
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78» на 01.09.2022 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы 

Уровень (уровни) 

профессионально 

го образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние три года) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образователь

ной 

деятельности 

по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы 

(общеобразоват

ельных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Жилинская 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее, АГПА, 

2012, педагогика и 

методика началь-

ного образования, 

учитель началь-

ных классов 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2020, 32 

часа, «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошколь-

ной образовательной 

практике»,  КАУ 

ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

 9 ООП ДО 



Митрофановича 

Топорова», 2022, 32 

часа, «Разработка и 

реализация програм-

мы воспитательной 

работы в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Бондаренко 

Алина 

Викторовна 

воспитатель Развитие 

речи, ФЭМП,  

ознакомление 

с окружаю- 

щим,  миром, 

рисование,  

лепка, 

аппликация 

Среднее профес-

сиональное, 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2020,  

«Дошкольное 

образование»,  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образова-

ния имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2021, 32ч, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошколь-

ной образовательной 

практике» 

 2 ООП ДО 

Ветрова 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель Развитие 

речи, ФЭМП,  

ознакомление 

с окружаю- 

щим,  миром, 

рисование,  

лепка, 

аппликация 

Среднее профес-

сиональное, БПУ 

№2, 1991, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образова-

ния имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2020, 32ч, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошколь-

ной образовательной 

практике» 

 29 ООП ДО 

Галкина 

Анастасия 

воспитатель Расширение 

ориентировки 

в окружаю-

Высшее,    2018, 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

  КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образова-

 5 ООП ДО 



Владимиров-

на 

щем и разви-

тие речи, 

игры-занятия 

с дидакти-

ческим мате-

риалом, со 

строительным 

материалом, 

развитие 

движений 

«Психолого-

педагогическое 

образование»,   

психология и 

социальная 

педагогика 

ния имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2022, 32ч, 

«Практика современ-

ного проектирования 

и организации 

развивающей пред-

метно-пространст-

енной образователь-

ной среды в ДОО» 

Кривцова  

Римма 

Ивановна 

воспитатель Развитие 

речи, ФЭМП,  

ознакомление 

с окружаю- 

щим  миром, 

рисование,  

лепка, 

аппликация 

Высшее, АГПУ, 

2020,  

Педагогическое 

образование 

 

Среднее профес-

сиональное, 

БГПК, 2011, 

«Изобразительное 

искусство и черче-

ние», учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образова-

ния имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2020, 32 

часа, «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошколь-

ной образовательной 

практике» 

 9 ООП ДО 

Кашнова 

Татьяна 

Романовна 

воспитатель Расширение 

ориентировки 

в окружаю-

щем и разви-

тие речи, 

игры-занятия 

с дидакти-

ческим мате-

риалом, со 

строительным 

материалом, 

развитие 

движений 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 

2020, 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) образование» 

 

Среднее профес-

сиональное, 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

нет нет КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образова-

ния имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2020, 32ч, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошколь-

ной образовательной 

практике» 

 7 ООП ДО 



колледж», 2015,  

«Дошкольное 

образование»,  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Ломова 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель Развитие 

речи, ФЭМП,  

ознакомление 

с окружаю- 

щим  миром, 

рисование,  

лепка 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 

2015, «Психолого-

педагогическое 

образование»,  

педагог-психолог 

нет нет ООО «Инфоурок», 

2022, 72 ч., 

«Современные 

подходы к содержа-

нию и организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

 7 ООП ДО 

Симакова 

Екатерина 

Алексеевна 

воспитатель Развитие 

речи, ФЭМП,  

ознакомление 

с окружаю- 

щим  миром, 

рисование,  

лепка 

Высшее, АГТУ 

им. И.И. Ползу-

нова, 2014, 

«Социальная 

работа», 

специалист по 

социальной работе 

нет нет КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образова-

ния имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2022, 32ч, 

« Практика современ-

ного проектирования 

и организации 

развивающей пред-

метно-пространст-

енной образователь-

ной среды в ДОО» 

ЧОУ «Учебный 

центр допол-

нительного 

образования 

«Все вебинары. 

ру», 2019,  

300 ч., «Обра-

зование и 

педагогика», 

«Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста». 

3 ООП ДО 

Тупикина 

Мария 

Сергеевна 

воспитатель Развитие 

речи, ФЭМП,  

ознакомление 

с окружаю- 

щим  миром, 

рисование,  

лепка 

Среднее профес-

сиональное, КГБ 

ПОУ «БГПК», 

2020, 

«Дошкольное 

образование»,  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образова-

ния имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2021, 32 

часа, «Образова-

тельный процесс с 

детьми в группах 

 2 ООП ДО 



раннего возраста (от 

1,5 до 3 лет)» 

Ушакова 

Светлана 

Валентиновна 

воспитатель Развитие 

речи, ФЭМП,  

ознакомление 

с окружаю- 

щим  миром, 

рисование,  

лепка, 

аппликация 

Среднее профес-

сиональное, БПУ 

№1, 1988, 

преподавание в 

начальных клас-

сах общеобра-

зовательной 

школы, учитель 

начальных 

классов. 

нет нет ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» г. Брянск, 2022, 

144 часа, «Методика 

и ключевые 

компетенции 

педагога дошкольно-

го образования 

2022/2023: специфи-

ка реализации ФГОС; 

работа  с родителями; 

детская безопас-

ность.» 

 34 ООП ДО 

Штро 

Надежда 

Андреевна  

воспитатель Развитие 

речи, ФЭМП,  

ознакомление 

с окружаю- 

щим  миром, 

рисование,  

лепка, 

аппликация 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

академический 

университет, 2016, 

юриспруденция, 

квалификация 

бакалавр 

нет нет КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образова-

ния имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2021, 32 

часа, «Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

АКИПКРО, 

2018, 264 часа, 

«Основы тео-

рии и методики 

дошкольного 

образования» 

3 ООП ДО 

Хакимова 

Людмила 

Нейноровна, 

воспитатель Развитие 

речи, ФЭМП,  

ознакомление 

с окружаю- 

щим  миром, 

рисование,  

лепка, 

аппликация 

высшее, БГПУ, 

2001,педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2020, 32 

часа, «Планирование 

и организация 

образовательной 

 18 ООП ДО 
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деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 


