
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

Сведения о педагогических кадрах по состоянию на 01.09.2022 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Общий 

стаж 

работы 

(полны

х лет) 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

(полн

ых 

лет) 

В 

должно

сти 

(полны

х лет) 

Квалификаци

онная 

категория, 

дата 

 (число, месяц, 

год) 

установления 

Курсы повышения 

квалификации: название,  

год прохождения 

Награды Ученое 

звание 

и 

степень 

1 Борисенко Оксана 

Вадимовна  

Воспитатель Высшее 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация: 

преподаватель 

начальных классов, 

дополнительно 

воспитатель детских 

домов; 

Ташкентский ГПИ 

им. Низами 

1995г 

25 25 17 1 кв. категория 

24.12.2021 

ДПП «Создание 

современной модели 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 2018; 

ДПП «Педагогическая 

диагностика детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 2021 

- 

 

 

- 

2 Колобова Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее 

специальность: 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию; 

Шуйский ГПИ им. 

Д.А.Фурманова 

1988г 

40 40 40 1 кв. категория 

29.04.2022 

 

ПДПО «Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ДОО» 2018; 

ДПП «Создание 

современной модели 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 2018; 

ДПП «Технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО» 2021 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

Администрации 

Ярославской 

области, 2006; 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2014   

- 

3 Садчикова Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

18 18 18 1 кв. категория 

28.02.2018 

ДПП «Современные 

родители: педагогика 

сотрудничества» 2019; 

ДПП ««Актуальные 

вопросы преподавания 

Почётная грамота 

Департамента  

образования 

администрации 

городского округа 

- 



квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

2007г 

родных языков» 2020; 

ДПП «Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка 

раннего возраста. 7 шагов к 

успеху» 2022 

 

город Рыбинск,  

2013 

4 Смирнова Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

специальность: 

дошкольное 

воспитание 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях; 

Рыбинское 

педагогическое 

училище 

1993г 

26 22 22 1 кв. категория 

24.12.2021 

ДПП «Создание 

современной модели 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 2018; 

ДПП «Сказкотерапия – 

метод психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка» 

2020; 

ДПП «Педагогическая 

диагностика детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации  

ФГОС ДО» 2021 

Почётная грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

городского округа 

город Рыбинск, 

2015  

 

- 

5 Хазова Анна 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов; 

Рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж 

2019 

2 2 2 - - - - 
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