
 
 
 
 
 

Руководство  
и  

педагогический коллектив 



                                   

                                      « Любите детей. 

                                                  Живите для детей. 

                                                             Без этого ваша работа  

                                                                                   Не имеет смысла». 

 

 

 

         Эти слова в полной мере отражают морально-

нравственную атмосферу педагогического и всего 

коллектива в целом, нацеленного на профессиональный 

рост, совершенствование и творческий поиск. 



                         

                              В ДОУ сложился стабильный педагогический коллектив             

                        единомышленников, обладающих высоким творческим     

                            потенциалом.  

 

 

                                         Сотрудники награждены: 

• Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» — 4 человека 

• Почетным званием «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации» — 1 человек 

• Медалью «В память 850-летия Москвы» — 7 человек 

• Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации — 5 человек 

• Почетной грамотой Министерства образования Московской области – 10 человек 

• Почетной грамотой Московской областной Думы – 2 человека 

• Почетной грамотой Главы города — 14 человек 

• Почетной грамотой Управления дошкольного образования Администрации города 
Дубны Московской области — 25 человек 

• Почетной грамотой Управления народного образования Администрации города 
Дубны Московской области — 3 человека 

• Имеют звание «Ветеран труда» — 8 человек 

• Всего педагогов — 22 

Высшая квалификационная категория — 15 (68%) 

Первая квалификационная  категория — 6 (27%) 

Соответствие занимаемой должности — 1 (5%) 

 



 

 

        Заведующий ДОУ         
Гостяева Наталья Михайловна 

• Почетный работник общего образования Российской 
федерации 

• Образование: среднее специальное, окончила Истринское 
педагогическое училище по специальности «Преподавание в 
начальных классах общеобразовательной школы», присвоена 
квалификации — учитель начальных классов. 

• Cтаж работы:  общий — 43 года, педагогический — 43 года, в 
данной должности — 26 лет. 

• Квалификационная категория:  высшая 

• Сведения повышения квалификации 

• Телефон: 8(496)213-14-24 

• Email: dubna.dou14@mail.ru 

 

Администрация ДОУ 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Gostyaeva-N.M..pdf


Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

Белякова Мария Викторовна 

Образование: высшее, окончила ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный 
институт» по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования», присвоена квалификация 
организатор-методист дошкольного образования, преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии;                            

Стаж работы: общий — 25 лет, педагогический стаж:  — 25 лет, в данной должности — 5 лет    

Квалификационная категория:  высшая. 

Сведения  о  повышении квалификации 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

Пелихова Вера Вячеславовна 

Образование:  высшее, окончила ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова»        

Стаж работы в данной  должности: 1 год 

 Телефон: 8(496)213-14-28 

Email: dubna.dou14@mail.r 

 

                                                         Заместитель заведующего по безопасности 

                                                                Коробейникова Наталья Михайловна 

Образование: среднее профессиональное, окончила Дубненский вечерний авиационный техникум 

Стаж работы в данной  должности: 2 года 

Телефон: 8(496)213-25-47 

Email: dubna.dou14@mail.ru 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belyakova-M.V..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belyakova-M.V..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belyakova-M.V..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belyakova-M.V..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belyakova-M.V..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belyakova-M.V..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belyakova-M.V..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belyakova-M.V..pdf


Педагоги 

                  

              Агаподченко 

                 Юлия  

                 Александровна 
 

Воспитатель 

 высшей квалификационной категории 

Образование: высшее 

Стаж: 12 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

 

                         Агафонцева  

                          Светлана  

                           Николаевна 
 

Воспитатель  

первой квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 19 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Agapodchenko-YU.A..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/?goto=https://aja84.wordpress.com
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Agafontseva-S.N..pdf
https://sveta0412.wixsite.com/mysite


             Арутюнян  

             Светлана  

              Сергеевна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: высшее 

Стаж: 15 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

                    Барциховская  

                      Олеся  

                       Васильевна 

 

Воспитатель  

первой квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 18 лет 

Сведения о педагоге 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Arutyunyan-S.S..pdf
https://arutyunyandubna.wixsite.com/mysite
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Bartsihovskaya-O.V..pdf


                   Белкова  

                   Татьяна  

                     Александровна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 28 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

                          Белякова  

                          Ирина  

                        Дмитриевна 

 

Воспитатель 

первой квалификационной категории 

Образование: среднее профессиональное 

Стаж: 3 года 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belkova-T.A..pdf
https://beta702.wixsite.com/mysite
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Belyakova-I.D..pdf
https://belyakovaid.wixsite.com/mysite


                       Быкова  

                       Ирина  

                        Дмитриевна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 28 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

                      Григорьева  

                           Ирина  

                         Васильевна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 34 года 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Bykova-I.D..pdf
https://irinabykova1972.wixsite.com/mysite
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Grigoreva-I.V..pdf
https://sites.google.com/view/grigoirina9/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


                        Дмитрук  

                         Марина  

                        Николаевна 

 

Воспитатель 

 первой квалификационной категории 

Образование: высшее 

Стаж: 36 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

                         Кругова 

                            Нина  

                      Александровна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 23 года 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Dmitruk-M.N..pdf
https://dmitrukmarine.wixsite.com/mysite
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Krugova-N.A..pdf
https://sites.google.com/view/crug/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


                     

                         Ломова 

                          Марина  

                           Юрьевна 
 

 

Педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 3 года 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

 

                 Козловская  

                Зинаида  

                Николаевна 

 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 39 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Lomova-M.YU..pdf
https://wordpress.com/post/marinayl.wordpress.com/613
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Kozlovskaya-Z.N..pdf
https://sites.google.com/view/zinakozlovskaya/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


                    

                               Никитина  

                                 Юлия  

                                 Алексеевна 

 

Педагог-психолог 

Образование: высшее 

Стаж: 7 лет 

Сведения о педагоге 

  

 

                       

                         Матвиенко  

                        Галина  

                        Сергеевна 

 

Инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории 

Образование: высшее 

Стаж: 21 год 

Сведения о педагоге 

 

Сайт педагога 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Nikitina-YU.A..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Matvienko-G.S..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/?goto=https://sites.google.com/view/gsmgsm
https://sites.google.com/view/gsmgsm
https://sites.google.com/view/gsmgsm


 

                        Поплавская  

                           Надежда  

                          Александровна 

 

Учитель-логопед  

высшей квалификационной категории 

Образование: высшее, профессиональное 

Стаж: 22 года 

Сведения о педагоге 

 

Сайт педагога 

 

                          

                         Петрова  

                          Галина  

                           Владимировна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: высшее 

Стаж: 35 лет 

Сведения о педагоге 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Poplavskaya-N.A..pdf
http://dou14.goruno-dubna.ru/?goto=https://sites.google.com/view/pnapna/
https://sites.google.com/view/pnapna/
https://sites.google.com/view/pnapna/
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Petrova-G.V..pdf


 

                          Семенова  

                           Надежда  

                          Александровна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 39 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

 

                     Сарапульцева  

                     Татьяна  

                       Владимировна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: высшее 

Стаж: 37 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Semenova-N.A..pdf
https://sites.google.com/view/skazka14/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Sarapultseva-T.V..pdf
https://stv0160.wixsite.com/mysite


 

                          Соколова  

                               Вера  

                             Борисовна 

 

Воспитатель  

первой квалификационной категории 

Образование: высшее 

Стаж: 11 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

 

                   Скворцова  

                 Елена  

                     Александровна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 35 года 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Sokolova-V.B..pdf
https://sites.google.com/view/verasokol/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/Skvortsova-E.A..pdf
https://sites.google.com/view/skvorzova/


 

                            Шлебова  

                               Ирина  

                              Вадимовна 

 

Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Образование: среднее специальное 

Стаж: 30 лет 

Сведения о педагоге 

Cайт педагога 

 

 

                           Шарапова  

                            Мария  

                            Юрьевна 

 

Музыкальный руководитель  

высшей квалификационной категории 

Образование: высшее, 

профессиональное 

Стаж: 11 лет 

Сведения о педагоге 

Сайт педагога 

 

http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/SHlebova-I.V..pdf
https://sites.google.com/view/shivshiv
https://sites.google.com/view/shivshiv
https://sites.google.com/view/shivshiv
http://dou14.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/01/SHarapova-M.YU..pdf
https://sites.google.com/view/domra/


          Умело использовать  в процессе воспитания столь 

любимую  ребенком игру. Играя, приучать малыша к труду. 

Прививать ему навыки этикета и культуры, давать 

необходимую для детского ума информацию, учить 

малыша думать и оценивать свои поступки. Все это 

нелегкие задачи! В нашем ДОУ есть все необходимые 

условия для того, чтобы вырастить маленького человека 

здоровым и красивым физически, чтобы образовать и 

развить его ум, чтобы воспитать чувства и зажечь в сердце 

неугасимый огонь человеческой доброты. 


