
Отчет по работникам учреждения на 01 января 2021 г. 

№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

1 

Безирова 

Людмила 

Юрьевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 
42 35 

Оказание первой 

помощи 

2 

Белякова 

Екатерина 

Валерьевна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 

 

высшее 

профессиональ

ное  

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 

Менеджер 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
15 11 

Семинар 

"Инновационные 

формы работы с 

семьей на 

современном этапе 

развития 

образования"  

 

Семинар 

"Традиционные и 

инновационные 

формы и методы 

духовно-

нравственного 

воспитания детей" 

 

Курсы повышения 

квалификации 

"ФГОС ДО. 

Содержание, 

технологии 

введения" 

 

Применение 

интерактивных 

средств обучания в 

работе с 

воспитанниками 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

детского сада" 

 

Реализация ФГОС 

ДО в основной 

образовательной 

программе «Детский 

сад 2100» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

3 

Вязниковцева 

Ольга 

Алексеевна  

Педагог-

психолог  

высшее 

профессиональ

ное  

 

высшее 

профессиональ

ное  

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

Не аттестован 

(Педагог-

психолог) 
9 3  

4 

Гараева 

Людмила 

Юрьевна  

Музыкальны

й 

руководител

ь  

среднее 

профессиональ

ное 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

Высшая 

категория 

(Музыкальный 

руководитель) 

37 37 

«Технология работы 

педагога в условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования» 

 

«Комплексный 

подход к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО (на 

примере ООП 

«Детский сад 2100» 

 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

«Оказание первой 

помощи» 

5 

Голованова 

Анна 

Евгеньевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 
35 35 

«Технология 

проблемного 

обучения в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

6 

Добрецова 

Елена 

Васильевна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
37 37 

«Технология 

проблемного 

обучения в до-

школьной 

образовательной 

организации» 

 

"Психолого – 

педагогические 

особенности 

семейного 

воспитания" 

 

«Оказание первой 

помощи» 

7 

Иванова 

Наталия 

Михайловна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
19 19 

Оказание первой 

помощи 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

8 

Изюмова 

Светлана 

Валерьевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
7 5 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии 

дошкольного 

образования» По 

теме: «Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» 

 

"Создание 

предметно-

развивающего 

пространства в 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

обеспечения 

всестороннего 

развития личности 

ребенка в условиях 

введения ФГОС ДО» 

 

Специальное 

дефектологическое 

образование 

 

Оказание первой 

помощи 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

9 

Козелкова 

Екатерина 

Игоревна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 
 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не аттестован 

(Воспитатель) 2 2  

10 
Корнева Алина 

Дмитриевна  

Музыкальны

й 

руководител

ь  

высшее 

профессиональ

ное 

 

высшее 

профессиональ

ное  

Педагогичес

кое 

образование 

 

Педагогичес

кое 

образование 

бакалавр 

 

Магистр 

Не аттестован 

(Музыкальный 

руководитель) 
0 0  

11 

Кулигина 

Наталья 

Александровна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
14 14  

12 

Куташова 

Елена 

Сергеевна  

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

высшее 

профессиональ

ное  

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель, 

методист 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

категория 

(Инструктор по 

физической 

культуре) 

24 22 

«Комплексный 

подход к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО (на 

примере ООП 

«Детский сад 2100») 

 

«Реализация 

адаптированных 

программ 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

 

«Оказание первой 

помощи» 

13 

Ломова 

Наталья 

Владимировна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное 

(специалитет) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая 

категория(Восп

итатель) 

24.304109

58904109

7 

19.331506

84931507 

Краткосрочное 

обучение по теме 

Intel «Обучение для 

будущего». 

Проектная 

деятельность в 

информационной 

образовательной 

среде XXI века 

(основной очный 

курс) 

 

КПК «Проектная 

деятельность в 

информационной 

образовательной 

среде XXI века» 

 

«Реализация ФГОС 

ДО посредством 

технологии 

деятельностного 

метода обучения 

Л.Г. Петерсон с 

использованием 

гендерного подхода 

в построении 

образовательного 

пространства» 

 

Оказание первой 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

помощи 

 

Курс-практикум по 

ИКТ для педагогов 

«Создание 

наглядного 

материала» 

 

Онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов «Как 

использовать 

онлайн-сервисы в 

работе педагога» 

 

Онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов «Как 

организовать и 

провести вебинар 

или онлайн-тренинг» 

 

Онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов «Как 

использовать 

онлайн-сервисы в 

работе педагога» 

 

Онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов 

«Использование 

Онлайн-сервисов в 

дистанционной 

работе в школе и 

ДОУ» 

 

«Профилактика 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

эмоционального 

выгорания педагога в 

период пандемии» 

14 

Некрасова 

Снежана 

Вячеславовна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не аттестован 

(Воспитатель) 1 1  

15 
Озол Марина 

Михайловна  
Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 

Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
39 39 

«Создание 

предметно-

развивающего 

пространства в 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

обеспечения 

всестороннего 

развития личности 

ребенка в условиях 

введения ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

16 

Рогова 

Людмила 

Яковлевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Технология 

и 

предприним

ательство 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 
37 36 

Оказание первой 

помощи 

17 

Розова  

Наталья 

Владимировна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
27 25 

"Современные 

подходы к развитию 

воспитательной 

компоненты в 

образовательной 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

организации" 

 

"Создание условий 

для формирования 

ценного отношения к 

природе и развития 

экологической 

культуры 

обучающихся" 

 

"Современная 

стратегия 

образования в 

области сохранения 

и укрепления 

здоровья 

обучающихся и 

способы ее 

реализации в 

образовательных 

организациях"  

 

Оказание первой 

помощи 

18 

Ромашова 

Светлана 

Геннадиевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью: 

иностранны

й язык 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 
10 10 

«ФГОС ДО: 

содержание, 

технологии» 

 

«Изотерапия. Работа 

с рисунком» 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

19 

Румянцева 

Марина 

Владимировна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 
24 19 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

детском саду: новые 

возможности 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Оказание первой 

помощи 

 

Курс-практикум по 

ИКТ для педагогов 

«Создание 

наглядного 

материала» 

 

Онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов «Как 

использовать 

онлайн-сервисы в 

работе педагога» 

 

Онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов «Как 

использовать 

онлайн-сервисы в 

работе педагога» 

 

Онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов «Как 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

организовать и 

провести вебинар 

или онлайн-тренинг» 

 

Онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов 

«Продвижение себя 

в соцсетях как 

личности и 

профессионала» 

 

Онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов «Как 

использовать 

онлайн-сервисы в 

дистанционной 

работе в ДОУ» 

 

Онлайн-курс для 

педагогов 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагога в 

период пандемии» 

 

20 

Сергеева 

Марина 

Борисовна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
34 34 

«Создание 

предметно-

развивающего 

пространства в 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

эффективной 

реализации основной 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

образовательной 

программы» 

 

«Карта 

дидактического 

ресурса. 

Технологические 

разработки». 

 

«Оказание первой 

помощи» 

21 
Синюкова 

Ольга Юрьевна  

Педагог-

психолог  

высшее 

профессиональ

ное 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не аттестован 

(Педагог-

психолог) 
21 18 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Специальное 

дефектологическое 

образование по 

профилю «Учитель-

дефектолог, 

олигофренопедагог» 

 

«Инновационные 

формы работы с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС» 

 

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

«Профилактика 

межетнических 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

конфликтов через 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений в 

поликультурной 

среде» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

22 

Смирнова 

Елена 

Борисовна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 
35 35 

Оказание первой 

помощи 

23 

Смирнова 

Ольга 

Валерьевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
10 10  

24 

Смирнова 

Светлана 

Валентиновна  

Старший 

воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая 

категория 

(Старший 

воспитатель) 

25 25 
Оказание первой 

помощи 

25 

Соколова 

Мария 

Михайловна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное 

(специалитет) 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-

дефектолог 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
13 13 

Постоянно 

действующий 

семинар 

"Экологическое 

воспитание как 

важнейший 

механизм 

социализации 

обучающихся" 

 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

Экологическое 

воспитание как 

важнейший 

механизм 

социализации 

обучающихся 

 

Применение 

интерактивных 

средств обучения в 

работе с 

воспитанниками 

детского сада 

 

Реализация ФГОС 

ДО в основной 

образовательной 

программе «Детский 

сад 2100» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

26 

Старухина 

Алевтина 

Николаевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное 

(специалитет) 

 

среднее 

профессиональ

ное 

Менеджмент 

организации 

 

Дошкольное 

образование 

Менеджер 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не аттестован 

(Воспитатель) 15 1  



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

27 

Тавлеева 

Ульяна 

Максимовна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 
 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Воспитатель) 

4 4 

«Создание 

предметно-

развивающего 

пространства в 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

обеспечения 

всестороннего 

развития личности 

ребёнка в условиях 

введения ФГОС ДО» 

 

"Оказание первой 

помощи" 

28 

Тюнина 

Людмила 

Альбертовна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 

Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
35 35 

«Развитие речи детей 

дошкольного 

возраста» 

 

"Своевременное 

выявление детей с 

нарушениями в 

развитии детей 

раннего возраста в 

условиях ДОО" 

 

"Оказание первой 

помощи" 

29 

Тягунова 

Екатерина 

Алексеевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное  

Педагогика 

и методика 

дошкольног

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
10 10 

ПДС «Организация 

развивающей среды 

в ДОУ» 

 

"Создание игротеки 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

о 

образования 

как условия 

интеллектуального 

развития 

дошкольников" 

 

Оказание первой 

помощи 

30 

Филонова 

Ирина 

Геннадьевна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 

Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 

категория 

(Воспитатель) 
37 37 

«Развитие 

воспитательной 

компоненты в 

образовательной 

организации для 

воспитания и 

развития молодого 

поколения г. 

Рыбинска» 

 

«Психолого- 

педагогические 

особенности 

семейного 

воспитания» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

31 

Хижникова 

Ольга 

Георгиевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное 

(специалитет) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая 

категория 

(Воспитатель) 
34 21 

«Создание 

предметно-

развивающего 

пространства в ДОО, 

способствующего 

поликультурному 

образованию детей 

дошкольного 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

возраста» 

 

«Комплексный 

подход к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

детском саду: новые 

возможности 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Оказание первой 

помощи 

32 

Цветкова 

Евгения 

Геннадиевна  

Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное 

(специалитет) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не аттестован 

(Воспитатель) 7 7  

33 

Шишкина 

Елена 

Сергеевна  

Учитель-

логопед  

высшее 

профессиональ

ное 

(специалитет) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Первая 

категория 

(Учитель-

логопед) 

24 24 

«Новые подходы к 

развитию связной 

речи у детей с 

нарушением 

речевого развития» 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

 

«Использование 

настольных и 

интерактивных игр в 

практике детского 

специалиста» 

 

«Особенности 

использования 

игровых методов в 

работе с детьми с 

общим 

недоразвитием речи»  

 

«Формирование 

фонематических 

представлений у 

дошкольников с 

помощью 

оригинальных 

игровых приёмов»  

 

«Проведение 

обследования и 

групповых занятий с 

помощью 

интерактивных и 

настольных игр» 

 

«Создание и 

использование 

интерактивной 

игровой среды в 

условиях введения 

ФГОС» 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

 

«Механизмы 

реализации ФГОС: 

Построение единого 

образовательного 

пространства ДО – 

НОО – ООО 

посредством 

технологии 

деятельностного 

метода обучения 

Л.Г. Петерсон. 

Дифференциация и 

индивидуализация 

образовательного 

пространства 

посредством 

реализации 

гендерного подхода 

в образовании. 

Здоровьесберегающа

я среда 

образовательного 

пространства МСО г. 

Ярославля» 

 

«Использование 

интерактивных игр в 

обучении чтению 

детей с ОВЗ» 

 

«Использование 

возможностей 

интерактивной доски 

с применением 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

мультимедийных 

дидактических игр с 

учётом ФГОС» 

 

«Применение ИКТ в 

ежедневной 

практике детского 

специалиста» 

 

«Федеральный 

Государственный 

Образовательный 

Стандарт до-

школьного 

образования в 

деталях. 

Комментарии, 

Разъяснения» 

 

«Формирование 

навыков анализа и 

синтеза 

звукослогового 

состава слова у детей 

с ОНР с 

использованием 

ИКТ» 

 

«Новые приёмы и 

методы 

автоматизации 

сонорных звуков у 

детей с ОНР» 

 

«Новые подходы к 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

развитию связной 

речи у детей с 

нарушением 

речевого развития» 

 

«Комплексный 

подход к развитию 

речи в 

логопедической 

работе с детьми с 

ОНР. Сочетание 

традиционных и 

инновационных 

приёмов» 

 

«Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы в 

условиях введения 

Федеральных 

Государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного 

образования» 

 

«Особенности 

работы над 

грамматическими 

категориями речи у 

детей с ОВЗ. 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

Игровая терапия» 

 

«Правила написания 

собственной 

образовательной 

программы на 

основании 

утверждённой 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования».  

 

«ФГОС ДО: 

современные 

вопросы теории и 

практики 

логопедической 

работы»  

 

«Комплексный 

подход к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствие с 

ФГОС ДО» 

 

«Школа 

педагогического 

лидера» 

 

Оказание первой 

помощи 



№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Специально

сть 
Квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 
Педагоги

ческий 
Название 

34 

Ярочкина 

Елена 

Михайловна  

Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

Не аттестован 

(Воспитатель) 3 3  

 


