10л 

1-я квалификационная категория   

Приказ Департамента образования Ярославской области от 27.12.2019г.        

№ 02-14/22  

 1) по теме: "Профилактика межэтнических конфликтов серез гармонизацию 

межннациональных  отношений в поликультурной среде"-2019г.  

(72 часа)  

2) "Институт повышения квалификации ПРОФИТ"  

-2019 г.  

по теме: Оказание первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении" (36 часов)  

 

Никитина  Светлана  Николаевна   

воспитатель  

Среднее профессиональное;  

Рыбинский педагогический колледж Диплом серия УТ № 277401 от 

23.06.1994г. 

воспитатель дошкольных учреждений, музыкальный руководитель 

дошкольного учреждения  

25 л/ 16 л  

1к/ категория  

Приказ Департамента образования Ярославской области от 25.02.2022г № 02-

14/04  

1) Организация развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада по ФГОС ДО- 2018г.   

( 72 часа);  

2) Муниципальное учреждение дополнительного профессионального  

образования  

"Информационно-образовательный центр" по теме: Применение  

современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО"-2020г.  

(36 часов);  



3) МУ дополнительного профессионального образования 

«Информационно образовательный центр» по теме:  

«Применение современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО»-2021г.  

(36 часов) 

 

Папанова Анна Валерьевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное;  

Рыбинский профессионально-педагогический колледж ; 

Диплом  117606 0024121  от 09.06.2022г. 

воспитатель (дошкольное образование); 

5л/2м 

 б/к 

 

Ромашевич  Кристина Валерьевна 

воспитатель  

Высшее педагогическое  

Гос.образовательное учреждение ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского;  

Диплом  бакалавра  107624 468 4277  от  

05.07.2019г. 

бакалавр  

8л /8 

б/к 

1) ЯГУ им. П.Г.Демидова по теме: "Организация образовательной 

деятельности в условиях инклюзивной среды"2021г.  

(72 часа);  

 

Романцева  Елена Владимировна   

воспитатель  

Высшее педагогическое;  

Гос.образовательное учреждение ЯГПУ им.К.Д.Ушинского;  

Диплом с отличием серия ВСА № 0232571   от   23.06.1999г.   

воспитатель детей дошкольного возраста, с дополнительной 

подготовкой в области технологии художественной обработки 

материалов  

17 л/13 л   

1 к/категория  

Приказа Департамента образования Ярославской области от 29.10.2021г.   

№ 02-14/38  

1) Муниципальное учреждение дополнительного профессионального  

образования  

"Информационно-образовательный 

центр" по теме:  



Применение  современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО"-2020г.  

(36 часов);  

2) «Высшая школа делового 

администрирования» по теме:  

«Методы и приёмы снижения уровня агрессивности у детей дошкольного 

возраста»  

(72 часа);  

5) «Высшая школа делового 

администрирования» по теме:  

«Проектная деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС 

ДО»-2021г.  

  

Сенина  Ирина Николаевна   

воспитатель  

Среднее   профессиональное;  

Рыбинское педагогическое 

училище ;  

Диплом Ст № 856518  от 

01.07.1993г. 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

18 л/ 7 л 

1 к/категория  

Приказа Департамента образования Ярославской области от 29.04.2022г.   

№ 02-14/15 

1) Муниципальное учреждение дополнительного профессионального  

образования  

"Информационно-образовательный центр" по теме: Применение  

современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО"-2020г.  

(36 часов)    

 

Сурикова  Дария  Юрьевна 

воспитатель  

Высшее педагогическое  

Гос.образовательное учреждение ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского;   

Диплом бакалавра 107624 4072969  от 02.07.2018г. 

бакалавр  

б/к 

6 л/4л 

1) "Актион-МЦФЭР", г.Москва по теме: 

Информационно- коммуникационные технологии -

2019г.  



(72 часа);  

2)"Актион-МЦФЭР", г.Москва по теме: Теоритические основы 

оказания первой помощи пострадавшим-2019г.  

( 16 часов);  

3) МУ дополнительного профессионального образования 

«Информационно образовательный центр» по теме:  

« Традиции православия в практике дошкольной организации»-2020г.  

( 36 часов)  

 

Тиккер Маргарита Александровна 

воспитатель 

Высшее педагогическое  

Ивановский государственный университет (ИвГУ) 

Диплом  бакалавра  103724 0896034  от 14.07.2015г. 

Бакалавр (психолого-педагогическое образование) 

соответствие  занимаемой должности 

7л /7л 

 

 Устюжанина Любовь Валерьевна   

воспитатель  

Высшее педагогическое  

Гос.образовательное учреждение ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского;   

Диплом бакалавра  107624 4685077 от 09.07.2020г. 

6 л / 6 л  

1 к/категория  

Приказа Департамента образования Ярославской области от 29.10.2021г.   

№ 02-14/38 

1) Муниципальное учреждение дополнительного профессионального  

образования  

"Информационно-образовательный центр" по теме: Применение  

современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО"-2020г.  

(36 часов) 

 

Фигурина Ирина Александровна   

воспитатель  

Высшее педагогическое;  

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского;  

Диплом серия ДВС № 0023835, преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель, методист по дошкольному образованию  

24 г/ 16 л   

1 к/категория  

Приказ Департамента образования Ярославской области от 25.02.2022г  



№ 02-14/04  

1) Муниципальное учреждение дополнительного профессионального  

образования  

"Информационно-образовательный центр" по теме: Применение  

современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО"-2020г.  

(36 часов);  

2) АНО « Санкт-Петербургский центр 

дополн6ительного профессионального образования» по 

теме:  

« Современный воспитатель: создание электронного контента и передача 

опыта в условиях цифровой образовательной среды»- 2021г.  

( 16 часов);  

3) Педагогическая мастерская Марии Прозументовой. 

по теме:   

«Создание анимированных презентаций, квестов и игр» - 2021г.  

(36 часов)  

 

Чистонова Наталья Николаевна  

воспитатель  

Среднее профессиональное;  

Рыбинский педагогический колледж ;  

Диплом серия 76 СПА № 0000491, воспитатель детей дошкольного возраста  

Соответствие занимаемой 

должности от 26.10.2018г.  

13 л/ 7 л 

1) ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по теме   

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательной 

организации согласно СП 2.4.3648-20»-2021г.  

(36 часов)  

2) ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по теме:  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций» - 2021г.  

(36 часов)  
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