
Ф.И.О. 
Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки или 

специальности/ 

квалификация 

Стаж 

ОБЩИЙ/ 

ПЕД-ИЙ/ 

в 
ПРОФЕСС. 

сфере на 

01.09.22г. 

Категория 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Наименование 

образовательной 

программы, код и 

наименование 

профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Абрамова 
Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Социальная 

педагогика»/ 

Социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

педагогики 

дополнительного 

образования 

18 

14  

14 

Высшая категория 

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 24.04.2020г.  

№ 633. 

г. Санкт Петербург 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №5300 от 

14.04.2017 

АОИОО «Проектирование в 

деятельности педагога от 

замысла к результату», 40 ч., 

2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Агафонова 
Татьяна 

Владимиров
на 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Дошкольная педагогика 

и психология»/ 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

23 

22 

19 

без категории АО ИОО «Дошкольный 

возраст: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности», 

24 ч, 2020 г. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Алещенко 
Анастасия 
Алексеевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Бакалавр 

6 

6 

6 

без категории - Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Аракчеева 
Виктория 

Васильевна 

воспитатель 

группы 
компенсирующей 

направленности, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Логопедия»/ 

«Учитель-логопед» 

37 

37 

37 

Высшая категория, 

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 21.12.2018г. № 

2290 

АОИОО «Образовательные 

конструкторы: 

Методические аспекты 

использования 

робототехники в 

дошкольном образовании», 

36 ч., 2019 год 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с ОНР МБДОУ 

№69 "Дюймовочка" 

Бадогина 
Галина 

Александров
на 

воспитатель 

группы 
компенсирующей 

направленности,  
дошкольное 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

39 

39 

39 

Высшая категория 

Распоряжение 

министерства образ. и 

науки Архангельской обл. 

АОИОО «Содержание 

коррекционно-

развивающего процесса в 

группах для детей 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с ОНР МБДОУ 

№69 "Дюймовочка" 



образование психология» 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

от 21.12.2017 №2349 дошкольного возраста с 

ОВЗ», 

72 ч., 2019 год 

Балабина 
Елена 

Александровна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Педагогика и 

психология дошкольная»/ 
«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии методиста по 

дошкольному воспитанию» 

40 

40 

22 

I категория, Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 24.04.2020г. № 

633. 

АОИОО «Образовательный 

процесс в дошкольной 

образовательной 

организации: от программы к 

качеству», 40 ч., 2019 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Белинская 
Оксана 

Германовна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

31 

21 

20 

Высшая, Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 20.10.2020г. 

№ 1664. 

АОИОО «ФГОС ДО: 

особенности организации и 

содержание деятельности 

педагога образовательной 

организации», 72ч., 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Бобина 
Мария 

Евгеньевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Педагогическое 

образование» 

Бакалавр 

3 

3 

3 

I категория, Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 21.04.2021 г. № 

659. 

Профессиональная 

переподготовка: САФУ 

«Организация и содержание 

логопедической работы», 262ч. 

2018 год 

ООО «Инфоурок» 

«Современные методы 

организации детской игры», 

36ч., 2018 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Богацкая 
Алина 

Максимовна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Неоконченное     

высшее 

«Дошкольная 

психология» 

1 

1 

1 

без категории АОИОО «Профилактика 

жестокого обращения с детьми 

в деятельности образовательной 

организации», 24 ч, 2021 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Будрина 
Анастасия 

Николаевна 

инструктор по 

физкультуре, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Менеджмент 

организации» 

Менеджер 

17 

1 

1 

без категории Профессиональная 

переподготовка: «Физическая 

культура в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2020 год 

АОИОО «ФГОС ДО: 

особенности профессиональной 

деятельности педагога», 72 ч, 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка». 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 



2021 МБДОУ № 69 

«Дюймовочка». 

Бурдуева 
Зоя 

Валерьевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование»/ 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии   

14 

14 

14 

Высшая категория  

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 23.05.2018г. № 

827 

Профессиональная 

переподготовка 

«Логопедия», 2017 г. 

АО ИОО «Логопедический 

массаж», 

16 ч., 2017 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Вернигорова 
Нина 

Викторовна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Специальная педагогика 

и психология» 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

22 

18 

18 

 

Высшая категория 

Распоряжение 

министерства образования 

Архангельской обл. 

№ 2202 от 19.11.2021г. 

АОИОО 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог как 

основа профессионального 

развития воспитателя», 

24 ч., 2019 год 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с ОНР МБДОУ 

№69 "Дюймовочка" 

Владимирова 
Елена 

Витальевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Государственное 

муниципальное 

управление»/ 

«Менеджер» 

7 

7 

7 

I категория, Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области от 

20.10.2021г. № 1993. 

Профессиональная 

переподготовка: ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

520 ч., 2016 год 

«Логопедагогика: психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с нарушением речи в 

условиях реализации ФГОС», 

2022 год 

АОИОО «Рабочая программа 

педагога дошкольной 

образовательной организации: 

от разработки до реализации», 

40ч., 2020г. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Глотова 
Наталья 

Николаевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

2 

1 

1 

без категории АОИОО  «Проектирование 

в деятельности педагога 

ДОО: от замысла к 

результату», 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 



Гусельникова 
Мария 

Владимировна 

Педагог-

психолог, 
психологическое 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Педагогика и 

психология»/  

«Педагог-психолог» 

8 

2 

2 

без категории ООО «Эридан» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

дистанционных 

образовательных 

проектов», 144 ч., 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Демидова 
Ольга 

Владимировна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»/ 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

30 

12 

12 

I категория, Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области от 

20.10.2020г. № 1664. 

АОИОО «ФГОС ДО: 

особенности организации и 

содержания воспитания и 

обучения детей раннего 

возраста», 

72 ч., 2018 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Дернова 
Надежда 

Владимировна 

учитель – 

логопед, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»/ 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии» 

27 

21 

11 

Высшая категория, 

Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области от 

23.03.2021г. № 496. 

Профессиональная 

переподготовка: ПГУ 

им.М.В.Ломоносова 

«Детская логопедия», 2002 

год 

АОИОО «Образовательная 

среда в дошкольной 

образовательной 

организации: от идеи до 

результата», 40 ч., 2019 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. 

Донская 
Оксана 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Фортепиано»/ 

«Преподаватель, 

концертмейстер» 

29 

29 

29 

I категория, Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 21.04.2021 г.  

№ 659. 

АОИОО «Современное 

музыкальное образование 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

подходы, методики, 

технологии», 

72 ч., 2019 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Емельянова 
Яна 

Витальевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Учитель начальных 

классов 

5 

5 

1 

без категории Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«АБиУС» «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста»,2020г. 

АОИОО «Образовательный 

процесс в ДОО: от 

программы к качеству», 40 

ч, 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 



Ермолина 
Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное  

«Педагогика и 

методика начального 

образования»/ 

«Учитель начальных 

классов и 

информатики» 

12 

12 

12 

Высшая категория, 

Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области от 

19.12.2019 г. № 2346. 

Профессиональная 

переподготовка: АНО «Спб 

центр дополнительного 

проф. образования» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2017г. 

ООО «Инфоурок» 

«Современные методы 

организации детской игры», 

36ч., 2019 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Живулько 
Надежда 

Владимировна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Экономика и 

бухгалтерский учет»/ 

«Бухгалтер» 

16 

7 

7 

I категория, Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области 

№2290 от 21.12.2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка: САФУ 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2013 год 

АОИОО «Педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

дошкольников: содержание 

и технологии», 

40 ч., 2022 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Кавецкая 
Арина 

Николаевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Русский язык и 

литература»/ 

«Учитель русского 

языка, литературы и 

культурологии» 

«Психолого-

педагогическое 

образование»/ Магистр 

6 

1 

1 

без категории Профессиональная 

переподготовка: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», 2021 год 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Кислицына 
Ольга 

Владимировна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 
«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» / 

«Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

со специализацией 

«Инструктор по 

изодеятельности» 

28 

28 

28 

Высшая категория, 

Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области от 

20.10.2021г. № 1993 

АОИОО «Образовательный 

процесс в  ДОО: от 

программы к качеству», 

40 ч., 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 



Лаврова 
Анна 

Сергеевна 

педагог-

психолог, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

24 

24 

24 

Высшая категория 

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской обл. 

№2346 от 19.12.2019г. 

АО ИОО «Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического работника 

при аттестации», 40 ч., 2021г 

«Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ОВЗ»,16ч., 2021г. 

САФУ «Государственное и 

муниципальное 

управление», 2016 год. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Лебедева 
Елена 

Валерьевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии   

30 

30 

30 

 

Высшая категория  

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской обл. 

от 20.10.2017г. №1996 

АОИОО «Социально-

педагогическая поддержка 

дошкольников и их 

родителей» 

40 ч, 2021 год 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Лежнина 
Кристина 

Александровна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»/ 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии» 

23 

23 

23 

I категория, Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области от 

19.12.2019 г. № 2346. 

АОИОО «ФГОС ДО: 

особенности 

профессиональной 

деятельности педагога», 

72 ч., 2019 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Логвинова 
Евгения 

Сергеевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Начальное 

профессиональное, 

«Портной» 

Портной 

10 

1 

1 

без категории Профессиональная 

переподготовка АОИОО 

«Дошкольное образование» 

2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Локтева 
Жанна 

Альбертовна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»/ 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии» 

32 

31 

31 

Высшая категория, 

Распоряжение министерства 

образования, науки и 

культуры Архангельской 

области от 20.10.2021г.  

№ 1993 

АОИОО «Взаимодействие 

педагогов с семьями 

воспитанников», 

72 ч, 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 



Лубенина 
Анастасия 
Сергеевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 Бакалавр 

2 

2 

2 

без категории АОИОО «Экологическое 

воспитание: направление, 

содержание, формы, 

методы», 24 ч, 2021 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Макарова 
Любовь 

Анатольевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

воспитание»/ 

«Воспитатель 

детского сада» 

36 

25 

25 

I категория, Распоряжение 

министерства образования и 

науки Архангельской 

области от 20.10.2020г. № 

1664. 

АОИОО «ФГОС ДО: 

особенности организации и 

содержание воспитания и 

обучения детей раннего 

возраста», 

72ч., 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Меньшикова 
Ульяна 

Васильевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Музыкальное 

образование»/ 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

12 

11 

11 

I категория, Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области № 

2290 от 21.12.2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», 2018год 

АОИОО «Совместная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста: 

специфика и подходы к 

организации», 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Меньшикова 
Ульяна 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Музыкальное 

образование»/ 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

12 

11 

11 

I категория, Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области № 

2290 от 21.12.2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», 2018год 

АОИОО «Мастерская 

музыкального руководителя: 

Организация праздников и 

развлечений в детском саду» 

24 ч., 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Михайлова 
Ирина 

Викторовна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

воспитание» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

10 

4 

4 

без категории АОИОО «ФГОС ДО: 

особенности 

профессиональной 

деятельности педагога», 72 

ч, 2022 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 



Муракина 
Марина 

Евгеньевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»/ 

«Экономист» 

12 

1 

1 

без категории Профессиональная 

переподготовка: 

Архангельский 

педагогический колледж» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2020 год 

АОИОО «Инновации в 

дошкольном образовании» 

24 ч., 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Носкова 
Ирина 

Владимиров
на 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»/ 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии» 

20 

20 

20 

Высшая категория, 

Распоряжение министерства 

образования и науки 

Архангельской области от 

20.10.2020г. № 1664. 

АОИОО «ФГОС ДО: 

индивидуализация 

образования дошкольников в 

различных видах 

деятельности», 

40ч., 2021 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Павловская 
Елена 

Викторовна 

воспитатель 

группы 
компенсирующей 

направленности, 
дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная»/ 

«Методист по 

дошкольному 

образованию» 

33 

33 

33 

Высшая категория 

Распоряжение министерства 

образования и науки 

Архангельской области от 

21.12.2018г. № 2290 

АОИОО «Технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС, 

24 ч., 2022 год 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с ОНР МБДОУ 

№69 "Дюймовочка" 

Педерсен 
Ольга 

Владимиров
на 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях со 

специализацией 

«Руководитель 

физического 

воспитания» 

28 

28 

28 

Высшая категория 

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 20.02.2018г. № 

259 

АОИОО «Экологическое 

воспитание: направление, 

содержание, формы, 

методы», 24 ч, 2021 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 



Попова 
Валентина 

Владимиров
на 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

и воспитатель 

дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками 

умственного и речевого 

развития» 

11 

11 

11 

Высшая категория, 

Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области от 

21.03.2022 г. № 460. 

АОИОО «ФГОС ДО: 

индивидуализация 

образования дошкольников в 

различных видах 

деятельности», 

40ч., 2022 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Рафилович 
Людмила 

Владимиров
на 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

12 

7 

7 

I категория Распоряжение 

министерства образования, 

науки и культуры 

Архангельской области № 

270 от 19.02.2019 г. 

АОИОО «ФГОС ДО: 

информационно-

коммуникационная 

компетентность педагога 

ДОО», 

72 ч., 2017 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Семакова 
Дарина 

Викторовна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция» 

Социальный педагог, 

учитель права 

8 

8 

8 

без категории Архангельский 

педагогический колледж. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2018г. 

АОИОО «Экологическое 

воспитание: направление, 

содержание, формы, методы»,  

24 ч, 2021г. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Середенко 
Алина 

Николаевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Психолого-

педагогическое 

образование»/ Бакалавр 

3 

3 

3 

без категории ООО «Инфоурок» 

«Современные методы 

организации детской игры», 

36ч., 2019 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Соболева 
Надежда 

Тимофеевна 

музыкальный 

руководитель 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Музыка» 

Учитель музыки 

37 

37 

37 

Высшая категория 

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской обл. 

№1664 от 20.10.2020г. 

АО ИОО «Современное 

музыкальное образования 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч, 2019 г. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 



Сычёва 
Анастасия 

Викторовна 

учитель-

логопед, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Педагогика и психология 

дошкольная»/ 

воспитатель и 

преподаватель 

педагогики и психологии, 

организатор-методист 

дошкольного образования 

со специализацией, 

«Учитель-логопед»/ 

«Логопедия» 

25 

25 

25 

Высшая категория, 

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 22.10.2018г. № 

1935 

АОИОО «Технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС,  

24 ч., 2022 год 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Теплинская 
Надежда 
Павловна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Учитель начальных 

классов 

9 мес.  

9 мес. 

9 мес. 

без категории Профессиональная 

переподготовка   

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 

ч, 2021г. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Титова 
Юлия 

Васильевна 

учитель – 

логопед, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология» Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

20 

8 

8 

Высшая категория 

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской обл. 

от 20.10.2020г. № 1664 

АОИОО «Экспертиза в 

ходе аттестации 

педагогических 

работников», 72 ч., 2021 год 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с ОНР МБДОУ 

№69 "Дюймовочка" 

Уварова 
Марина  

Александров
на 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

12 

2 

2 

без категории АОИОО «Образовательный 

процесс в дошкольной 

образовательной 

организации: от программы 

к качеству», 40 ч, 2020 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 



Фоменкова 
Анастасия 
Борисовна 

инструктор по 

физкультуре, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Физическое 

воспитание»/ «Учитель 

физической культуры»  

16 

7 

7 

Высшая категория, 

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 24.04.2020г. № 

633. 

АОИОО «Современное 

физическое воспитание и 

развитие дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: организация, методики, 

технологии», 72 ч., 2019 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка». 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Халуева 
Елена 

Васильевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 I категория, Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской обл. 

от 18.12.2020г. № 1965 

АОИОО «Образовательный 

процесс в дошкольной 

образовательной 

организации: от программы 

к качеству», 

40 ч., 2020 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Шумилова 
Александра 
Сергеевна 

музыкальный 

руководитель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

«Музыкальное 

образование» 

Учитель музыки 

20 

19 

19 

I категория Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской обл. 

от 21.12.2018 г. № 2290 

Архангельский педагогический 

колледж. «Инновационная 

деятельность педагога в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартам»,  

72ч., 2020 год 
АОИОО «Современное 

музыкальное образование 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО: подходы, 

методики, технологии» 72ч, 2021 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка». 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

МБДОУ № 69 

«Дюймовочка» 

Ясюк  
Карина 

Владимиров
на 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

4 мес. 

4 мес. 

4 мес. 

без категории - Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

Яцкова 
Оксана 

Николаевна 

Воспитатель, 

дошкольное 

образование 

Не 

имеет/ 

не 

имеет 

Неполное высшее 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

15 

15 

15 

I категория Распоряжение 

министерства образования 

и науки Архангельской обл. 

от 20.02.2018 г. № 259 

АОИОО «Рабочая 

программа педагога ДОО: 

от разработки до 

реализации», 

40 ч., 2019 год 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 69 

«Дюймовочка», 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО 

 


