
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о персональном составе педагогических работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №90 «Надежда» (МБДОУ ЦРР – «Д/с №90»)  

на 21.05.2021 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

педагога  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Специальность Уче

ная 

сте

пен

ь 

Уче

ное 

зва

ние  

Повышение 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Общи

й 

 стаж  

работ

ы   

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 Орлова 

Светлана 

Романовна   

Старший 

воспитатель  

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009 г., 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

1989 г.  

 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

детского 

сада 

«Педагогика и 

психология» 

«Дошкольное 

воспитание»  

нет нет КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

03.09.2018- 

06.09.2018, 32 ч., 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

31 год 

 

10 лет 



возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2 Кривоножко 

Алёна 

Витальевна 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь  

Высшее, 

Бакалавр, 

РАНХиГС,  

2018 г., 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж  2014 г., 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2014 г. 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление, 

Музыкально

е 

образование 

«Администрати

вное 

управление» 

«Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

нет нет КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

19.04.2018, 32 ч., 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

средствами 

музыки» 

6 лет 

 

6 лет 

3 Духанова 

Ольга 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет  

г. Барнаул, 2017 г. 

 

Рекреационн

ая география 

и туризм 

 

Бакалавр 

«География» 

нет нет Центр 

дополнительного 

образования 

 г. Санкт-

Петербург 2020, 

«Инструктор по 

физической 

культуре: 

профессиональная 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

2 года 9 мес. 

4 Басакина Воспитатель Высшее,  Учитель «Учитель нет нет КГБУ ДПО АИРО 13 лет 8 лет 



Юлия 

Анатольевна 

 Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007 

г., 

 «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020 

г. 

технологии и 

предпринима

тельства 

 

технологии и 

предпринимате

льств», 

Управление 

дошкольным 

образованием 

20.05.2021, 32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

  

5 Дудина 

Светлана 

Геннадьевна  

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное,  

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1 

воспитатель 

детского сада,1987 

г. 

Воспитатель 

детского 

сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

нет нет КГБУ ДПО АИРО 

29.04.2021, 32 ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условии  ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

31 год 

 

 

30 лет 

6 Жогова 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2018 г.,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2003 г. 

Бакалавр 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дефектологич

еское 

дошкольное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

нет нет КГБУ ДПО АИРО 

26.03.2021, 72 ч., 

«Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

16 лет 

  

15 лет 



 

7 Круглова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2012 г.  

Учитель-

логопед 

 

«Логопедия» нет нет КГБУ ДПО АИРО, 

2019, 32 ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условии  ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

3 года 

 

3 года 

 

8 Кирилко 

Дарья 

Александров

на 

Воспитатель Обучается в 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

 44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование. 

Студент 3 

курса 

нет нет нет 1 мес. 1 мес. 

9 Кузнецова 

Лариса 

Германовна 

Воспитатель 

 

Среднее, 

Педагогические 

классы при 

средней 

общеобразователь

ной школе №40  

г. Барнаула,  

1983 г.  

 «Воспитатель 

детского сада» 

нет нет АНОО «Дом 

учителя» 

28.01.2019-

15.02.2019, 36 ч., 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей  

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

35 лет 

  

27 лет 



1

0 

Пудеева 

Алина 

Юрьевна  

Воспитатель 

 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2020 г.   

Магистр, 

педагогическ

ое 

образование 

«Управление 

дошкольным и 

дополнительны

м 

образованием» 

нет нет нет 3 года 

 

2 года 

 

1

1 

Ситкина 

Ирина 

Дмитриевна  

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное,  

Барнаульское 

профессиональное 

техническое 

училище №37  

Педагогические 

классы при 

средней 

общеобразователь

ной школе №40  

г. Барнаула,  

1983 г. 

Скорняк –

раскройщик 

4 разряда 

«Скорняк 

раскройщик» 

«Воспитатель 

детского сада» 

нет нет КГБУ ДПО АИРО 

26.09.2019, 

32 ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условии  ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание 

36 лет 

  

 

32 

года 

1

2 

Сорокина 

Галина 

Владимиров

на 

Воспитатель 

 

Высшее, 

Барнаульский 

педагогический 

университет, 2002 

г.  

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет нет КГБУ ДПО АИРО 

29.04.2021, 32 ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условии  ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

31 год 

  

31 год 

1 Харитонова Воспитатель Среднее Портной «Портной нет нет АНОО «Дом 43 37 лет 



3 Светлана 

Ильинична 

 профессиональное, 

Барнаульское 

профессионально-

техническое 

училище №23, 

Педагогические 

классы при 

средней 

общеобразователь

ной школе №40 г. 

Барнаула,    

1989 г. 

женской и 

детской 

верхней 

одежды 5 

разряда 

женской и 

детской 

верхней 

одежды», 

«Воспитатель 

детского сада» 

учителя» 

04.02.2020-

27.02.2020, 

36 ч., 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей  

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

года 

 

1

4 

Шильреф 

Жанна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Высшее, 

 «Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств»,  

2009 г., 

Экибастузкое 

педагогическое 

училище, 1995 г. 

 

 «Библиотечно- 

информационн

ая 

деятельность», 

«Музыкальное 

воспитание» 

 

нет нет КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

01.02.2018, 32 ч., 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

24 

года 

 

8 лет 

1

5 

Шлейнинг 

Наталья 

Владимиров

на 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

высшее 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

нет нет АНОО «Дом 

учителя» 

04.02.2020-

27.02.2020 

22 

года 

  

22 

года 



педагогическое 

училище (колледж) 

№1, 1998 г.  

36 ч., 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей  

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 


		2021-05-21T10:33:46+0300
	Прусских Наталья Александровна




