
Руководство и педагогический состав ДОО на 2021 – 2022 учебный год  

 

Группа  Ф.И.О.  
педагога  

Образование  Профессиональная 

переподготовка  
Курсы повышения квалификации  Аттестация  Стаж  

Пед.  Общ

ий  
ул. Котласская, д. 6, кор. 1  

Заведующий  Бубнова Юлия 

Геннадиевна  
Высшее, ГОУ ВПО "Поморский 

государственный педагогический 

университет имени М.В. Ломоносова", 

специальность: Педагогика и психология 

дошкольная, квалификация: Преподаватель 

педагогики и психологии,  2011  

"Менеджмент в 

образовании", 2019 
"Деятельность образовательной 

организации по созданию безопасной 

образовательной среды", 24ч, 2020 год  

 

"Охрана труда", 2022 год  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019  

16 лет  
Стаж в 

должнос

ти:  

11 лет  

30 лет  

  

Заместитель 

заведующего  
Кульминская 

Любовь 

Николаевна  

Высшее, ГОУ ВПО "Поморский 

государственный педагогический 

университет имени М.В. Ломоносова", 

специальность: Социальная работа, 

квалификация: Экономика и менеджмент 

социальной работы, 2007  

Среднее профессиональное: ГБОУ СПО 

"Архангельское высшее педагогическое 

училище", специальность: Дошкольное 

воспитание, квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1998  

Среднее профессиональное: СПО 

Профессиональное-техническое училище 

№ 35, профессия: Старшая вожатая, 

художник  росписи по дереву, 

квалификация: Художник росписи по 

дереву II разряда, 1992 

"Менеджмент в 

образовании", 2014  
"Сайт образовательной организации: 

требования к экспертизе", 16ч, 2021 

год 

"Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию", 72ч, 

2020  

"Охрана труда", 2022 год  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 

  

12 лет  
Стаж в 

должнос

ти:  

10 лет  

26 лет  

  

Заместитель 

заведующего  
Доронина Елена 

Олеговна 
Высшее, Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского, специальность: Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям), 

квалификация: экономист-менеджер, 2012 

год 

  "Охрана труда", 2022 год  

 

 Стаж в 

должнос

ти:  

Менее 

года 

12 лет 

№1 

«Гномики»  
Пачина Оксана 

Викторовна  
Высшее, ГОУ ВПО "СГМУ Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию", национальная 

экономика, квалификация: Экономист, 

специальность: Национальная экономика,  

2007  

"Психолого-

педагогическая и 

методическая 

компетентность 

специалиста ОУ",  

2013  

"Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ООП дошкольного образования", 40ч, 

2021  год 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2020  

8 лет  17 лет  



№2 

«Облачко»  
Костина Надежда 

Владимировна   
Среднее профессиональное:   

ГО СПО Котласский педагогический 

колледж, квалификация: Учитель русского 

языка и литературы, специальность: русский 
язык и литература в основной школе,  

2000  

"Теория и практика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации", 2017  

"Использование издательской системы 

Scribus для создания печатной 

продукции", 16ч, 2021 год 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2020  

10 лет  22 лет  

Черноудова 

Татьяна 

Сергеевна  

Среднее профессиональное, ФГОУ СПО 

"Архангельский лесотехнический колледж 

Императора Петра I", квалификация Техник, 

специальность технология деревообработки, 

2010 

"Дошкольное 

образование", 2021 

год 

"Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72ч, 

2021 год 

Не проходила  1 лет 11 лет  

№3 «Пчёлки»  Воронцова 

Жанна  
Валерьевна   

  

Среднее профессиональное: ГОУ СПО АО 

Архангельское педагогическое училище, 

специальность: Воспитание в дошкольных 

учреждениях, квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1995 

 "Использование it-технологий в 

дошкольном образовании", 40ч, декабрь 

2021 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2021 

31 лет  31 лет  

Меремьянина 

Анна 

Владимировна  

Среднее профессиональное:  
ГОУ СПО АО Архангельский 

педагогический колледж, специальность: 

Дошкольное образование, квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного возраста, 

2003  

  "Информационно-коммуникативная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72ч, 

2021 год 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

2019  

32 года  32 

года  

№4 «Ягодки»  Шайтанова 

Надежда 

Витальевна 

Среднее профессиональное, ГОУ СПО 

"Архангельский индустриально-

педагогический колледж", специальность: 

Профессиональное обучение, квалификация: 

Мастер производственного обучения, 2009 

год 

Проходит 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

"Дошкольное 

образование" 

 "Художественное конструирование в 

детском саду: современные техники и 

приёмы работы с бумагой", 32ч, 2021 

год 

Не проходила 0 лет  7 лет  

Лазарева Марина 

Анатольевна  
Среднее профессиональное: ГБПОУ АО 

Архангельский педагогический колледж, 

специальность: Дошкольное образование, 

квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2018  

  "Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ООП дошкольного образования", 40ч, 

2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2021  

8 лет  15 лет  

№5  
«Смешарики»  

Трушицына 

Людмила 

Яковлевна  

Годичные курсы по подготовке медицинских 

сестёр для детских яслей при 4-ой городской 

больнице г. Архангельска, квалификация: 

Медицинская сестра для детских яслей с 

законченным средним медицинским 

образованием, 1985  

  "Взаимодействие педагогов с семьями 

дошкольников: инновационные формы и 

содержание", 40ч, 2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2020  

41 лет  46 

года  

Пономарёва 

Ирина Андреевна 

Среднее профессиональное, ГОУ СПО АО 

"Архангельский торгово-экономический 

колледж", специальность: Парикмахерское 

искусство, квалификация: Технолог, 2014 год 

 "Дошкольное 

образование", 2020 

год 

"Безопасное использование 

возможностей сети Интернет", 16ч, 2020 

год 

не проходила 1 год  8 лет  



№6  
«Капитошки»  

Плахина Елена 

Александровна   
Высшее: ГАОУ ВПО "Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова", квалификация: 

Учитель-олигофренопедагог, специальность:  
Олигофренопедагогика, 2013  
Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

"Архангельский педагогический колледж", 

квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, специальность: 

Дошкольное образование, 2004  

  "Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника 

при аттестации на квалификационную 

категорию", 72ч, 2020  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2017   

16 лет  16 лет  

Ардашева 

Юлия 

Александровна   

Среднее профессиональное, «Санкт-

Петербургский финансово-экономический 

колледж», специальность Банковское дело, 

квалификация Банковский служащий, 2000 

 "Дошкольное 

образование", 2021 год 
"Электронный сетевой ресурс как 

инструмент открытости 

профессиональной деятельности 

педагога", 16ч, 2020 

Не проходила 1 год  17 лет  

№7   
«Звездочки»  

Литовченко  
Александра  
Васильевна   

Среднее профессиональное: ГОУ СПО АО 

Архангельское педагогическое училище, 

квалификация: Воспитание в дошкольных 

учреждениях, специальность: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1998  

  "Проектирование в деятельности 

педагога ДОО: от замысла к результату", 

40ч, 2020 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

2019  

37 года  38 лет  

Киосе Дарья 

Михайловна 
Образование: 

Неоконченное высшее, ВПО РФ ФГАУ ВО 

"Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова, 

направление подготовки Психолого-

педагогическое образование, профиль 

"Психология и педагогика дошкольного 

образования" 3 курс 

 Не проходила Не проходила  

  

1 год  1 год  

№8  
«Почемучки»  

Лазарева Татьяна 

Васильевна   
Среднее профессиональное: Архангельское 

педагогическое училище, специальность: 

Дошкольное воспитание, квалификация: 

Воспитатель детского сада, 1978  

  "Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72ч, 

2021 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017  

24 года  24 

года  

Попова Ирина 

Александровна   
Высшее, ПГУ им. М.В.  
Ломоносова, специальность: Технология и 

предпринимательство, квалификация: 

Учитель технологии и предпринимательства, 

2009 год.  
Среднее профессиональное: 

Профессиональный художественно-

педагогический лицей №35, квалификация: 

Учитель ИЗО и черчения, специальность:  
Изобразительное искусство и черчение, 2002  

"Теория и практика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации", 2018  

"Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ООП дошкольного образования", 40ч, 

2021 год 

  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2020 год 

20 лет  20 лет  

№10   
«Солнышко»  

Спирова 

Екатерина 

Андреевна  

Высшее, ГАОУ СПО "Северный 

государственный медицинский (г. 

Архангельск) Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию", 

специальность: Менеджмент организации, 

квалификация: Менеджер, 2010  

"Дошкольное 

образование", 2021 

год 

"Взаимодействие педагогов с семьями 

дошкольников: инновационные формы и 

содержание", 40 часов, 2020 

не проходила  1 год  13 лет  



Ледкова Любовь 

Викторовна 
Высшее ГОУ ВПО "Поморский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, квалификация: Учитель 

Географии и биологии, специальность: 

География, с дополнительной 

специальностью "Биология", 2003 год 

Проходит обучение по 

программе 

"Дошкольное 

образование: теория и 

практика в условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

"Физическое развитие дошкольников: 

современные формы, методики и 

средства", 72 часа, 2021 г. 

Не проходила 3 года  19 лет 

№12  
«Мультяшки»  

Пауничева 

Серафима 

Сергеевна 

Среднее профессиональное, БОУ СПО 

Вологодской области Вологодский областной 

Вологодский колледж, г. Вологда, 

специальность: Хоровое дирижирование, 

квалификация: Руководитель хора и 

творческого коллектива, преподаватель 

хоровых дисциплин, артист хора и ансамбля, 

2011 год 

"Дошкольная 

педагогика", 2019 год 

"Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72 

часа, 2021 год 

Не проходила 5 лет 10 лет 

Уварова Ксения 

Алексеевна 
Неоконченное среднее профессиональное, 5 

курс ГОУ СПО АО "Архангельский 

педагогический колледж" 

 Не проходила  Не проходила  0 лет  0 лет  

№13  
«Непоседы»  

Максумова Ольга 

Рустамовна 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО АО 

"Архангельский педагогический колледж", 

специальность: Дошкольное образование, 

квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, архивист, 2021 год 

 "Театр в детском саду: организационные 

и методические вопросы", 48ч, 2021 год 
Не проходила  1 год  1 год  

Полякова Анна 

Александровна  
Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

"Архангельский педагогический колледж", 

специальность: Дошкольное образование, 

квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста и руководитель 

физического воспитания, 2008  

  "Взаимодействие с семьями 

обучающихся", 24ч, 2020 год 

 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

2019  

14 лет  22 

года  

Специалисты ДОУ  
Социальный 

педагог  
Волкова 

Виктория 

Анатольевна  

Высшее, ГОУ ВПО "ПГУ имени  
М.В. Ломоносова", специальность: 
География и биология, квалификация:  
Учитель географии и биологии,  
1996  

"Практическая 

психология", 1999  
"Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию", 72ч, 

2020  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2019  

20 лет  23 

года  

 

Музыкальный 

руководитель  
Ионина Тамара 

Владимировна  
Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

"Архангельское музыкальное училище", 

специальность: Хоровое дирижирование, 

квалификация: Преподаватель, артист 

хора/ансамбля, руководитель творческого 

коллектива, 1999  

  "ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога", 72 часа, 2020  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2018 год  

14 лет  14 лет  



Музыкальный 

руководитель  
Орлова Лариса 

Евгеньевна  
Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

"Архангельское музыкальное училище", 

специальность: Музыкальное искусство 

эстрады (саксофон), квалификация: 

Преподаватель, артист оркестра/ансамбля, 

руководитель творческого коллектива, 2001  

  "ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога", 72 часа, 2020 год 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2020  

5 лет  29 лет  

Инструктор 

по  
ФИЗО  

Овчинникова 

Любовь 

Николаевна  

Обучение в Магистратуре ФГБ ОУ ВПО 

"Вологодский государственный университет" 

г. Вологда, направление подготовки 

Педагогическое образование, профиль 

Образование в области физической культуры.  
Высшее, ФГБОУ ВПО  
"Вологодский государственный 

университет", педагогическое образование, 

бакалавр, 2018   

  "ФГОС ДО: индивидуализация 

образования дошкольников в различных 

видах деятельности", 40ч, 2019  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2022  

3 года  3 года  

Педагог-

психолог:  

Шпикина Ольга 

Сергеевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Вологодский 

государственный университет" г. Вологда, 

программа бакалавриата по направлению 

подготовки Менеджмент, 2016 год 

"Психолого-

педагогическая и 

методическая 

компетентность 

специалиста 

образовательной 

организации", 2018 

год 

"Специалист в 

области воспитания: 

социальный педагог", 

2020 год 

"Логопедия", 2017 год 

"Организация воспитательной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

детского лома", 72 часа, 2020 год 

 

 

Не проходила 8 лет 8 лет 

Учитель-

логопед  
Тюряпина Нурия 

Фатыховна  
Магистратура, ФГАОУ ВО "САФУ" имени 

М.В. Ломоносова, направление подготовки 

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ, 2020 год. 

 Высшее, ГОУ ВПО "ЛГПИ имени А.И. 

Герцена", специальность: Дефектология, 

квалификация: Учитель вспомогательной 

школы, 1993    
Высшее, ГОУ ВПО "АГПИ имени М.В. 

Ломоносова", специальность: Физика и 

математика, квалификация:  
Учитель физики и математики, 1980 

  "Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных 

организаций в контексте ФГОС ДО", 72 

часа, 2020  

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

2018  

38 лет  38 лет  

Старший 

воспитатель 

ОРЦ  

Шитова Елена 

Николаевна  
Высшее, ГОУ ВПО "Поморский 

государственный педагогический 

университет имени М.В. Ломоносова", 

специальность: Методика начального 

образования, квалификация: Учитель 

начальных классов, 1993  

"Менеджмент в 

образовании", 2010  

  

"Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72ч, 

2021  

 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2020 

  

32 года  34 

года  

ул. Котласская, д. 9, кор. 1  



№1 

«Рябинка»  
Евсинейкина  
Александра  
Викторовна  

Среднее профессиональное: ГБОУ СПО 

"Архангельский педагогический колледж", 

квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

областью знания - экологическое воспитание, 

специальность: Дошкольное образование, 

2013  

  "ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога", 72 часа, 2020  

 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

2019  

8 лет  8 лет  

Биденко Мария 

Сергеевна  
Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Архангельский торгово-

экономический техникум», квалификация: 

Технолог, специальность: Технология 

продукции общественного питания, 2008 

Проходит обучение по 

программе 

Профессиональной 

подготовки 

"Дошкольное 

образование" 

"ФГОС ДО: особенности организации и 

содержание воспитания и обучения 

детей раннего возраста", 72ч, 2021 

 

 

Не проходила  1 год  8 лет  

№2  
«Клюковка»  

 Асланова Сабина 

Джавад Кызы 
Среднее профессиональное: ГБПОУ 

Архангельской области "Архангельский 

педагогический колледж", г. Архангельск, 

специальность: Преподавание в начальных 

классах, квалификация: Учитель начальных 

классов, 2018  

"Дошкольное 

образование: теория и 

практика в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 2020 год 

"Здоровьесберегающие технологии и 

приёмы в образовательном процессе", 

32ч, 2020  

 Не проходила 2 года  2 года 

Степаницкая 

Наталья 

Владимировна  

Среднее профессиональное: ГБПОУ АО 

"Архангельский индустриально-

педагогический колледж", специальность: 

Социальная работа, квалификация: 

Специалист по социальной работе, 2018  

"Дошкольное 

образование: теория и 

практика в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 2020 год 

"Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72ч, 

2021 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2020  

3 года  3 года  

№3  
«Морошка»  

Ильющенкова 

Наталья 

Владимировна  

Среднее профессиональное:  
ГБПОУ АО Архангельское педагогическое 

училище, специальность: Дошкольное 

воспитание, квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях со специализацией 

руководитель изобразительной деятельности 

в дошкольных учреждениях, 1970  

  "Безопасное использование 

возможностей сети Интернет", 16ч, 2020 

 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2016 

20 лет  20 лет  

Некрасова 

Наталья 

Васильевна  

Среднее профессиональное: ГБПОУ АО 

Архангельское педагогическое училище, 

специальность: Дошкольное воспитание, 

квалификация: Воспитатель детского сада, 

1970  

  "Проектирование рабочей документации 

специалиста образовательной 

организации в контексте ФГОС", 24ч, 

2020  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017 

50 лет  50 лет  

№4  
«Брусничка»  

Силуянова 

Наталья 

Александровна   

Среднее профессиональное: ГОУ СПО АО 

Архангельское педагогическое училище, 

специальность: Воспитание в дошкольных 

учреждениях, квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1996  

  "Безопасное использование 

возможностей сети Интернет", 16 часов, 

2020  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

2019  

29 лет  29 лет  

Латышева Анна 

Владимировна 
Среднее профессиональное: ГОУ 

СПО  "Архангельский педагогический 

колледж", г. Архангельск, специальность: 

Дошкольное образование, квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

  "Безопасное использование сети 

Интернет", 16ч, 2020  

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

2017 

6 лет  12 лет  



дополнительной подготовкой в области 

экологического образования, 2009  

№6 

«Малинка»  
Лобанова 

Екатерина 

Сергеевна  

Высшее: ГОУ ВПО Поморский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, квалификация: Специалист по 

социальной работе, специальность: 

Социальная работа, 2003 

"Дошкольное 

образование", 2017 
"Готовность ребёнка к школьному 

обучению", 24ч, 2021 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019 

6 лет 11 лет  

Алыева Таисия 

Вадимовна  
Среднее профессиональное: ГБОУ СПО 

"Архангельский педагогический колледж", 

квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области экологического 

образования, специальность:  
Дошкольное образование, 2006  

  "Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72ч, 

2021 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2021 

13 лет  14 лет  

Специалисты ДОУ  
Музыкальный 

руководитель  
Измукова Ольга 

Николаевна 
Высшее, ФГОУ ВПО "Санкт-Петербурский 

государственный институт культуры и 

искусства", менеджер социально-культурной 

деятельности, социально-культурная 

деятельность 

  "Современное музыкальное 

образование дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО: подходы, 

методики, технологии", 72ч, 2019  

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

2020 

29 лет  35 лет  

Музыкальный 

руководитель 

Орлова Лариса 

Евгеньевна 

Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

"Архангельское музыкальное училище", 

специальность: Музыкальное искусство 

эстрады (саксофон), квалификация: 

Преподаватель, артист оркестра/ансамбля, 

руководитель творческого коллектива, 2001 

 "ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога", 72 часа, 2020 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

2020 

5 лет 29 лет 

Инструктор 
по  
ФИЗО  

Дробачевская 

Юлия 

Николаевна  

Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

"Архангельское педагогическое училище", 

квалификация: Воспитатель детского сада, 

специальность: Дошкольное воспитание, 
1992  

  "Здоровьесберегающие технологии и 

приемы в  образовательном процессе", 

32 часа, 2020  

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

2017 

29 года  29 лет  

Учитель-

логопед  
Щербинина Нина 

Валентиновна  
Высшее: ГОУ ВПО "Поморский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова", квалификация: Учитель 

логопед, специальность: Логопедия, 2010  

  "Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей 

дефектологов образовательных 

организаций в контексте ФГОС", 72ч, 

2020  

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

2019  

37 лет  37 лет  

Социальный 

педагог  
Кириленко 

Маргарита 

Владимировна  

Высшее: ГОУ ВПО "Поморский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова", квалификация: Преподаватель 

педагогики и психологии дошкольной, 

методикой по дошкольному воспитанию, 

специальность: Педагогика и психология 

(дошкольная), 1996  

  "Социально-педагогическое 

сопровождение и социальная 

адаптация обучающихся", 72ч, 2019  

Не проходила  30 лет  30 лет  



Старший 

воспитатель 

Волкова 

Виктория 

Анатольевна 

Высшее, ГОУ ВПО «ПГУ имени М.В. 

Ломоносова», специальность: География и 

биология, квалификация: Учитель географии 

и биологии, 1996 год 

"Практическая 

психология", 1999 год 

"Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию", 40ч, 

2020 год 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2021 

20 лет 23 года 

ул. Суфтина, д. 7, 1-й проезд  
№1  
«Капелька»  

Абрамовская 

Светлана 

Рудольфовна  

Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

"Шарьинское педагогическое училище", 

специальность: Дошкольное воспитание, 

квалификация: Воспитатель детского сада, 

1988  

  "Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72ч, 

2021 

 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2018  

23 года 27 лет  

Дорофеева Анна 

Анатольевна  
Среднее профессиональное:  
ГОУ НПО "Технический лицей № 25 г. 

Архангельска, квалификация: Повар 

четвёртого разряда, кондитер третьего 

разряда, 2006  

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 2018  

"Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72ч, 

2021 

 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2020  

3 года  11 лет  

№2 

«Росинка»  
Дедова Юлия 

Викторовна 
Среднее профессиональное, 

 ГОУ СПО АО "Архангельский 

педагогический колледж", квалификация: 

Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель, специальность: Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество, 2010 год 

ГОУ СПО "Архангельский художественно-

промышленный колледж", квалификация: 

Художник росписи по дереву третьего 

разряда, профессия: Художник с получением 

среднего (полного) образования,  2008  

"Воспитание детей 

дошкольного 

возраста", 2018  

"Здоровьесберегающие технологии и 

приёмы в образовательном процессе", 

32ч, 2020  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2022 

11 лет  11 лет  

Филатова 

Светлана 

Владимировна 

Среднее профессиональное, ГОУ СПО АО 

"Архангельский музыкальный колледж", 

квалификация: Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, преподаватель 

ритмики, специальность: Теория музыки, 

2010 год 

  Не проходила Менее 

года 

1 год 

№3  
«Родничок»  

Воробьева 

Марина 

Валентиновна  

Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

"Архангельский педагогический колледж, 

квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой руководитель изобразительной 
деятельности, специальность:  
Дошкольное образование, 2006  

  "Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО: 

развиваемся и совершенствуемся", 72ч, 

2021 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 

16 лет  38 лет  

Пластинина 

Ирина 

Николаевна 

Высшее ГБОУ ВПО "Северный 

государственный медицинский университет 

МО и социального развития РФ", 

квалификация: Специалист, специальность: 

Социальная работа, 2012 год 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста", 2018 

"ФГОС ДО "Особенности организации 

и содержание воспитания и обучения 

детей раннего возраста", 72ч, 2019 

Не проходила  29 лет  29 лет  



№4 

«Лучик»  
Селезнёва 

Виктория 

Васильевна  

Среднее профессиональное:  
ГОУ СПО АО 

"Индустриальнопедагогический лицей № 15", 

квалификация: Мастер производственного 

обучения, специальность: Профессиональное 
обучение, 1999 

"Дошкольное 

образование", 2012  
"Готовность ребёнка к школьному 

обучению", 24ч, 2021 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2021 

14  лет  15 лет  

Филатова Татьяна 

Фёдоровна 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО АО 

"Архангельское педагогическое училище", 

специальность: Дошкольное воспитание, 

квалификация: Воспитатель детского сада, 

1978 год 

 "Совместная деятельность с детьми 

дошкольного возраста: специфика и 

подходы к организации" 40ч, 2021 

Не проходила  32 лет  34 лет  

№5  
«Ручеёк»  

Хозяинова 

Галина 

Алексеевна  

Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

Нарьян-Марское педагогическое училище 

имени В.П. Выучейского, специальность: 

Учитель начальных классов, квалификация: 

Учитель начальных классов, 1981 

  "Взаимодействие с семьями 

обучающихся", 24ч, 2020 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2015 

32 года  37 лет  

Попова Надежда 

Николаевна 
Среднее профессиональное, ГБПОУ АО 

"Архангельский педагогический колледж" г. 

Архангельск, специальность: Преподавание в 

начальных классах, квалификация: Учитель 

начальных классов, 2021 год 

   0 лет  0 лет  

№6  
«Радуга»  

Брагина Юлия 

Михайловна  
Среднее профессиональное: ГОУ СПО 

"Архангельский педагогический колледж", 

квалификация: Учитель иностранного языка 

начальной и основной общеобразовательной 
школы, специальность: Иностранный язык, 

2009  

"Дошкольное 

образование теория и 

практика в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 2019  

"Готовность ребёнка к школьному 

обучению", 24ч, 2021  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019 

6 лет  10 лет  

Истеева Светлана 

Константиновна  
Среднее профессиональное: ГОУ СПО АО 

"Техникум технологии и дизайна, 

квалификация: Технолог, специальность: 

Парикмахерское искусство, 2010  

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 2019 

"ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога", 72ч, 2019  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2021 

3 года  5 лет  

Специалисты ДОУ  
Музыкальный 

руководитель  
Витязева Наталья 

Евгеньевна  
Среднее профессиональное: ГБПОУ АО 

Архангельское педагогическое училище, 

специальность: Музыкальное воспитание, 

квалификация: Учитель музыки, музыкальное 

воспитание, 1986  

  "Современное музыкальное 

образование дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО: подходы, 

методики, технологии", 72ч, 2018  

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

2019  

35 лет  35 лет  

Музыкальный 

руководитель  
Коровина Ольга 

Анатольевна  
Среднее профессиональное: ГБПОУ АО 

"Архангельское педагогическое училище", 

специальность: Воспитание в дошкольных 

учреждениях, квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1992 

  "Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

дошкольников: содержание и 

технологии", 40ч, 2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2020  

42 года  42 года  

Учитель-

логопед  
Быкова Елена 

Николаевна  
Высшее: ФГАОУ ВПО  
"Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова", 

специальность: Логопедия, квалификация: 

Учитель логопед, 2012 

  "Комплексный подход к организации 

здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации", 72ч, 2020  

Первая 

квалификацион

ная категория, 

2019  

18 лет  18 лет  



Социальный 

педагог  
Кириленко 

Маргарита 

Владимировна  

Высшее: ГОУ ВПО "Поморский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова", квалификация: Преподаватель 

педагогики и психологии дошкольной, 

методикой по дошкольному воспитанию, 

специальность: Педагогика и психология 

(дошкольная),  1996 

  "Социально-педагогическое 

сопровождение и социальная 

адаптация обучающихся", 72ч, 2019 

Не проходила  

  

30 лет  30 лет  

Старший 

воспитатель  
Афимьина 

Виталина 

Сергеевна 

Высшее, ГОУ ВПО «Поморский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», квалификация: Учитель химии 

и биологии, специальность: Химия, 2004 год 

"Менеджмент и 

экономика 

образования", 2020 

 

"Теория и практика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации", 2018  

"Взаимодействие с семьями 

обучающихся", 24ч, 2020 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

"воспитатель", 

2022  

11 лет  16 лет  

  


