
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ ФИО 
педагогическо

го работника 

Занимаемая 
должность  

Преподаваемые 
учебные  предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 
профессионального 

образования,  

специальность, 

квалификация 

Ученая 
степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка.  

Сведения о 
продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 
соответствующей 

образовательной 

деятельности по 
реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Зырянова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

 

- Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 

- Познавательное 
развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие, 

-Социально-
коммуникативное 

развитие 

Высшее, 1995,  БГПИ 

дошкольная педагогика 

и психология 
Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Воспитатель 

- ООО  «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

15.04.2020, 72ч., «Психолого-
педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

ДОО» 

23/13 

2 Другова 
Лидия 

Борисовна 

музыкальный 
руководитель  

- Художественно-
эстетическое развитие 

 

Среднее 
профессиональное, 1987 

Барнаульское 

педагогическое 

училище № 1 
музыкальное 

воспитание 

Музыкальный 
воспитатель, учитель 

музыки 

- ООО «Байон» 30.04.2021, 72ч. 
«Особенности деятельности 

музыкального руководителя 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

33/33 

3 Пинягина 

Марина 
Александровн

а 

инструктор 

по 
физической 

культуре  

- Физическое развитие 

 

высшее, 1997, БГПУ 

Педагогика и методика 
начального образования 

Учитель начальных 

классов  

- ООО  «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 
15.04.2020, 72ч., 

«Планирование, организация и 

контроль качества 
образовательной деятельности по 

ФГОС ДО»  

Профпереподготовка «Основы 

23/12 



теории и методики преподавания 

основ физической культуры в 
школе»,  июнь 2018 

4 Именова 

Людмила 

Валентиновна 

педагог-

психолог  

-Социально-

коммуникативное 

развитие, 
- Познавательное 

развитие 

 

Высшее,1997,БГПУ 

Менджмент в 

социальной сфере, 
психология менеджер –

психолог 

- КГБУ «Алтайский краевой центр 

психолого-педагогической и 

медико –социальной помощи», 
31.03.2021, 32ч., «Формирование 

психологически безопасной 

образовательной среды» 

41/26 

5 Гордиенко 
Оксана 

Сергеевна 

воспитатель  - Физическое развитие, 
- Речевое развитие, 

- Познавательное 

развитие,  
- Художественно-

эстетическое развитие, 

- Социально-

коммуникативное 
развитие 

Высшее, 1996, БГПУ  
педагогика и методика 

начального образования 

учитель начальных 
классов 

- ФГБОУ ВО «АГПУ»,  
28.08.2020, 24ч., «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» 

28/12 

6 Кожевникова 

Нина 
Константинов

на 

воспитатель 

 

- Физическое развитие. 

- Речевое развитие, 
- Познавательное 

развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие, 
- Социально-

коммуникативное 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 1979 
Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2  

Дошкольное воспитание 
Воспитатель детского 

сада 

- ООО «Байон», сентябрь 2021 г., 

72 ч. 
«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 
ДО»  

46/43 

7 Алехина 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель  - Физическое развитие. 

- Речевое развитие, 

- Познавательное 

развитие,  
- Художественно-

эстетическое развитие, 

-Социально-
коммуникативное 

развитие 

Высшее, БГПУ, 2003 

Дошкольная педагогика 

и психология 

преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

- ФГБОУ ВО «АГПУ», 28. 

08.2020, 24ч., «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» 

13/12 



8 Буданова Вера 

Сергеевна 
 

 

воспитатель 

 

- Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 
- Познавательное 

развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие, 
- Социально-

коммуникативное 

развитие 

среднее 

профессиональное, 
2018, КГБПОУ БГПК 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 

- ООО «Байон» 20.12.2021, 36 ч 

«Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

10/5 

9 Власова 

Татьяна 

Энгельсовна 

воспитатель - Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 

- Познавательное 

развитие,  
- Художественно-

эстетическое развитие, 

- Социально-
коммуникативное 

развитие 

Министерство 

просвещения РСФСР 

Педагогический класс по 
подготовке воспитателей 

детских садов 

Свидетельство, 1979, 

воспитатель детского сада 

- ООО «Байон» 20.12.2021, 36 ч 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

 

34/34 

10 

 

Герлах Елена 

Николаевна 

воспитатель 

 

- Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 
- Познавательное 

развитие,  

- Художественно-
эстетическое развитие 

-Социально-

коммуникативное 
развитие 

высшее, 2001, БГПУ 

Валеология, педагог – 
валеолог 

 

 

- ООО ФУЦАПиПК «Знание», 

10.04.2020, 144ч., 
«Организация предшкольной 

подготовки в системе 

дошкольного образования с 
учетом ФГОС» 

19/12 

11 Даниловская 

Алена 
Алексеевна 

воспитатель 

 

- Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 
- Познавательное 

развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 
- Социально-

коммуникативное 

развитие 

высшее, 2007, БГПУ 

Дошкольная педагогика 
и психология 

преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии 

- КГБУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени А. 
М. Топорова", 21.04.2020, 36ч., 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной практике» 

16/13 



12 Матрохина 

Наталья 
Александровн

а 

воспитатель 

  
 

- Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 
- Познавательное 

развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 
- Социально-

коммуникативное 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 2000 
Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2 

дошкольное 
образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 ФГБОУ ВО АлтГПУ,  20.12.2019, 

72ч.,  
«Раннее развитие детей в 

возрасте до 3-х лет» 

 

17/17 

13 Зембахтина 
Ксения 

Георгиевна 

воспитатель  - Физическое развитие, 
- Речевое развитие, 

- Познавательное 

развитие,  
- Художественно-

эстетическое развитие 

-Социально-
коммуникативное 

развитие 

Высшее, 2016,  АГПУ 
психолого-

педагогическое 

образование бакалавр 
психология и 

социальная педагогика 

- ООО «Байон», 09.09 2021 г., 72 ч. 
«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 
применение в условиях ФГОС 

ДО»  

4/4 

14 Литвиненко 

Татьяна 
Викторовна 

воспитатель  - Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 
- Познавательное 

развитие,  

- Художественно-
эстетическое развитие 

-Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высшее, 1999, БГПУ  

Математика учитель 
математики и 

информатики 

- ФГБОУ ВО «АГПУ»,  

28.08.2020, 24ч., «Психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» 

17/14 

15 Павлова 

Евгения 

Васильевна  

воспитатель  - Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 

- Познавательное 
развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 

-Социально-
коммуникативное 

развитие 

Высшее, 1999, ГАГУ 

География и биология 

учитель 

- ООО «Байон», 09.09 2021 г., 72 ч. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 
развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 

ДО»  

22/20 

16 Пичугина 
Алена 

Николаевна 

воспитатель 
 

- Физическое развитие, 
- Речевое развитие, 

- Познавательное 

развитие,  

Высшее, 2006,  БПГУ 
университет им. В. М. 

Шукшина 

Педагогика и 

- ООО «Байон» учебный центр 
23.09.2022, 72 ч. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

13/5 



- Художественно-

эстетическое развитие 
- Социально-

коммуникативное 

развитие 

психология педагог-

психолог 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 
ДО» 

 

17 Седешева 
Олеся 

Ивановна 

воспитатель  - Физическое развитие, 
- Речевое развитие, 

- Познавательное 

развитие,  
- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное 
развитие 

Высшее, БГПУ, 2007 
Дошкольная педагогика 

и психология 

преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

- КГБУ ДПО "АИРО имени А. М. 
Топорова", 

по теме «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 
дошкольной образовательной 

практике» 21.04.2020, 36 часов 

26/26 

18 Струцкая 

Олеся 

Владимировна 
 

воспитатель  - Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 

- Познавательное 
развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие 
- Социально-

коммуникативное 

развитие 

высшее,  

БГПУ, 2008,  

Русский язык и и литература 
учитель русского языка и 

литературы 

- КГБУ ДПО "АИРО имени А. М. 

Топорова", 

 «Инклюзивное образование 
детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной практике» 

21.04.2020, 36 часов 

17/12 

19 Татьянкина 
Наталья 

Викторовна 

 
 

воспитатель  - Физическое развитие, 
- Речевое развитие, 

- Познавательное 

развитие,  
- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-
коммуникативное 

развитие 

высшее, 2010, АГПА 
Математика учитель 

математики 

- КГБУ ДПО «АИРО имени А. М. 
Топорова», 06.11.2020, 24 ч 

«Организация деятельности 

консультационного центра 
дошкольного образовательного 

учреждения по оказанию 

методической, психолого-
педагогической, диагностической 

и консультативной помощи без 

взимания платы с родителей 

(законных представителей), 
имеющих детей дошкольного 

возраста и обеспечивающих им 

получение дошкольного 
образования в форме семейного 

образования» 

15/15 

20 Штайнепрайс 

Татьяна 

воспитатель  - Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 

высшее, 2013, АГПА 

Педагогика и методика 

- КГБУ ДПО "АИРО имени А. М. 

Топорова", 21.04.2020, 36 часов 

19/14 



Анатольевна - Познавательное 

развитие,  
- Художественно-

эстетическое развитие 

- Социально-

коммуникативное 
развитие 

дошкольного 

образования 
организатор –методист 

дошкольного 

образования 

по теме «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 
дошкольной образовательной 

практике»  

21 Кузьмина 

Ольга 
Сергеевна 

воспитатель  - Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 
- Познавательное 

развитие,  

- Художественно-

эстетическое развитие. 
- Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высшее, 2007, 

Казахстанско –
Российский университет 

Дефектология бакалавр 

дефектологии 

- ООО «Байон» учебный центр 

23.09.2022, 72 ч. 
«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 
ДО» 

 

20/15 

22 Лактионова 
Алена 

Сергеевна 

воспитатель - Физическое развитие, 
- Речевое развитие, 

- Познавательное 

развитие,  
- Художественно-

эстетическое развитие. 

- Социально-
коммуникативное 

развитие 

Высшее, 2022 
Алтайский 

государственный 

педагогический 
университет 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 
Дошкольное 

образование 

- -окончание   2022 8/6 

23 Филиппова 

Анастасия 
Николаевна  

воспитатель - Физическое развитие, 

- Речевое развитие, 
- Познавательное 

развитие,  

- Художественно-
эстетическое развитие. 

-Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высшее, 2022 

Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет 
44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Дошкольное 

образование 

- -окончание  2022 8/6 
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