
 

Сведения о персональном составе педагогических работников  

по каждой реализуемой образовательной программы на 01.11.2022 

 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы, модули 

Уровень 

(уровни) 

образования 

 

Квалифик

ация 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Уче

ная 

степ

ень 

(при 

нал

ичи

и) 

 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Препод

аваемы

е 

учебны

е 

предмет

ы, 

курсы, 

дисцип

лины 

(модули

) 

1 Ускова Елена 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Среднее 

специальное 

ГОУ СПО 

«Сокольский 

педагогический 

колледж» 

22.062005 

№4780 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

юридический 

университет им. 

О.Е. Кутафина 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

отсутст

вует 

отсутст

вует 

ООО Московский институт 

квалификации «Мониторинг и 

публичное представление данных о 

функционировании и развитии 

системы дошкольного образования: 

методика и инструментарий», 16 ч., 

27.092019 

№00001844 

17 лет 5 лет - 

2 Игнатова 

Наталья 

Борисовна 

Социальный 

педагог 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее 

педагогическое, 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославский 

Государственный 

педагогический 

университет 

имени К.Д. 

Ушинского»,  

05.07.2019 

Бакалавр  

 

Педагогическое 
образование 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»,73 часа, 11.12.2021, 

 № 525-1692776 

13 лет 3 года - 



3 Севостьянова 

Софья 

Вячеславовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ АО 

«Котласский 

педагогический 

колледж» 

08.06.2017 

№ 5675 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

ООО «ИО-Групп» Дистанционный 

Институт Современного 

Образования 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ (на примере ЗПР, ТНР и СДВГ) 

для воспитателей», 72 часа. 

20.10.2020 
№ 14137 

16 лет 5 лет - 

4 Шамина Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Воспитание и 
обучение детей 

дошкольного 

возраста 

среднее 

профессиональное 

«Котласское 

педагогическое 

училище» 

  1994  

 

Высшее  

ФГО ОУ ВПО 

«САФУ им. М.В. 

Ломоносова» 

18.06.2013 

№ 52.1-339/2013 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

 

 

 

 

Преподавател
ь дошкольной 

педагогики 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольная 
педагогика и 

психология 

отсутст
вует 

отсутств
ует 

- 25 лет 0 лет - 

5 Соковая Галина 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

среднее 

профессиональное 

«Котласское 

педагогическое 

училище» 

Специальность: 

«воспитатель» 

1992  

 

Высшее  

ФГО ОУ ВПО 

«САФУ им. М.В. 

Ломоносовва» 

18.06.2010 

№ 07/24-346 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

 

 

 

 

 

Педагог-

дефектолог 
для работы с 

детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями 

в развитии 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 
дошкольная 

педагогика и 
психология 

отсутст
вует 

отсутств
ует 

- 28 лет 12 лет - 

6 Кисель Елена 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Среднее 

профессиональное 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 
руководитель 

Музыкальное 

образование 

отсутст

вует 

отсутств

ует 

Переподготовка: 

ООО Федеральный учебный центр 
профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Музыкальное образование», 
25.10.2021-25.01.2022, № 2022/00110 

 

Курсы: 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации «Знания» 

«Деятельность музыкального 
руководителя по сопровоздению детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в дошкольной 
организации», 144ч., 13.08.2020, № 

КПК 2020/06519 

11 лет 3 года - 



7 Вахрушева 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Среднее - 

профессиональное 

ГБПОУ АО 

«Каргопольский 

педагогический 

колледж»  

20.06.2018 

№ 6814 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

«Современные подходы к 

определению задач, 

содержанию и методам воспитания 

детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС», 36 часов 

31.12.2020 
№50868 

19 лет 5 лет - 

8 Мардвина 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 
возраста 

Няндомский 

железнодорожный 

техникум 

17.06.2015 

№ 154 

Техник Организация 
перевозок и 

управление на 

железнодорожн
ом транспорте 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

Переподготовка: ООО Учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Квалификация – воспитатель 

17.01.2022 

№ 2022/00005 

11 лет 1 год - 

9 Мальцева 

Аксана 

Леонидовна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Среднее 

профессиональное 

«Архангельский 

педагогический 

колледж»  

27.06.2006 

№ 5411 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

дополнительн

ой 
подготовкой 

руководитель 

изобразительн
ой 

деятельности 

Дошкольное 
образование 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

ООО «ИО-Групп» Дистанционный 

Институт Современного 

Образования 

 «Организация обучения детей с 

ОВЗ (на примере ЗПР, ТНР и СДВГ) 

для педагогов 

дошкольного образования», 72 часа 

06.10.2020 

№13770 

28 лет 16 лет - 

10 Вяткина 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Заканчивает 
обучение, 4 курс 
Котласский 
педагогический 
колледж 

- - отсутст
вует 

отсутст
вует 

Заканчивает обучение 0 лет 0 лет - 

11 Добровольская 

Инна 

Арнольдовна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Среднее 

профессиона

льное  

ГБПОУ АО 

«Каргополький 

педагогический 

колледж» 

20.06.2022 

№ 7139 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

- 6 лет  3 года - 

12 Быкова Галина 

Вячеславовна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее 

Череповецкий 

государственный 

университет 

27.06.2018 

 № 35 

Бакалавр  Педагогическое 
образование 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

ГАОУ ДПО «Архангельский 

областной институт открытого 

образования» «Базовые компетенции 

педагога инклюзивной практики» 72 

часа, 19.03.2021 

№ 202178845 

15 лет 5 лет - 



13 Ноговицына 

Ольга Ивановна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее 

педагогическое 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт  

29.06.1989 
№394292 

Учитель 
истории, 

обществоведе

ния и 
английского 

языка 

История и 

английский 

язык 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ (на примере ЗПР, ТНР И 

СДВГ) для 

воспитателей», 72 часа 

13.05.2020 

№ 11556  

 

Переподготовка: АО ИОО, г. 

Архангельск 

«Теория и практика 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации» 28.10.2016 

№1100 

32 года 26 лет - 

14 Пичугина 

Зинаида 

Алексеевна 

Воспитатель  Высшее ФГПОУ 

ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно й 

службы при 

Президенте РФ»  

 20.03.2014 
№14-061-113 

Экономист Финансы и 

кредит 

отсутст

вует 

отсутст

вует 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет» 

«Работа с аутизмом в ДОУ: 

особенности воспитания 

детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС) с 

учетом ФГОС 

ДО», 20.02.2021 
№ ПК-У90081- 53751 

 

Переподготовка: 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» специальность: 

«Дошкольное образование» 

28.05.2019 

№ППП2290-10 

10 лет 3 года - 

15 Шабалина 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Среднее 

профессиональное 

«Великоустюгское 

педагогическое 

училище»  

20.06.1994 

№ 7260 

 

Учитель 

начальных 
классов, 

воспитатель 

Преподавание 

в начальных 

классах со 
специализацией 

«воспитатель» 

отсутст

вует 

отсутст

вует 

 ООО «ИО-Групп» Дистанционный 

Институт Современного Образования 

«Противодействие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

в общеобразовательной организации 

для педагогов», 16 

часов 22.09.2020 

№13734 

27 лет 25 лет - 



 Шилина Елена 

Викторовна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

среднее 

профессиональное 

«Архангельское 

педагогическое 

училище»  

30.06.1989 

№ 6233 

Воспитатель 
дошкольных 

учреждений 

Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

отсутст
вует 

отсутств
ует 

ООО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

«Эффективные 

способы развития познавательной 

мотивации, активности и инициативы 

методом 
экспериментирования в дошкольных 

образовательных организациях в 
соответствии с ФГОС ДО», 36 часов 

29.09.2020 
№ 483101451830 

29 лет 28 лет - 

 

 

 

 

 

Педагогические работники, реализующие адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должнос
ть 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы, модули 

Уровень 

(уровни) 

образования 

 

Квалифи

кация 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Уче

ная 

степ

ень 

(при 

нал

ичи

и) 

 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Наименова

ние 

общеобразо

вательной 

программы 

(образовате

льных 

программ), 

в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

1 Ереминская 

Анастасия 

Александровн

а 

Учитель- 

логопед 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

24.01.2022 

№2022-0034 

бакалавр Специальное 
(дефектологичес

кое) 

образование 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

- 11 лет 1 год - 



2 Левшинова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Начальное 

профессиональное 

Агропромышле 

нный лицей № 45 

23.06.1998 

№9015 

Хозяйка 
усадьбы по 

специальнос

тям: 
машинистка, 

плодовоово

щевод 
третьего 

класса, швея 

третьего 
разряда 

Хозяйка 
усадьбы 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

Переподготовка: 

ГБОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 22.10.2016, №83 

 

Курсы:  

ГАОУ ДПО «Архангельский 

областной институт открытого 

образования»  

«Современные государственные 

технологии как средство 

реализации ООП дошкольного 

образования, 40 ч., 22.03.2019, № 

5636  

17 лет 12 лет - 

3 Жижикина 

Мария 

Васильевна 

Воспитатель Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

среднее 

профессиональное 

Архангельский 

педагогический 

колледж, 28.06.2013 

№10641 

«Воспитат

ель детей 

дошкольн
ого 

возраста с 

дополните
льной 

квалифика

цией 
руководит

ель 

физическо

го 

воспитания» 

 отсутст

вует 

отсутст

вует 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»,73 часа, 28.11.2021, 

№ 525-2394287 

16 лет 12 лет - 

4 Шамина 

Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 

среднее 

профессиональное 

«Котласское 

педагогическое 

училище» 

Специальность: 

«воспитатель»,1994  

 

Высшее  

ФГО ОУ ВПО 

«САФУ им. М.В. 

Ломоносовва» 

Специальность: 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 2013 

Воспитатель 

детей 
дошкольног

о возраста 

 

 

 

 

Преподавате
ль 

дошкольной 

педагогики 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольная 
педагогика и 

психология 

отсутст

вует 

отсутств

ует 
- 25 лет - - 

5 Севостьянова 

Софья 

Вячеславовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ АО 

«Котласский 

педагогический 

колледж» 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

08.06.2017 
№5675 

Воспитатель 

детей 
дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

отсутст

вует 

отсутст

вует 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный Институт 

Современного Образования 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ (на примере ЗПР, ТНР и 

СДВГ) для воспитателей», 72 

часа. 

20.10.2020 

№ 14137 

16 лет 5 лет - 

6 Кисель Елена музыкальны Воспитание и Среднее Учитель Музыкальное отсутст отсутств ООО Федеральный учебный центр 11 лет 3 года - 



Михайловна й 

руководител

ь 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

профессиональное 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

«Знания», 
«Музыкальное 

образование», 

25.10.2021-25.01.2022, 
№ 2022/00110 

музыки, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

образование вует ует профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

«Знания» 

«Деятельность музыкального 
руководителя по сопровождению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
дошкольной организации», 144ч., 

13.08.2020, № КПК 2020/06519 

 

7 Ускова Елена 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Среднее 

специальное 

ГОУ СПО 

«Сокольский 

педагогический 

колледж» 

22.062005 

№4780 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

юридический 

университет им. 

О.Е. Кутафина 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

отсутст

вует 

отсутст

вует 

ООО Московский институт 

квалификации «Мониторинг и 

публичное представление 

данных о функционировании и 

развитии системы дошкольного 

образования: методика и 

инструментарий», 16 ч., 

27.092019 

№00001844 

17 лет 5 лет - 

8 Игнатова 

Наталья 

Борисовна 

Социальный 

педагог 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее 

педагогическое, 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославский 

Государственный 

педагогический 

университет 

имени К.Д. 

Ушинского»,  

05.07.2019 

Бакалавр  

 

Педагогическое 
образование 

отсутст
вует 

отсутст
вует 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»,73 часа, 11.12.2021, 

 № 525-1692776 

13 лет 3 года - 

 


		2023-01-16T09:32:04+0300
	Елшанская Татьяна Наполеоновна




