
 

 

Сведения о педагогическом составе МБДОУ «Детский сад №223»комбинированного вида на 2022/2023 учебный год 

№

№ 

п

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
(должности) 

Препод

аваемы
е 
учебны
е 
предмет
ы, 
курсы, 
дисцип

лины 

Уровень образования 

(наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности, 
квалификация) 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

 Повышения квалификации  Ппрофессиональ

ная 
переподготовка. 

Об

щий 
ста
ж 
раб
оты 

Стаж 

рабо
ты 
по 
спец
иаль
ност
и 

Преподаваемые учебные 

предметы 

1 Кирьянова  

Наталья 

Михайловна 

Старший 

воспитатель  

 

Метод

ическа

я 
работа 

с 

педаго

гами 

Высшее  
ГОУ ВПО БГПУ, 2006,  

учитель начальных 
классов  

 

 

Нет Нет КПК.: 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 
образования имени Андриана 

Митрофановича Топорова» 

 «Управление 

проектированием 

образовательной среды в 

условиях инклюзии 

(дошкольное образование)», 

32ч., ноябрь 2020; 

П.П.  
ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 
государственна

я 

педагогическая 

академия», 

«Дошкольное 

образование», 

2014г., 850ч.; 

 19 5 Методическая работа с 

педагогами 

2 Панова 

Ольга 

Евгеньевна 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 
 

Музык

а 
Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 
академия культуры и 

искусства» г.Барнаул, 

«Музыкальное 

образование» 2009, 

учитель музыки 

Нет Нет КПК.: 
КГБ ПОУ БГПК «Развитие 

музыкально-

художественных 
способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

24ч., 21 февраля 2020г. 

 38 38 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-музыка 

3 Макух Елена 

Викторовна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Музык

а 
Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 1987, 

«Музыкальное 

воспитание», учитель 
музыки, музыкальный 

Нет Нет КПК.: 
АКИПКРО, Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание, 32ч., 2019г. 

 34 34 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-музыка 



воспитатель. 

1

4 

Бабанина 

Елена 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Речево

е 

развит

ие  

Высшее,  

Московский 

психолого-социальный 

институт,  2004, 

«Логопедия.Специальн

ая психология» 
Учитель-

логопед.Специальный 

психолог 

Нет Нет  

 
П.П. 

АНО 

«Академия 

дополнительно

го 

профессиональ
ного 

образования», 

Зондовый 

массаж. 

Нетрадиционн

ые методы 

логопедическо

й коррекции 

речевых 

нарушений 

различной 
сложности, 

144ч., май 

2021г. 

 

30 16 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

5 Власова 

Светлана 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог, 

Социа

льно - 

комму

ник 

ативно

е ра 

звитие 

Высшее, БГПУ, 1999, 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии.  

Нет Нет КПК.: 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

Метаморфические 

ассоциативные карты и 

психологические игры в 

консультативной практике 

специалистов помогающих 

профессий, 72ч., март 2022 

 
АНО ОЦПР "Сфера" г. 

Новосибирск по программе: 

"Психотерапевтическое 

консультирование с 

использованием технологии 

"Динамичная песочная 

терапия" , 18 января 2021г., 

72ч. 

 26 19 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

7

7 

Бокова  

Людмила 

Алексеевна 

 

Учитель-

логопед, 

 

Речево

е 

развит

ие  

Высшее, 

Барнаульский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени  

Нет Нет КПК.: 

КГБ ПОУ «БГПК» 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

П.П. ЦДПО 
ГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственна

46 28 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 



Государственный 

педагогический 

институт, 1991, 

«Учитель русского и 
литературы», учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы,  

 

возможностями здоровья и 

с сохранным развитием в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 
24ч., март 2022 

 

АИРО «Обеспечение 

доступности 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи на 

основе применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ)», 32ч., 
март 2020г 

 

я 

педагогическая 

академия», 

«Логопедия», 
2011г.,850ч. 

8 Малыхина 

Екатерина 

Викторовна 

 

Учитель-

логопед 

 

Речево

е 

развит

ие 

Высшее, БГПУ, 2000, 

степень Бакалавра 

образования по 

направлению 

«Педагогика»  

БГПУ, 2002, по 

направлению 

«Педагогика», степень 

магистра  

Канди

дат 

педаг

огиче

ских 

наук 

2008

г. 

Нет КПК.: 

1. ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет",  

Логопедические технологии с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, сентябрь 

2021г., 36ч 

2. Институт 

дополнительного 
профессионального 

образования и кадрового 

инжиниринга «Горизонт» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности», 72ч., ноябрь 

2020г.; 

П.П.  
Институт 

дополнительно

го образования 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

«Логопедия», 

учитель-

логопед, 

2016г., 1100ч.   

22 22 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

       

    9 

Высоцкая 

Лариса 

Николаевна 
 

Учитель-

логопед 

 

Речево

е 

развит
ие 

Высшее, АлтГПУ, 

2016, «Специальное 

(дефектологическое) 
образование» бакалавр  

Нет Нет КПК.: 

1.КАУ ДПО АИРО имени 

А.М.Топорова «Частичные 
методы логопедии», 36ч., май 

2022г 

 

 12 5 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 



2.АИРО «Обеспечение 

доступности 

логопедического 

сопровождения детей с 
нарушениями речи на 

основе применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ)», 32ч., 

март 2020г 

 

10 Горовая 

Наталья 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Физич

еская 

культу

ра 

Высшее, Алтайский 

государственный 

институт культуры и 

искусства», 1997, 

«Балетмейстер», 
педагог бальной 

хореографии. 

Нет Нет  П.П. ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Физическая 

культура: 
теория т 

методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании»  

квалификация 

Инструктор по 

физической 

культуре 

апрель 2020г, 

300ч; 

П.П. ФГБОУ 
ВПО  

«Алтайская 

государственна

я 

педагогическая 

академия», 

«Дошкольное 

образование», 

2014г., 850ч. 

20 12 ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 



11 Лерман  

Ирина 

Викторовна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
 

Физич

еская 

культу

ра 

Среднее 

профессиональное, 
Алтайское культурно-

просветительное  
училище, 1976, 

«Культурно-

просветительная 

 работа», клубный 

работник 

Нет  Нет КПК.: 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике», 

32ч., май 2021г. 

 

П.П. Центр 

профессиональ

ного развития 

«Партнер» по 
дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Инструктор 

по физической 

культуре в 

дошкольном 

учреждении», 

инструктор-

методист, 
260ч., март 

2022г. 

43 21 ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

12 Тришина 

Полина 

Александров

н 

Воспитател

ь 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, Томский 

государственный 

университет, 1989, 

«Русский язык и 

литература», 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Нет Нет КПК.: 

АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад 

– Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2021г.; 

БГПК «Проектирование 

игровой деятельности в 
образовательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций», 24ч., март 

2020 

 29 13 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-
коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 



-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

13  Щипова 

Екатерина 

Владимировн
а 

Воспитател

ь 

 

Дошко

льное 

образо
вание 

Среднее 

профессиональное 

БГПК, 2012, 
«Дошкольное 

образование» 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Нет  КПК.: 

БГПК «Проектирование 

игровой деятельности в 
образовательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций», 32ч., март 

2021 

 9 9 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 
ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических  

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 
-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-
коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

14 Гусарчук 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Среднее 

профессиональное 

БГПК , 2005 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Нет Нет КПК.: 

АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 
примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2020г. 

 21 18 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 
окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 



элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 
развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 
-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

15 Бухтоярова 

Татьяна 

Андреевна 

Воспитател

ь 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусства», 2007, 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

менеджер социально-
культурной 

деятельности 

Нет Нет КПК: АНО ДПО «Дом 

радости» Стратегия 

внедрения содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО на примере ПООП 

«Детский сад – Дом 

радости», 72ч., сентябрь 

2021г. 
 

П.П. ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 

воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста, 600ч., 

февраль 2021г. 

5 1 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 
-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 



-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

16 Сердаева 
Наталья 

Алексеевна 

Воспитател
ь, 

 

Дошко
льное 

образо

вание 

Среднее 

профессиональное 

Новосибирское 

педагогическое 

училище №1 им. А.С. 

Макаренко, 1983, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детского 

сада 

Нет Нет КПК.: 
БГПК «Развитие связной 

речи детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

24ч., март 2020 г. 

 

 36 36 ОО «Познавательное 
развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 
помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 
-игра (7 видов) 

17 

 

Долинина 

Оксана 

Викторовна 

Воспитател

ь,  

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, 

БГПУ, 1995, «История 

и социально-правовые 

дисциплины» учитель 

истории и социально-

правовых дисциплин 

средней школы 

 

Нет Нет КПК.: 

БГПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС 

дошкольного образования», 

24ч., март 2020г.  

П.П.  
ЦДПО ГОУ 

ВПО 

«Алтайская 

государственна

я 

педагогическая 

академия», 

«Логопедия», 

2014 

27 13 ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 



ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 
литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

18 Швырева 

Нина 

Николаевна 

Воспитател

ь,  

Дошко

льное 

образо

вание 

Среднее 

профессиональное 

Архангельский 

электротехникум связи 

министерства связи 

СССР, 1982, 

«Телефонная связь и 

передача данных», 

техника электросвязи 

Нет Нет КПК. 

 КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 
практике», 32ч., май 2021г.; 

П.П. 
Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

по программе 
«Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 

2016г. 

41 32 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 
ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

1

19 

 Аманчина 

Лидия 

Сергеевна 

Воспитател

ь, 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ Бийский 

педагогический 

колледж, 2015, 
«Специальное 

дошкольное 

образование», 

Нет Нет АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 
примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2021г. 

 18 6 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 
-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 



воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 
сохранным развитием 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

2

20 

Липатова 

Алена 

Васильевна 

Воспитател

ь, 

 

01.08.2018  

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, БГПУ, 2004, 

«Филология», учитель 

русского языка 

литературы и 

немецкого языка 

Нет Нет 2. КАУ ДПО "Алтайский 

институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова",по теме «Ранняя 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
дошкольной 

образовательной 

организации»,  72ч., март 

2021г.; 

 4 4 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 
-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 
-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 



развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 
-игра (7 видов) 

21 Фурсова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Воспитател

ь, 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, 

ЧУ карагандинского 

университета 

«Болашак», 2014, 

«Дошкольное 

обучение и 

воспитание», бакалавр 

Нет Нет КПК.: 

1 АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2022г 

 10 9 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

22 Васильева 

Татьяна 

Александров

на 

Воспитател

ь 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, 

ГОУ ВПО БГПУ, 2008, 

«Педагогика и 

психология», педагог-

психолог  

Нет Нет КПК: КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», по теме 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в дошкольной 
образовательной практике», 

32ч., февраль 2022 

 12 11 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 
-конструирование; 

-формирование 

элементарных 



математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 
-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 
литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

23 Власова 

Ирина 

Владимировн

а 

Воспитател

ь 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2014, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 
организатор-методист 

дошкольного 

образования 

Нет Нет АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2022г 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

программа 

«Логопедия» 

2021, 1100ч. 

12 11 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 
ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 



литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

2

24 

Колосова 

Ирина 
Владимировн

а 

 

Воспитател

ь  
 

Дошко

льное 
образо

вание 

Высшее, 

БГПУ, 1999, 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Нет Нет КПК.: 

КАУ ДПО «Алтайский  
институт развития 

образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова» по теме 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике», 

32 часов,  февраль 2021 

 37 31 ОО «Познавательное 

развитие» 
-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

25 Кочеткова 
Светлана 

Сергеевна 

Воспитател
ь  

 

 

Дошко
льное 

образо

вание 

Высшее, 
БГПУ, 2004, 

«Психология», педагог 

психолог  

Нет  Нет КПК.: 
БГПК «Проектирование 

игровой деятельности в 

образовательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций», 32ч., март 

2021 

 15 15 ОО «Познавательное 
развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 
помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 



-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-
коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

2

26 

Ракитина 

Анна 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова», 2006, 
«Социальная работа», 

специалист 

Нет Нет КПК.: 

1.КГБ ПОУ «БГПК» 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

с сохранным развитием в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

24ч., 2022 

 

П.П. ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 
возраста» 

квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 600ч., 

март 2021 

13 2 ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 
ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

27 Щербакова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитател

ь  

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1998, 
«Социально-

культурная 

деятельность»,  

Нет Нет КПК.: 

1.КГБ ПОУ «БГПК» 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
с сохранным развитием в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

П.П. ФГБОУ 

ВПО 

«Алтайская 

государственна

я 
педагогическая 

академия» 

программа 

27 16 ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 
-формирование 

элементарных 

математических 



педагог-культуролог  24ч., март 2022 

 

2.НОЧУ ВО 

«Международный институт 
информатики, управления, 

экономики и права в 

г.Москве» Комплексно-

тематическое планирование 

как условие реализации 

индивидуального подхода к 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивной группе, 72ч., 

январь 2020г 

«Логопедия» 

,2012 г. 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 
помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 
-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

28 Царькова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, 

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М.Шукшина, 2009, 

«География», учитель 

географии 

Нет Нет  

 
П.П. 

КГБПОУ 

БГПК по 

программе 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

воспитания (с 

учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 
по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»)», 

256ч., декабрь 

2021г. 

  ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 
-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 
литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

29 Якушева Воспитател Дошко Среднее Нет Нет КПК.: П.П. 12 1 ОО «Речевое развитие» 



Екатерина 
Викторовна 

ь  

 

льное 

образо

вание 

профессиональное, 

Усть-Каменогорский 

колледж экономики и 

финансов, 2006, 
«Маркетинг», 

маркетолог 

АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2021г. 

ООО 

"Учебный 

центр 

профессиональ
ной 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

"Знания", 

дошкольное 

образование: 

обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 
возраста" 700ч, 

август 2021г. 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 
-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

30 Коньшина  
Полина 

Викторовна 

Воспитател
ь 

 

Дошко
льное 

образо

вание 

Высшее, 
БГПУ, 2001, 

«Математика», 

учитель математики и 

экономики  

Нет  Нет КПК.: 
1. АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2020г.; 

 

 14 6 ОО «Речевое развитие» 
-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 



ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 
-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

31 Тарханова 

Анна 

Николаевна 

Воспитател

ь 

  

Дошко

льное 

образо

вание 

Среднее 

профессиональное, 

Восточно-

Казахстанский 
гуманитарный 

колледж, «Образование 

детей от 3 до 10 лет», 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

предшкольных групп, 

учитель начальных 

классов, 2005г 

Нет Нет КПК.: 

1. АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2022г.; 

 

 10 10 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 
развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 
-игра (7 видов) 

32 Гриценко 

Любовь 

Викторовна  

Воспитател

ь 

  

Дошко

льное 

образо

Среднее 

профессиональное, 

Техническое училище 

Нет Нет КПК.:  
АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

П.П.  

Центр 

профессиональ

39 35 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 



вание №38 г.Барнаула 

Алтайского края, 1983, 

боец скота четвертого 

разряда 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 
сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2021г. 

 

ного развития 

«Партнер» по 

дополнительно

й 
профессиональ

ной программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 260ч. 

февраль 2020г. 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 
-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

3

33 

Алатырева 

Надежда 

Петровна 

Воспитател

ь 

 

Дошко

льное 

образо
вание 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 
техникум советской 

торговли, 1991 

«Парикмахерское 

искусство»,  

парикмахер-универсал 

Нет Нет  П.П. Центр 

профессиональ

ного развития 
«Партнер», 

«Воспитатель. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 564ч., 

июль 2021г. 

37 35 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 
ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 
-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 



-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-
коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

34 Медведева 

Надежда 

Владимировн

а 

Воспитател

ь, 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Среднее 

профессиональное, 

Алтайский 

индустриально-

педагогический 

колледж , 1994 
«Преподавание труда»,  

учитель труда 

Нет Нет КПК.: 

АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 
примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2022г 

П.П. Центр 

профессиональ

ного развития 

«Партнер», 

«Воспитатель. 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 260ч., 

апрель 2020г. 

22 17 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 
окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

35 Пахомова 

Ирина 
Семеновна 

Воспитател

ь  

Дошко

льное 
образо

вание 

Высшее,  

ГОУ ВПО БГПУ, 2008, 
«Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

Нет Нет КПК.: 

1. КАУ ДПО "Алтайский 
институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича 

П.П. 
Алтайский 
краевой 

институт 

повышения 

16 16 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 
-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 



начальных классов Топорова",по теме «Ранняя 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
дошкольной 

образовательной 

организации»,  72ч., март 

2021г.; 

 

 

квалификации 

работников 

образования 

«Основы 
теории и 

методики 

дошкольного 

образования»,2

016 г. 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 
-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

3

36 

Урванцева 

Ирина 

Александров

на  

Воспитател

ь, 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО, 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 
академия», 2011, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

учитель начальных 

классов 

Нет Нет КПК.: 

1. АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2020г.; 

2. БГПК «Проектирование 

игровой деятельности в 

образовательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций», 24ч., март 

2020; 
 

 13 6 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 
-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 



-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 
-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

37 Буханцова 

Марина 

Леонидовна 

Воспитател

ь  

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Среднее 

профессиональное, 

Рубцовский 

педагогический 

колледж, 2006, 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

углубленной 

подготовкой  

Нет Нет КПК.: 

1. АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 
сентябрь 2020г.; 

2. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, 

24ч., март 2020г. 

 14 9 ОО «Речевое развитие» 

-развитие речи; 

-обучение грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 
-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 
-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

38 Харлова 

Алевтина 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

Дошко

льное 

образо

вание 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж, 2018, 

«Дошкольное 

Нет Нет КПК: 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

 33 25 ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 
-конструирование; 

-формирование 

элементарных 



образование» 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике», 

32ч., май 2021г.; 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 

развитие» 
-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-чтение художественной 
литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 

39 Шаповалова 

Ольга 

Михайловна 

Воспитател

ь 

 

 

Дошко

льное 

образо

вание 

Высшее, 

МОРФ ГОУСПО 

«Волчихинский 

техникум информатики 

и вычислительной 

техники», 2003, 

«Экономика и 

бухгалтерский учет»,  

бухгалтер 

Нет Нет КПК.: 

1.КАУ ДПО «АИРО имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровьяв 

дошкольной 

образовательной практике, 

32ч., сентябрь 2022 
2.АНО ДПО «Дом радости» 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости», 72ч., 

сентябрь 2020г. 

П.П.  
 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

основы теории 
и методики 

дошкольного 

образования, 

264ч., сентябрь 

2019г.; 

13 3 ОО «Познавательное 

развитие» 

-ознакомление с 

окружающим миром; 

-конструирование; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ОО «Физическое 
развитие» 

-физическая культура в 

помещении и на улице 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 
-чтение художественной 

литературы 

-трудовая деятельность 

-игра (7 видов) 
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