
№ Ф.И.О.  

(при нали-

чии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень обра-

зования  

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание на-

правле-

ния под-

готовки и 

(или) спе-

циально-

сти 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Уче-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали-

чии) 

Повышение ква-

лификации и  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

аль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 

Сведения о педагогических работниках 

1.  Бабичева 

Юлия  

Александ-

ровна 

Воспитатель, 

08.07.2019 

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2019 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

«Дошко-

льное об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет  

 01 01 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

2.  Банькова  

Анастасия  

Сергеевна 

Воспитатель, 

10.10.2016 

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2020 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

«Дошко-

льное об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК  

КГБПОУ БГПК, 

2020, 144 часа, 

«Технологии орга-

низации образова-

тельного процесса в 

дошкольной обра-

зовательной орга-

низации (с учетом 

стандарта Ворлд-

скиллс по компе-

тенции «Дошколь-

06 04 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    



ное воспитание»)» - Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

3.  Белослюдо-

ва Надежда 

Александ-

ровна 

Воспитатель, 

12.02.2021 

Среднее профес-

сиональное, 

Рубцовский пе-

дагогический 

колледж, 2003  

учитель 

начальных 

классов с 

дополни-

тельной 

подготов-

кой в об-

ласти ес-

тественно-

научных 

дисциплин 

«Препода-

вание в 

начальных 

классах» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК 

АНОО «Дом учите-

ля», 2019, 36 часов, 

«Системно-

деятельностный 

подход в образова-

нии и воспитании 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

ПП 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки», 

г. Липецк, «Педаго-

гическая деятель-

ность в организаци-

ях дошкольного 

образования в соот-

ветствии с ФГОС», 

обучение 2020 – 

2021, 260 часов 

11 4 - Развитие речи  

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

4.  Бессонова 

Оксана  

Анатольев-

на 

Воспитатель, 

21.07.2020 

 

Среднее профес-

сиональное, 

БКТЭ, коммер-

ции и права Ал-

тайского край-

потребсоюза, 

2002 

технолог  Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК 

АНОО «Дом учите-

ля», 2020, 36 часов, 

«Программно-

методическое обес-

печение организа-

ционных форм 

предшкольной под-

готовки» 

ПП 

КГБУ ДПО «Ал-

тайский краевой 

14 11 

 

- Развитие речи  

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    



институт повыше-

ния квалификации 

работников образо-

вания», 2019, 264 

часа, 

«Основы теории и 

методики дошколь-

ного образования» 

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

5.  Бобровская   

Елена   

Петровна 

Воспитатель, 

13.01.2014  

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

торгово- эконо-

мический кол-

ледж, 2005  

  

 

менеджер «Менедж-

мент» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК 

КГБУ ДПО АИРО, 

2019, 32 часа  

«Планирование и 

организация обра-

зовательной дея-

тельности в усло-

вии ФГОС ДО: ви-

ды, формы, содер-

жание»  

ПП 

КГБУ ДПО «Ал-

тайский краевой 

институт повыше-

ния квалификации 

работников образо-

вания», 2017, 264 

часа, 

«Основы теории и 

методики дошколь-

ного образования» 

12 07 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

6.  Ветчинкина 

Татьяна  

Борисовна 

Воспитатель, 

21.07.2020 

 

Среднее профес-

сиональное, Ир-

кутское педаго-

гическое учили-

ще,1992 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

«Физиче-

ская куль-

тура» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК 

ИДО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, 24 

часа, «Психолого-

педагогическое со-

провождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в до-

школьной образо-

22 02 

 

 

- Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 



вательной органи-

зации» 

ПП 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки», 

г. Липецк, «Педаго-

гическая деятель-

ность в организаци-

ях дошкольного 

образования в соот-

ветствии с ФГОС», 

обучение 2020 – 

2021, 260 часов 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

7.  Высоченко  

Галина 

Анатольевна 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, 19.02.2014 

 

Среднее профес-

сиональное, 

Прокопьевский 

техникум физи-

ческой культу-

ры,1981  

 

препода-

ватель фи-

зической 

культуры. 

«Физиче-

ская куль-

тура» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОО «Дом учите-

ля», 2020, 36 часов, 

«Содержание и ме-

тодика физического 

воспитания детей в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

АНОО «Дом учи-

теля», 2019, 48 

часов, «Проекти-

рование про-

граммно-

методического 

обеспечения реа-

лизации дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы»  

39

 

 

  

27 - Физическая 

культура    

 



8.  Гаан  

Ольга  

Николаевна 

Воспитатель, 

31.10.2017 

 

Высшее, НО-

УВПО Москов-

ский психолого-

социальный 

университет, 

2012 

учитель-

логопед 

«Логопе-

дия» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ИДО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, 24 

часа, «Психолого-

педагогическое со-

провождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в до-

школьной образо-

вательной органи-

зации»  
АНОО «Дом учи-

теля», 2019, 48 

часов, «Проекти-

рование про-

граммно-

методического 

обеспечения реа-

лизации дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы» 

ПП 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки», 2020, 260 

часов, «Педагоги-

ческая деятельность 

в организациях до-

школьного образо-

вания в соответст-

вии с ФГОС» 

(г. Липецк) 

07 05 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

9.  Галькина  

Наталья   

Геннадьевна 

Воспитатель, 

26.06.2008  

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государственный 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

«Дошко-

льное об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

17 17 - Развитие речи  

- Формирование 

элементарных 

математических 



педагогический 

колледж, 2001 

раста с 

дополни-

тельной 

подготов-

кой в об-

ласти эко-

логическо-

го воспи-

тания 

ситет», 2019, 24 час, 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в до-

школьной образо-

вательной органи-

зации» 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

10.  Гришкина   

Евгения   

Юрьевна 

Воспитатель, 

26.08.2014  

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2018 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

«Дошко-

льное об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КГБУ ДПО АИРО, 

2019, 32 часа, 

«Планирование и 

организация обра-

зовательной дея-

тельности в усло-

вии ФГОС ДО: ви-

ды, формы, содер-

жание» 

13 06 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

11.  Гребцова 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель, 

23.07.2020 

Высшее, НО-

УВПО Москов-

ский психолого-

социальный ин-

ститут, 2010 

психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

«Психоло-

гия» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОО "Дом учите-

ля", 2019, 36 часов, 

"Современные пе-

дагогические тех-

нологии обучения и 

развития детей до-

школьного возраста 

в условиях реализа-

ции ФГОС" 

17 14 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   



12.  Дементьева 

Галина  

Владими-

ровна 

Воспитатель, 

14.01.2010 

 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт психо-

логии и соци-

альной работы, 

2016 

психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

«Психоло-

гия» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет», 2018, 36 ча-

сов, «Реализация 

индивидуального 

подхода в образова-

тельном процессе 

дошкольной обра-

зовательной орга-

низации в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС до-

школьного образо-

вания» 

АНОО «Дом учи-

теля», 2019, 48 

часов, «Проекти-

рование про-

граммно-

методического 

обеспечения реа-

лизации дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы» 
ПП 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки», 2020, 260 

часов, «Педагоги-

ческая деятельность 

в организациях до-

школьного образо-

вания в соответст-

вии с ФГОС» 

(г. Липецк) 

19 17 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   



13.  Ивлева   

Юлия   

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель, 

15.09.2010  

 

 Высшее, Алтай-

ский государст-

венный институт 

искусств и куль-

туры, 1998 

учитель 

музыки 

«Музы-

кальное 

образова-

ние» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОО "Дом учите-

ля",  

2019, 36 часов, 

«Управление про-

цессом музыкаль-

ного воспитания 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

21 21 - Музыка  

 

14.  Кляйн  

Елена  

Сергеевна 

Воспитатель, 

13.08.18 

 

Высшее, Алтай-

ский государст-

венный педаго-

гический уни-

верситет, 2017 

бакалавр «Педаго-

гическое 

образова-

ние» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет», 2018, 36 ча-

сов, «Реализация 

индивидуального 

подхода в образова-

тельном процессе 

дошкольной обра-

зовательной орга-

низации в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС до-

школьного образо-

вания» 

ПП 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки», 2020, 260 

часов, «Педагоги-

ческая деятельность 

в организациях до-

школьного образо-

вания в соответст-

вии с ФГОС» 

(г. Липецк) 

07 07 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

15.  Кульбина   

Надежда   

Старший вос-

питатель, 

Высшее, Алтай-

ская государст-

педагог - 

психолог 

«Педаго-

гика и 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК 

АНОО «Дом учите-

06 06 нет 



Андреевна  

 

31.08.2018  

 

венная педаго-

гическая акаде-

мия, 2014 

 

 

психоло-

гия» 

ля», 2019, 36 часов, 

«Системно-

деятельностный 

подход в образова-

нии и воспитании 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

ПП 

Институт дополни-

тельного образова-

ния ФГБОУВО 

"Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет", 2017, 280 

часов, «Дошколь-

ное образование» 

16.  Лебедева 

Людмила 

Ивановна  

Воспитатель, 

1.09.2017 

 

Высшее, Барна-

ульский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1979 

учитель 

математи-

ки средней 

школы 

«Матема-

тика» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет», 2019, 24 ча-

са, «Психолого-

педагогическое со-

провождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в до-

школьной образо-

вательной органи-

зации» 

39 35 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

17.  Лютцева 

Светлана 

Анатольев-

на 

Воспитатель, 

18.04.2018 

 

Среднее 

профессиональн

ое, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2008 

 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

«Дошко-

льное об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет», 2018, 36 ча-

сов, «Реализация 

индивидуального 

13 11 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   



Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2011 

организа-

тор – ме-

тодист 

дошколь-

ного обра-

зования 

«Педаго-

гика и ме-

тодика 

дошколь-

ного обра-

зования» 

подхода в образова-

тельном процессе 

дошкольной обра-

зовательной орга-

низации в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС до-

школьного образо-

вания» 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

18.  Макаркина 

Марина 

Александ-

ровна 

Воспитатель, 

27.01.2020 

Высшее, Алтай-

ский государст-

венный аграр-

ный универси-

тет, 2012 

инженер «Город-

ской ка-

дастр» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК 

АНОО «Дом учите-

ля», 2020, 36 часов, 

«Программно-

методическое обес-

печение организа-

ционных форм 

предшкольной под-

готовки» 

ПП 

КАУ ДПО «Алтай-

ский институт раз-

вития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2020, 

264 часа, 

«Основы теории и 

методики дошколь-

ного образования» 

06 01 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

19.  Малионова 

Альбина 

Олеговна 

Старший вос-

питатель, 

07.09.2020 

 

Высшее, Алтай-

ская государст-

венная педаго-

гическая акаде-

мия, 2014 

 

педагог - 

психолог 

«Педаго-

гика и 

психоло-

гия» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АКИПКРО, 2019, 

72 часа «Ранняя 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошко-

льной образова-

тельной организа-

ции» 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

повышения квали-

06 06 нет   



фикации и перепод-

готовки», 2020, 260 

часов, «Педагоги-

ческая деятельность 

в организациях до-

школьного образо-

вания в соответст-

вии с ФГОС» 

(г. Липецк) 

20.  Минько 

Ольга Вик-

торовна 

Воспитатель, 

01.09.2020 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2018 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

«Дошко-

льное об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК  

АНОО «Дом учите-

ля», 2018, 36 часов 

«Системно-

деятельностный 

подход в образова-

нии и воспитании 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

06 05 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

21.  Нитягов-

ская Евге-

ния Серге-

евна 

Воспитатель, 

23.09.2020 

 

Высшее, Алтай-

ская государст-

венная педаго-

гическая акаде-

мия, 2016 

магистр «Психоло-

го-

педагоги-

ческое об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки», 2020, 260 

часов, «Старший 

воспитатель. Орга-

низация и методи-

ческое сопровож-

дение дошкольного 

образования в соот-

ветствии с ФГОС 

ДО» (г. Липецк) 

  - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   



22.  Перегудова 

Светлана  

Анатольев-

на 

Воспитатель, 

21.07.2020 

 

Высшее профес-

сиональное, Ал-

тайский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

2020 

магистр «Педаго-

гическое 

образова-

ние» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 17 09 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

23.  Попова  

Евгения 

Александ-

ровна 

Воспитатель, 

24.01.2018 

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2018 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

«Дошко-

льное об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОО "Дом учите-

ля",  

2019, 36 часов, "Со-

временные педаго-

гические техноло-

гии обучения и раз-

вития детей дошко-

льного возраста в 

условиях реализа-

ции ФГОС" 

13 06 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

24.  Ровнер   

Татьяна   

Александ-

ровна 

Воспитатель, 

12.11.2008  

 

Среднее профес-

сиональное, Ал-

тайский госу-

дарственный 

промышленно - 

экономический 

колледж, 2006 

 

менеджер «Менедж-

мент» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК  

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет», 2019, 24 ча-

са, «Психолого-

педагогическое со-

провождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

12 12 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 



здоровья и детей-

инвалидов в до-

школьной образо-

вательной органи-

зации» 

ПП 

КГБУ ДПО «Ал-

тайский краевой 

институт повыше-

ния квалификации 

работников образо-

вания», 2016, 264 

часа, 

«Основы теории и 

методики дошколь-

ного образования» 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

25.  Рощупкина   

Ирина   

Владими-

ровна  

Воспитатель, 

09.01.14  

 

Среднее профес-

сиональное, Ка-

менский педаго-

гический кол-

ледж, 2002  

учитель 

начальных 

классов с 

дополни-

тельной 

подготов-

кой в об-

ласти ма-

тематики 

«Препода-

вание в 

начальных 

классах» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК  

АНОО «Дом учите-

ля», 2019, 36 часов 

«Системно-

деятельностный 

подход в образова-

нии и воспитании 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

ПП 

Институт дополни-

тельного образова-

ния ФГБОУВО 

"Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет", 2017, 280 

часов, «Дошколь-

ное образование» 

14 08 - Развитие речи 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   



26.  Усольцева 

Юлия Ана-

тольевна 

Воспита-

тель,12.09.201

1 

 

Высшее, Барна-

ульский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

2004 

 

лингвист, 

препода-

ватель 

француз-

ского и 

английско-

го 

«Теория и 

методика 

препода-

вания ино-

странных 

языков и 

культур» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК  

КГБПОУ БГПК, 

2020, 24 часа,  

«Развитие музы-

кально-

художественных 

способностей детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного обра-

зования» 

ПП 

Институт дополни-

тельного образова-

ния ФГБОУВО 

"Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет", 2017, 280 

часов, «Дошколь-

ное образование» 

09 09 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

27.  Филипенко 

Наталья 

Дмитриевна 

Музыкальный 

руководитель, 

28.09.18 

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

1985 

учитель 

пения, му-

зыкальный 

воспита-

тель 

«Музы-

кальное 

воспита-

ние» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОО «Дом учите-

ля», 2018, 36 часов 

«Управление про-

цессом музыкаль-

ного воспитания 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

37 35 - Музыка   

 

28.  Черепанова   

Анна   

Петровна 

Воспитатель, 

15.10.2007  

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2010 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

«Дошко-

льное об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КГБУ ДПО АИРО, 

2020, 32 часа  

«Планирование и 

организация обра-

зовательной дея-

тельности в усло-

вии ФГОС ДО: ви-

ды, формы, содер-

жание» 

16 13 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   



- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

29.  Черкасова 

Юлия Пав-

ловна 

Воспитатель, 

21.07.2020 

 

Высшее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005 

педагог-

дефекто-

лог для 

работы с 

детьми 

дошколь-

ного воз-

раста с 

отклоне-

ниями в 

развитии и 

педагог-

психолог 

«Специ-

альная 

дошколь-

ная педа-

гогика и 

психоло-

гия» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КГБУ ДПО «Ал-

тайский краевой 

институт повыше-

ния квалификации 

работников образо-

вания»,2018,36 ча-

сов «Современные 

педагогические 

технологии обуче-

ния и развития де-

тей ФГОС ДО» 

14 14 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   

30.  Щетинина   

Татьяна   

Олеговна 

Воспитатель 

21.08.2014  

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2019 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

«Дошко-

льное об-

разование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОО «Дом учите-

ля»,  

2019, 36 часов, 

«Современные пе-

дагогические тех-

нологии обучения и 

развития детей до-

школьного возраста 

в условиях реализа-

ции  

ФГОС» 

16 08 - Развитие речи   

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

- Ознакомление с 

природой   

- Ознакомление с 

окружающим 

миром   

- Физическая 

культура    

- Лепка    

- Рисование   

- Аппликация   
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