
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБДОУ «Детский сад №221» комбинированного вида на 2020/2021 учебный год   

 

№ Ф.И.О. Должность Образование 

(квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности) 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваемые учебные предметы 

1.  Шенцева Ольга 

Викторовна 

старший 

воспитатель  

высшее 

БГПУ,1996, 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов  

нет/нет КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

20.05.2019,24ч. 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 

24 13 Методическая работа с педагогами 

2.  Татьянкина 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель  среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище ,1982, 

квалификация  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет/нет КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

17.03.2020,24ч. 

«Проектирование игровой 

деятельности в 

образовательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

31 30 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и на 

улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 



3.  Пахорукова 

Жанна 

Олеговна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж,2005, 

квалификация  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

специальность 

дошкольное 

образование 

нет/нет - 7 7 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и на 

улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

4.  Стрижкова 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж,2011, 

квалификация  учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

специальность 

изобразительное 

искусство и черчение 

нет/нет - 7 7 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и на 

улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 



5.  Карпова 

Оксана 

Юрьевна 

воспитатель  высшее 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия,2014 

квалификация 

учитель начальных 

классов, 

специалитет Педагогика 

и методика начального 

образования 

нет/нет КПК: КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования им. 

А.М. Топорова» 

Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

14.11.2019,32 ч. 

5 1 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

6.  Комарова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель высшее 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова, 2014 

квалификация 

Специалист по 

социальной работе; 

нет/нет КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

16.10.2020,24ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием  

в условиях реализации  

ФГОС дошкольного 

образования» 

ПП: АКИПКРО, 

28.12.2015, 264ч. 

«Основы теории и 

методики дошкольного 

образования»; 

14 9 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 



- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

7.  Ненина Мария 

Николаевна 

воспитатель  высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование профиль 

Логопедия, 

квалификация бакалавр, 

 Специальное 

(дефектологическое)  

образование  профиль 

Психолого - 

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья, 2017 

квалификация магистр 

нет/нет КПК: КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

21.02.2019,32 ч. 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

3 3 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

8.  Косолапова 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель  высшее 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2013 

квалификация учитель 

начальных классов, 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

нет/нет КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

16.10.2020,24ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием  

в условиях реализации  

ФГОС дошкольного 

образования» 

4 4 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 



- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

9.  Бражина 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель  среднее 

профессиональное 

Бийское педагогическое 

училище,1994, 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении, 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

нет/нет КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

23.03.2020,24ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

КПК: АНОДПО «Дом 

радости» 

«Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости» 

21.09.2020,72ч. 

25 23 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

10.  Голубцова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель  высшее 

БГПУ,2002, 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

нет/нет КПК: Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

18.10.2019,24 ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

КПК: АНОДПО «Дом 

радости» 

«Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

11 11 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 



образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости» 

21.09.2020,72ч. 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

11.  Володкина 

Евгения  

Николаевна 

воспитатель высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2008 

«Социальная 

педагогика», 

социальный педагог 

нет/нет КПК:  АНОДПО «Дом 

радости» 

«Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости» 

21.09.2020,72ч. 

10 8 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

12.  Потапова 

Екатерина 

Игоревна 

воспитатель  среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

колледж,2003,  

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста и 

руководитель  

музыкального 

нет/нет КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

17.03.2020,24ч. 

«Проектирование игровой 

деятельности в 

образовательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

17 17 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 



воспитания 

 специальность 

«Дошкольное 

образование» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

13.  Антипова  

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

  

высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2006 

квалификация  

учитель начальных 

классов, специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

нет/нет КПК: КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования им. 

А.М. Топорова» 

10.10.2019,32 ч. 

«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

5 5 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

14.  Мартюшова 

Екатерина 

Витальевна 

воспитатель  среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

колледж,2019,   

квалификация 

воспитатель детей 

нет/нет ПП: Заочное обучение  в 

Алтайском 

государственном 

университете с сентября 

2019 

по специальности 

социальная работа 

2 2 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 



дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохраненным развитием 

специальность 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

15.  Дмитриева 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель  высшее 

Барнаульский  

государственный 

педагогический 

институт, 

1996, квалификация 

учитель начальных 

классов 

специальность 

педагогика и методика  

начального образования 

нет/нет КПК: КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А. М. Топорова»  

28.11.2019, 32 ч.   

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

13 13 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

16.  Ляхова Дарья 

Алексеевна 

воспитатель  среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

нет/нет КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

16.10.2020,24ч. 

7 7 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 



колледж,2012 

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно - 

развивающего 

обучения, 

коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием  

в условиях реализации  

ФГОС дошкольного 

образования» 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

17.  Шкурина 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель  высшее 

Барнаульский  

государственный 

педагогический 

институт, 

1996, квалификация  

учитель математики,  

информатики в средней 

школе, специальность 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника» 

нет/нет КПК:  КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А. М. Топорова»  

24.10.2019, 32 ч.   

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

19 12 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 



18.  Пашкова Ольга 

Николаевна 

воспитатель  высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

университет, 2003, 

 квалификация  

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

 специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет/нет  КПК: КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А. М. Топорова»  

24.10.2019, 32 ч.   

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

18 18 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

19.  Филимонова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель  среднее 

профессиональное 

Бийский 

педагогический 

колледж,1996, 

квалификация  

воспитатель  

дошкольных 

учреждений 

нет/нет КПК: КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А. М. Топорова»  

24.09.2020, 32 ч.   

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

практике» 

23 23 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 



- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

20.  Галимова 

Наталья 

Олеговна 

воспитатель  среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 4 курс 

нет/нет обучение в Барнаульском 

государственном 

педагогическом  колледже 

по июнь 2021 

7 мес. 7 мес. ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

21.  Спиридонова 

Евгения 

Геннадьевна 

воспитатель  высшее 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет,2001, 

квалификация инженер, 

специальность 

«Химическая 

технология 

неорганических 

веществ» 

нет/нет  КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

16.10.2020,24ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием  

в условиях реализации  

ФГОС дошкольного 

образования» 

ПП: ООО «Инфоурок» 

курс  профессиональной 

переподготовки 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

300 ч. 11.03.2020 

13 2 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 



- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

22.  Дубровина 

Анастасия 

Олеговна 

воспитатель  среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

колледж,2019,   

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохраненным развитием 

специальность 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

нет/нет ПП: Заочное обучение  в 

Алтайском 

государственном 

педагогическом 

университете с сентября 

2019 

по специальности 

специальное 

(дефектологическое) 

образование «Дошкольная 

дефектология» 

2 2 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

23.  Пилюченко  

Любовь 

Валерьевна 

воспитатель  высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет,2015, 

педагогическое 

образование,  профиль 

иностранный язык 

(немецкий), 

квалификация  

бакалавр, 

2017 год, квалификация 

магистр, профиль  

Социализация ребенка в 

дошкольном и 

нет/нет КПК:  КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 13.02.2020,32 

ч. 

«Инклюзивное 

образование  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

практике»,  

5 5 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 



дополнительном 

образовании  
развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

24.  Платнер  

Галина 

Егоровна 

воспитатель  среднее 

профессиональное 

неоконченное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

колледж 

нет/нет Заочное обучение в 

Барнаульском 

государственном 

педагогическом  колледже 

с сентября 2019  по май 

2022 

7 1 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

25.  Князева Ирина 

Николаевна 

воспитатель  высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002, 

квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

нет/нет КПК:  ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

28.09.2019,24 ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

21 21 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 



и детей- инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

26.  Мулюкина 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель  высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2003, 

квалификация учитель 

начальных классов 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

нет/нет  КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

педагогический колледж» 

04.10.2019, 24 ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохраненным 

развитием в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

17 17 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

27.  Минакова 

Татьяна 

Борисовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Новосибирское 

педагогическое 

училище им. А.С. 

Макаренко, 1991 

Воспитание в 

дошкольных  

учреждениях, 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

нет/нет КПК: КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 25.01.2021,32 

ч. 

11 11 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 



- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

28.  Пастухова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет,2015 

Специальное 

(дефектологическое 

образование) бакалавр 

нет/нет - 5 5 ОО «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим миром; 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП); 

- Конструирование 

ОО «Физическое  развитие» 

-Физическая культура в помещении и 

на улице 

ОО«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Лепка; 

-Аппликация; 

- Рисование 

ОО«Социально- коммуникативное 

развитие» 

- Игра (семь видов); 

- Чтение художественной литературы; 

- Трудовое воспитание 

29.  Захарова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель-

логопед  

 высшее 

Барнаульский 

государственный  

педагогический 

университет,1998, 

квалификация  

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. Педагог - 

психолог  для работы с 

детьми  дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет/нет КПК:  АНОО «Дом 

учителя», 27.02.2020,36 ч. 

«Подготовка 

специалистов к 

коррекционному 

сопровождению детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях массовых 

образовательных 

организациях с учетом 

требований ФГОС»; 

ПП: Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет (ФГБОУ ВО) 

11.09.2017-07.06.2018, 

1100 ч. 

22 22 ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 



 «Логопедия», 

квалификация  

«Учитель- логопед» 

30.  Шкурова 

Олеся 

Вячеславовна 

учитель-

логопед  

высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2005 

квалификация  Педагог 

– дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 специальность 

«Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология» 

нет/нет КПК: АНОО «Дом 

учителя», 27.02.2020,36 ч. 

«Подготовка 

специалистов к 

коррекционному 

сопровождению детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях массовых 

образовательных 

организациях с учетом 

требований ФГОС» 

20 18 ОО «Речевое развитие» 

-Развитие речи; 

- Обучение грамоте 

31.  Писарева 

Светлана 

Михайловна 

инструктор 

по ФИЗО  

высшее 

Барнаульский  

государственный 

педагогический 

университет, 

1995, преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

нет/нет КПК: АНОО «Дом 

учителя», 

22.10.2019 г.,36 ч. 

«Содержание и методика 

физического воспитания 

детей в условиях  

реализации ФГОС» 

  

35 26 ОО«Физическое  развитие» 

-Физическая культура 

32.  Филипенко 

Наталья 

Дмитриевна 

муз. 

руководитель  

среднее 

профессиональное  

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

1985,квалификация  

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель, 

 специальность 

«Музыкальное 

воспитание» 

нет/нет КПК: АНООДПО «Дом 

учителя», с 15.05.2018 по 

28.05.2018,36 ч. 

Управление процессом 

музыкального воспитания 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

  

37 35 ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Музыка 

33.  Яшина Любовь 

Валерьевна 

муз. 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

колледж,2009, 

квалификация артист 

ансамбля/оркестра, 

нет/нет ПП: Профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО, 

с 11.12.17 по 20.11.18 

 «Основы теории и 

методики дошкольного 

образования»; 

11 4 ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Музыка 



концертмейстер, 

преподаватель игры на 

инструменте, 

специальность 

инструментальное 

исполнительство; 

34.  Чеховских 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

психолог  

высшее 

Томский 

государственный 

университет,2007,  

квалификация  

психолог, 

преподаватель 

психологии 

специальность 

«Психология» 

нет/нет КПК: АНООДПО «Дом 

учителя» 06.02.2018 г.  по 

19.02.2018г. ,36 ч. 

Психолого - 

педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к 

школьному обучению с 

учетом реализации ФГОС 

ДО  

25 25 ОО «Социально- коммуникативное 

развитие» 

35.  Гусинская 

Наталья 

Юрьевна 

педагог-

психолог  

высшее 

Алтайский 

государственный 

университет,2011 

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

специальность 

Психология 

нет/нет КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

11.06.2019,24ч. 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 

 КПК: АНОДПО «Дом 

радости» 

«Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости» 

21.09.2020,72ч. 

11 9 ОО «Социально- коммуникативное 

развитие» 

 


