
 

№  
Ф.И.О. Должность Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Преподаваемые дисциплины Образование (уровень, 

наименование 

образовательной организации, 

год, специальность, 

квалификация) 

Курсы повышения квалификации или 

профессиональная переподготовка.  

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

1 Архипова 

Людмила 

Геннадьевна 

Воспитатель  33года 33 года Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

Высшее, БГПИ, 1986, по 

специальности «Математика», 

учитель математики средней 

школы 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

- 

2 Алдушина 

Анна 

Александровна 

Воспитатель, 

 

8лет 8лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

Среднее профессиональное, 

КГОУ СПО «Славгородский 

колледж» Алтайского края, 

2007, по специальности 

«преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов с доп.подготовкой в 

области психологии. 

Высшее, ФГБОУ ВПО Алт.ГПА, 

2011, по специальности 

«Педагогика и психология», 

педагог-психолог. 

АКИПКРО, 2018, «Использование разных 

видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

- 

3 Бровко 

Марина 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

37лет 37лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

Среднее профессиональное, 

БПУ №1, 1981, по 

специальности «Воспитание в 

дошкольном учреждении», 

воспитатель детского сада. 

 

Высшее, БГПИ, 1990, по 

специальности «История», 

учитель истории и 

обществоведения 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования»,2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

- 

4 Вахрушева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

 

9лет 9лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

Высшее, МПСИ, 2007, по 

специальности «Психология», 

преподаватель психологии 

АКИПКРО, март, 2019, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

ПП АКИПКРО, 2016, «Основы теории и 

методики дошкольного образования»,  

264 ч. 

- 

5 Власенко 

Лидия 

Воспитатель 

 

30лет 18лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

Среднее специальное, Бийское 

педагогическое училище, 1988, 

АКИПКРО, май 2019, «Обеспечение 

условий доступности для инвалидов» 

 



 

Ивановна 

 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

«Преподавание в начальных 

классах в общеобразовательной 

школе», учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

Высшее, 2002, Томский 

государственный университет, 

«Психология» 

объектов и услуг в сфере социальной 

защиты населения», 32ч. 

6 Голышевская 

Наталья 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

 

28лет 18лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

Высшее, БГПУ, 2008, 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

АНОО ДПО  «Дом учителя», сентябрь, 

2018, «Управление образовательным 

процессом на основе системно-

деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС ДО », 36ч. 

 

 

- 

7 Дидик  

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель 

 

28лет 28лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

Начальное профессиональное, 

1987, СППУ №81, мастер-

цветовод, декоратор 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М.Топорова», 2020, 

«Основы теории и методики дошкольного 

образования», 264ч. 

- 

8 Ивакина Олеся 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

1год 1год Музыкальное развитие 

воспитанников 

КГБ ПОУ «Алтайский 

государственный музыкальный 

колледж», 2018, 

«Инструментальное 

исполнительство (по виду 

оркестровых духовых и ударных 

инструментов)», артист, 

преподаватель 

АКИПКРО, 2018, «Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста средствами музыки», 32ч. 

- 

 

 

 

 

9 

 

Исакова  

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

11лет 4мес Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

Среднее общее, 2013, 

«Алтайский центр программного 

обучения «Клерк», бухгалтер 

современного образования», 

менеджер по управлению 

персоналом, инспектор отдела 

кадров 

Студентка 1 курса БГПК - 

10 Климошенко 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

 

1год 1год Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

Среднее профессиональное, 

БГПК, 2018, по специальности 

«Музыкальное образование», 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М.Топорова»,  ноябрь, 

2019, «Планирование и организация 

образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, содержание», 

- 



 

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

32ч. 

11 Манишина 

Нина 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

15лет 15лет Физическое развитие 

воспитанников 

Высшее, Алтайский 

сельскохозяйственный 

институт,1991, ветеринария, 

ветеринарный врач. 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУВО Алтайский государственный 

педагогический университет,2016,  

программа профессиональной подготовки 

«Дошкольное образование»,280 ч. 

ФГБОУ АлтГПУ, 2018, «Теория и 

методика преподавания адаптивной 

физической культуры в образовательной 

организации», 36ч. 

- 

12 Мещерякова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  19лет 14лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Высшее, БГПУ, 2002, по 

специальности «Психология», 

педагог-психолог 

АНОО «Дом Учителя», 2017, «Этно-

художественное развитие детей в процессе 

приобщения к культуре и искусству 

разных стран в условиях реализации 

ФГОС ДО», 24 ч. 

- 

13 Нарыжнова  

Марина 

Владимировна 

Воспитатель  

 

2года 2года Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Среднее профессиональное, 

БГПК, 2018, «Дошкольное 

образование», воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Окончание ССУЗа, 2018 

 

 

 

 

- 

14 Пешкова 

Марина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

 

19лет 19лет Речевое развитие 

воспитанников 

Высшее, МПСУ, 2013, по 

специальности «Логопедия», 

учитель-логопед 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017, «Проектирование 

программы оказания логопедической 

помощи с учетом особых образовательных 

и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся с 

нарушениями речи», 32 ч. 

- 

15 Путинцева 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  8лет 6мес Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический университет», 

2009, по специальности 

«Народное художественное 

творчество», художественный 

руководитель студии 

декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М.Топорова»,  

сентябрь, 2019, «Планирование и 

организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание», 32ч. 

- 

 

 

 

 

 



 

16 Печерица 

Вера  

Марковна 

Воспитатель 

 

19лет 9лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Среднее профессиональное, 

2008, БГПК, «Дошкольное 

образование», воспитатель детей 

дошкольного возраста 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

 

17 Румянцева 

Нина 

Анатольевна 

Воспитатель  

 

17лет 17лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Высшее, БГПУ, 1996г., по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах», учитель 

начальных классов 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М.Топорова»,  

сентябрь, 2019, «Планирование и 

организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание», 32ч. 

- 

18 Толстых 

Алена 

Валерьевна 

Воспитатель  

 

2года 2года Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Среднее профессиональное, 

БГПК, 2018, «Дошкольное 

образование», воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Студентка АГПУ, 2 курс 

 

- 

19 Тупикина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

 

20лет 20лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Высшее, БГПУ, 2007, по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

- 

20 Устинова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

 

9лет 9лет Речевое развитие 

воспитанников 

Высшее, ГОУВПО БГПУ, 2006 

г., по специальности 

«Социальная педагогика», 

социальный педагог. 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУВПО 

АлтГПА, 2014 г., по программе 

«логопедия». 

ФГБОУВО «Московский педагогический 

государственный университет», 2017, 

«Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ», 72 ч. 

- 

21 Чередниченко 

Валентина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

 

47лет 47лет Речевое развитие 

воспитанников 

Высшее, Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 1989, 

по специальности 

«Дефектология», сурдопедагог 

АНОО ДПО «Дом учителя» 2017, 

«Современные подходы к образованию 

детей  с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО», 24 ч. 

 

- 

22 Черепанова 

Евгения 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

 

12лет 12лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

Среднее профессиональное, 

БГПК, 2006, по специальности 

«Преподавание в начальных 

АНОО ДПО «Дом учителя», 2017, 

«Управление образовательным процессом 

на основе системно - деятельностного 

- 



 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

развитие 

классах», учитель начальных 

классов. 

Высшее, Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Московский психолого-

социальный университет», 2012 

по специальности логопедия, 

учитель-логопед 

подхода  в условиях реализации ФГОС 

ДО», 24 ч. 

ПП АКИПКРО, 2018, «Основы теории и 

методики дошкольного образования»,  

264 ч. 

23 Шерина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

 

14лет 14лет Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Высшее, БГПУ, 2005, по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования»,2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

- 

24 Щетинкина 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель  

 

33года 33года Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Высшее, БГПИ, 1986, по 

специальности «Математика», 

учитель математики средней 

школы 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования»,2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

- 

25 Часовских  

Екатерина 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

7лет 4мес Образовательная деятельность  

с воспитанниками: 

физическое развитие 

речевое развитие 

познавательное развитие  

художественно-эстетическое 

развитие 

социально-коммуникативное 

Начальное профессиональное, 

ПУ №35, 2007, «продавец-

контролер», «продавец 

продовольственных товаров», 

«продавец-кассир» 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М.Топорова», 2020, 

«Основы теории и методики дошкольного 

образования», 264ч.  

- 

 


