
№ Фамилия,  
имя, 

отчество (пр

и наличии) 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаема

я 

должность  
(должност

и) 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы 

дисциплины 

(модули)   

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки и 

(или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ь(при наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствую щей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1 Бачерова 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

воспитате

ль 

 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2009, организатор – 

методист дошкольного 

образования, «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

нет нет АНОО «Дом 

учителя» 

25.02.2020, 36 ч., 

Управление 

образовательным 

процессом на 

основе системно-

деятельностного 

подхода в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

 5 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

2 Вайдилаева 

Екатерина 

Сергеевна, 

 

Воспитате

ль 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2009, Социальный педагог 

и педагог-психолог, 

«Социальная педагогика» 

с дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

нет нет АлтГПУ 

21.11.2020 24 ч., 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 8 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 



3 Гудкова 

Анжела 

Сергеевна 

Воспитате

ль 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Среднее 

профессиональное, 

КГБОУ «Барнаульский 

педагогический колледж», 

2021 Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

«Дошкольное 

образование» 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

КГБОУ 

«Барнаульский 

педагогический 

колледж», 2021 

 3 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

4 Зарытова 

Ольга 

Валентинов

на 

Воспитате

ль 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Горно – 

Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1977, Учитель средней 

школы, биология и химия 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

29.04.2021, 32 ч.,  

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

 44 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

5 Казанцева 

Светлана 

Викторовна 

Воспитате

ль 

 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№ 2, 1999 г.,  Учитель 

начальных классов, 

преподавание в 

начальных классах 

Высшее, АлтГПУ, 2018г., 

бакалавр Педагогическое 

образование, 

направленность 

Дошкольное образование 

нет нет АлтГПУ 

21.11.2020 24 ч., 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 21 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

6 Квасова 

Светлана 

Александров

Воспитате

ль 

 

В 

соответстви

Высшее, Барнаульский 

Ордена трудового 

Красного знамени 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

 33 Образовательная 

программа 

дошкольного 



на и с ООП ДО педагогический институт, 

1988г.,  учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, русский 

язык и литература 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

28.02.2020, 32 ч.,  

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО: виды, 

формы, 

содержание» 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

7 Комарова 

Людмила 

Юрьевна 

Воспитате

ль 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое училище 

(колледж),2003г.,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

Дошкольное образование 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

23.09.2021, 32 ч.,  

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

 18 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

8 Кучеренко 

Ирина 

Николаевна, 

 

Воспитате

ль 

 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

психолого-социальный 

институт», 2007г., 

Психолог, преподаватель 

психологии, Психология 

нет нет АлтГПУ 

21.11.2020 24 ч., 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

 11 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 



организации 

9 Латарцева 

Ольга 

Николаевна 

Воспитате

ль 

 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж»,1998г.,  учитель 

начальных классов, 

«Педагогика в начальных 

классах», Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005г., 

учитель начальных 

классов, «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

нет нет АКИПКРО 

06.06.2019, 32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике». 

 22 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

10 Легостаева 

Анна 

Сергеевна 

 

Воспитате

ль  

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Среднее специальное,  

КГБПОУ «Барнаульский 

педагогический колледж», 

2016г., воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

«Дошкольное 

образование» 

нет нет АлтГПУ 

21.11.2020 24 ч., 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 6 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 



11 Матвеева 

Ольга 

Алексеевна 

Воспитате

ль 

 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008, 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

29.04.2021, 32 ч.,  

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

 25 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

12 Новикова 

Ирина 

Станиславов

на 

Воспитате

ль 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист, 

Дошкольная педагогика и 

психология 

нет нет БГПК 17.02.2020, 

24ч.,  

Проектирование 

игровой 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 36 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

13 Пенкина 

Ксения 

Александров

на 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

2009г., 

Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель, «Народное 

художественное 

творчество» 

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знание», 

20.09.2019г., 144ч. 

Правила и условия 

проведения 

конкурсов в 

дошкольной сфере 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

ООО 

Федеральный 

учебный центр 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

«Знание»  (г. 

Новосибирск), 

2020г., 

«Дошкольное 

образование: 

обучение», 

квалификация 

4 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 



дошкольного 

образования 

«Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель», 

700 ч 

14 Пичурина 

Ольга 

Арифовна 

Воспитате

ль 

 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2011, Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, Дошкольная 

педагогика и психология 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

23.09.2021, 32 ч.,  

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

 25 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

15 Савченко 

Алена 

Викторовна 

Воспитате

ль 
В 

соответстви

и с ООП ДО 

Среднее специальное, 

Профессиональное 

училище №42, 1997г. 

Секретарь-машинист 

Проходит обучение в 

АлтГПУ с 2018г. по 

должности воспитатель 

нет нет Проходит 

обучение в 

АлтГПУ с 2018г. 

по должности 

воспитатель 

ООО 

Федеральный 

учебный центр 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

«Знание»  (г. 

Новосибирск), 

2020г., 

«Дошкольное 

образование: 

обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 700 ч. 

1 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

16 Серегина Воспитате В Среднее специальное, нет нет КГБУ ДПО  33 Образовательная 



Елена 

Михайловна 

ль соответстви

и с ООП ДО 
Барнаульское 

педагогическое училище 

№ 1, 1986г. 

Воспитатель детского 

сада, «Дошкольное 

воспитание» 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

26.03.2020, 72 ч., 

«Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

17 Строителева 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитате

ль 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999, 

Педагог-психолог, 

Психология 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

26.03.2020, 72 ч., 

«Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 22 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

18 Усольцева 

Татьяна 

Александров

на 

Воспитате

ль 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, Дошкольная 

педагогика и психология 

нет нет КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

15.04.2021 32 ч., 

Инклюзивное 

 28 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 



образование детей 

с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

практике 

19 Храмцова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитате

ль 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2009, организатор – 

методист дошкольного 

образования, «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

нет нет БГПК 17.02.2020, 

24ч.,  

Проектирование 

игровой 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 6 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

20 Чевган 

Юлия 

Николаевна 

Воспитате

ль 
В 

соответстви

и с ООП ДО 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 2003, Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии с 

дополнительной 

подготовкой в области 

социальной педагогики, 

Специальное дошкольное 

образование 

нет нет АНОО ДПО «Дом 

учителя» 

27.02.2020, 36 ч., 

Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

 18 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 

21 Шуберт 

Ольга 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

 

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1995, 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии, 

Биология  

нет нет ООО Учебный 

центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», 2021, 

144ч., Организация 

работы психолога 

в дошкольной 

АКИПКРО, 

2018, 264ч., 

Профессиональн

ая 

переподготовка, 

Социальная 

педагогика и 

психология 

22 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад 

№226» 



образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

22 Шулепова 

Елена 

Юрьевна 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре  

В 

соответстви

и с ООП ДО 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, Дошкольная 

педагогика и психология.  

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое училище 

(колледж), 1996, 

Воспитатель дошкольных 

учреждений, Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

Дополнительный учебный 

курс по специальности 

Руководитель по 

физическому воспитанию 

в детском саду 

нет нет ООО Учебный 

центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», 2022, 

144ч., Организация 

деятельности  

инструктора по 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС  
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