
 
№ Ф.И.О. Общий 
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Стаж 

работы 
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специа
льност

и 

Должность Преподаваемые дисциплины Образование. 

Направление подготовки и (или) 

специальность) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии).тема 

Учѐ

ная 
сте

пен
ь/ 

учѐ
ное 

зван

ие) 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

 РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ 

1  

Попова Лариса 
Юрьевна 

 

 

37лет 

 

14 лет 

 

Заведующий  
 

 

Руководство  
образовательной  

организацией 

 

 

Высшее 
Профессиональное БГПУ, 1999, 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

Переподготовка по направлению 

«Менеджмент в сфере образования» 

 

АНООДПО 
«Дом учителя»-  24.09.18-

05.10.2018 

сентябрь 

 2018, 36 часа. «Управление 

образовательным процессом на 

основе системно-деятельностного - 

подхода в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

   

нет 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

 

1 Азанова Наталья 

Николаевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10 лет 10 лет Воспитатель 

 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 6-7 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-
коммуникативное развитие 

 

Высшее 

 Алтайская государственная 

педагогическая академия, 2012,  

Специальность: 

«Олигофренопедагогика» 

Квалификация: олигофренопедагогика 

КГБУ ДПО АКИПКРО,  

17.09.18 по 01.10.18, 32 часа 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

нет 

2 Брындина Ольга  

Львовна 

32 года 25 года Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальное развитие 

воспитанников 2-7 лет: 
- Художественно-эстетическое 

Высшее 

Кемеровский государственный 

институт культуры,1988, 

КГБУ ДПО АКИПКРО,  

08.04.19  по 11.04.19, 32 часа 

«Инклюзивное образование детей  

нет 



развитие 
 

 

специальность-культурно-

просветительная работа; квалификация 

– «Руководитель самодеятельного 

академического хора» 

Кемеровское музыкальное училище, 

1984, квалификация: преподаватель 

детской музыкальной школы по классу 

фортепиано и концертмейстер» 

с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной практике» 

3 Волкова Вероника 
Юрьевна 

20 лет 16 лет Воспитатель 
  

Образовательная  
деятельность с 

воспитанниками 4-5 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

Среднее профессиональное 
Барнаульское педагогическое училище 

№2, 1994 Специальность: «Дошкольное 

воспитание» Квалификация: 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

КГБУ ДПО АКИПККРО,  
11 марта 2019 по 14.03.2019,  

32 часа, «Использование разных 

видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста                    в 

соответствии с ФГОС ДО» 

нет 

4 Герасимова Ольга  

Юрьевна 

34 года 30 лет Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальное развитие 

воспитанников 2-7 лет: 
-Художественно-эстетическое 
развитие 
 

 

Среднее профессиональное  

1985, Хабаровское педагогическое 

училище, Специализация: 
«Музыкальное воспитание»,  

Квалификация: «учитель музыки, 

музыкальный воспитатель» 

АНООДПО «Дом учителя», 

03.10.17 по 05.10.2017, 

 24 часа, «Управление процессом 
музыкального воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

нет  

5 Иванова Елена  

Сергеевна 

9 лет 8 лет Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 6-7 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

Высшее 

 АГПА,2009, Специальность: 

«Педагогика и методика начального 

образования» Квалификация: Учитель 

начальных классов и немецкого языка. 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 29.01 по 

01.02.2018, 32 часа 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

нет 

6 Карпович Инна 
 Викторовна 

18 лет 11 лет Воспитатель 
 

Образовательная  
деятельность с 

воспитанниками 5-6 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

Среднее профессиональное, 
Николаевское-на Амуре педагогическое 

училище коренных малочисленных 

народов Севера, 2000. 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
 29.01.18  по 01.02.2018, 32 часа 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

нет 



- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

Квалификация: Учитель начальных 

классов 

 

соответствии с ФГОС ДО» 

7 Лавриненко Любовь 

Алексеевна 

40 лет 33 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 6-7 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 
- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

Общее среднее,  
1987, Педагогические классы при школе 

№40 Специальность: дошкольное 

воспитание Квалификация: 

«Воспитатель» 

АНОО «Дом учителя», 04.06.2018 

по 18.06.2018,  

36 часа, «Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей с 
учетом реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

 

нет 

 

 

8 Плужникова  Юлия 

Александровна 

29 лет 9 лет Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Физической  

Развитие воспитанников 2-

7лет: 

-Физическое развитие 

 

Среднее профессиональное, 

Педагогическое училище №1, 1992, 

Специальность: 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

 

1.АНОО  «Дом учителя», 

31.03.2017,24 часа, 

 «Содержание и методика 

физического воспитания в 

условиях реализации ФГОС ДОУ». 

2.Переподгатовка ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций» (ООО «ЦНОИ»), 

01.11.2019 по 31.01.2020, 364 часа 

нет 

9 Пыжьянова Лидия 

Викторовна 

39 лет 33 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 6-7 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

Высшее,  

1982, Калининский государственный 

университет Специальность: 

Немецкий язык и литература 

Квалификация: Филолог, 

Преподаватель немецкого языка 

КГБУ ДПО АКИПКРО,  

21.01.19   по 24.01.19, 32 часа 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

нет 

1

0 

Скорокодонских Юлия 

Александровна 

16 лет 4 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 
воспитанниками 5-6 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

Высшее,  

20.07.2007, ГОУВПО 
«Алтайский государственный 

университет» 

Специальность: ПОЛИТОЛОГ 

Квалификация: «Политология» 

«Учитель начальных классов» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 29.01 по 

11.09.2017, 32 часа 
«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

нет 



эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

 

1

1 

Сорокина Татьяна 

Николаевна 

37 лет 37 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 6-7 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 
- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

Высшее, 

 Барнаульский государственный 

педагогический институт, 1991 

Специальность: Педагогика и 

психология дошкольная. 
Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии,  

методист по дошкольному воспитанию. 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 25.09 по 

28.09.2017, 32 часа 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

нет 

1

2 

Табатчикова Наталья 

Николаевна 

26 лет 24 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 2-3 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-
эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

Высшее,  

Алтайский государственный 

педагогический университет, 2015 

Специальность: Педагогика и методика 

дошкольного образования 

Квалификация: Организатор методист 

дошкольного образования. 

1) КГБУ ДПО АКИПКРО,  

03.09.18 по 06.09.18, 32 часа 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 
2) КГБУ ДПО АКИПКРО,  

07.09.18-17.09.18, 40 часов, 

«Оказание и обучение оказанию 

первой помощи» 

нет 

1

3 

Чеботарева Юлия 

Александровна 

16 лет 16 лет Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 4-5 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-
коммуникативное развитие 

 

Высшее, 

 Барнаульский государственный 

педагогический университет, 2007, 

Специальность «Педагогика и методика 

начального образования» 

Квалификация: Учитель начальных 

классов 

КГБУ ДПО АКИПКРО,  

03.06.19   по 06.06.19, 32 часа 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной практике» 

 

нет 

1

4 

Сибиркина Ирина 

Викторовна 

21 год 2 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 2-3 лет: 

- Физическое развитие 

Высшее 

Барнаульский государственный 

педагогический университет города 

Барнаула, 15.06.1998, Специальность: 

КГБУ ДПО АКИПКРО,  

17.09.18 по 10.10.18, 32 часа 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

нет 



- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

«Педагогика и методика начального 

образования». 

Квалификация: учитель начальных 

классов средней школы. 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

1

5 

Зинюкова Елена 

Ивановна 

3 года 3 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 6-7 лет: 
- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

 

Среднее профессиональное 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж 
 города Барнаула, 26.06.2017, 

Специальность: «Педагогика и 

методика начального образования». 

Квалификация: учитель начальных 

классов  

Получает высшее образование в 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 
университет» сентябрь 2019 г. по 

направлению «Психологи» 

  

нет 

1

6 

Рябич Оксана  

Федоровна 

24 года 8 лет Старший 

воспитатель 

  

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 2-7лет: 

- Физическое развитие 
- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

 

Высшее, 

 Барнаульский государственный 

педагогический университет, 2001, 

специальность: учитель начальных 
классов; Квалификация: «Преподавание 

в начальных классах» 

1. КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования»»,  
16 час, 13.11.2018-14.11.2018 

«Деятельность психолого-медико-

педагогических комиссий в 

современных условиях» 

2. ЧОУДПО «Учебный центр 

Фактор безопасности», 14 часов, 

26.03.2019-27.03.2019, «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 

нет 

1

7 

Витвинчук Ольга 

Анатольевна 

10 лет 6 лет Педагог- 

психолог 

Психолого- 

педагогическая деятельность 

с воспитанниками 2-7лет: 

-Социально-коммуникативное 

развитие, 
- Познавательное развитие,  

 

 
 

Высшее 

1.БГП, 2008, Бакалавр педагогики по 

направлению «Педагогика», 

специализация «Дошкольное 

образование». 
2.Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия», 29.06.2010 

степень магистра педагогика по 

направлению «ПЕДАГОГИКА» 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования»»,  

16 час, 13.11.2018-14.11.2018 
«Деятельность психолого-медико-

педагогических комиссий в 

современных условиях » 

нет 



1

8 

Барташова Виктория 

Анатольевна 

 

3 года 3 года Воспитатель Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 5-6 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 

 

Среднее профессиональное 

Краевое бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж», 2017 

Специальность: Дошкольное 

образование Квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Алт ГПУ, обучение проходит с 

2017 по 2022 год. образование 

Специальное (дефектологическое) 

дошкольное образование. 

нет 

1

9 

Глотова Мария 

Анатольевна 

11 лет 3 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 3-4 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 
 

Среднее профессиональное 

1. Барнаульское педагогическое 

училище №2, 29.06.1990, квалификация  

«воспитатель в дошкольных 

учреждениях», специальность 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

2.БГПК, 23.06.2017, специальность 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», квалификация 
«Учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционного-развивающего 

образования» 

Алт ГПУ, «Реализация 

индивидуального подхода в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованием ФГОС дошкольного 

образования», 36 часа; 06.11.2018-

10.11.2018 

нет 

2

0 

Тюркина Инна 

Георгиевна 

17 лет 1 год Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 6-7 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 

Высшее 

Бийский педагогический университет 

им В.М. Шукшина 

24.06.2003, квалификация « Учитель 

начальных классов, музыки», 

специальность « Педагогика и методика 

начального образования» 

КГБУ ДПО АКИПКРО,  

04.02.19 по 07.02.19, 32 часа 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

нет 

2

1 

Духанина Ольга 

Сергеевна 

1,5 

года 

1.5 

года 

Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 3-4 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

Среднее профессиональное 

БГПК, 2018,специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель в детском 

саду» 

БГПК, 2018,специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель в 

детском саду» 

нет 



- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

2

2 

Шульпина Софья 

Сергеевна 

5 лет 3 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 3-4 лет: 

- Физическое развитие 
- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

 

1.Среднее профессиональное 

БГПК города Барнаула, 2014, 

специальность «Иностранный язык», 

квалификация «Учитель иностранного 
языка начальной и основной 

общеобразовательной школы 

 

1.Професиональная 

переподготовка  

. КББУ ДПО АКИПКРО,2017, 

переподготовка по программе 
«Основы методики и теории 

дошкольного образования» 

2. КГБУ ДПО АКИПКРО,  

20.01.2020   по 24.01.2020, 32 часа 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной практике» 

нет 

2

3 

Сычева Наталья 

Юрьевна 

4.11 

года 

4.11 

года 

Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 3-4 лет: 

- Физическое развитие 
- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

 

1.Высшее 

.Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Бийский педагогический 

государственный университет имени 

В.М. Шукшина», 20.06.2005 года, 

квалификация «Учитель 

изобразительного искусства», 

специальность «Изобразительное 

искусство» 

Профессиональная переподготовка 

Всероссийский научно-

образовательный центр, 05.09.2019 

года , (переподготовка) 
«Современные образовательные 

технологии» город Липецк, 

04.06.2019 год, справка 

профессиональной переподготовки 

по теме «Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» в 

объеме 260 часов. 

нет 

2

4 

Светиков Светлана 

Александровна 

23 года 14 лет Воспитатель Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 4-5 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 
- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

Среднее профессиональное 

Барнаульское педагогическое училище 

№1, 24.06.1993 год, квалификация 

«Воспитатель в дошкольном 

учреждении», специальность 
«Дошкольное воспитание». 

ФГБОУ ВО «Алт ГПУ»,  

16.09.2019 -18.09.2019, 24 часа 

«Психолог-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

нет 

2 Щигорева Мария 13 лет 2 Воспитатель Образовательная  Высшее Профессиональная нет 



5 Федоровна месяца  деятельность с 

воспитанниками 4-5 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-
коммуникативное развитие 

 

Горно-Алтайский государственный 

университет,, 22.06.2011,  «Биолог», 

«Биология»  

переподготовка- ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» (ООО «ЦНОИ»), 

01.02.2020  по 31.04.2020, 364 часа 

2

6 

Вяткина Елена 

Сергеевна 

6 лет 3 года Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 5-6 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

 

Высшее 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

01.03.2019, Бакалавр, «Дошкольное 

образование» 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

01.03.2019, Бакалавр, 

«Дошкольное образование» 

нет 

2

7 

Шефер Наталья 

Дмитриевна 

6 лет 2 

недели  

Воспитатель 

 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 3-4 лет: 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие, 

- Познавательное развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное развитие 

Высшее 

1.ВЗФИ, экономист, 17.02.2011 

бух. учет анализ и аудит. 

2.Алтайский государственный 

педагогический университет, 

04.03.2019, учитель-дефектолог, 

дефектологическое образование  

Профессиональная 

переподготовка- ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» (ООО «ЦНОИ»), 

01.02.2020  по 31.04.2020, 364 часа 

нет 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №248» _____________________________________________________________________Л.Ю Попова 


