
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о персональном составе педагогических работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

на 29.04.2022 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  
(при наличии) 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 
образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности, в  том числе 
научной, и квалификации 

Учен

ая 
степе

нь 

(при 

нали
чии) 

Уче

ное 
зван

ие 

(при 

нал
ичи

и) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 
последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной  
переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжит
ельности 

опыта (лет) 

работы в 

профессио
нальной 

сфере, 

соответсву
ющей 

образовате

льной 

деятельнос
ти по 

реализации 

учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименова

ние 
общеобразо

вательной 

программы 

(общеобраз
овательных 

программ), 

в 
реализации 

которых 

участвует 

педагогичес
кий 

работник 

1 Басакина 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

миром природы  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007, 

«Учитель технологии и 

предпринимате льства»; 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020, 

нет нет КГБУ ДПО АИРО 

20.05.2021, 32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

нет 9  ООП 

МБДОУ 



Лепка  

Рисование 

Аппликация 

Физическая 

культура 

«Управление 

дошкольным 

образованием» 

2 Дудина  

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

миром природы  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Лепка  

Рисование 

Аппликация 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 
педагогическое 

училище №1,  

1987,  , «Дошкольное 
воспитание», 
Воспитатель  детского 

сада 

нет нет КГБУ ДПО АИРО  
29.04.2021, 32 ч., 
«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условии ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

нет 31 ООП 

МБДОУ 

3 Жогова 

 Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

миром природы  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2018, 

«Дефектологич еское 

дошкольное 

образование», 

Бакалавр 

Специальное 

(дефектологи ческое) 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2003, 

нет нет КГБУ ДПО АИРО 

26.03.2021, 72 ч., 

«Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

нет 16 ООП 

МБДОУ 



Физическая 

культура 

 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

4 Ковалева 

Виктория 

Алексеевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

миром природы  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Рисование  

Лепка 

Физическая 

культура 

 

Высшее, Алтайский 

государственный 

аграрный университет, 

2012, Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

  

нет нет нет АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021, 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование: 

дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии 

с 

профессионал

ьным 

стандартом 

«Педагог»   

7 мес. ООП 

МБДОУ 

5 Круглова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

миром природы  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Рисование 

Аппликация 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2012, 

«Логопедия», учитель-

логопед 

нет нет КГБУ ДПО АИРО 

2019, 32ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условии  ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

нет 3 ООП 

МБДОУ 



Лепка 

Физическая 

культура 

6 Кузнецова 

Лариса 

Германовна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

развитие речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Рисование 

Лепка  

Среднее, 

Педагогические классы 

при средней 

общеобразовательной 

школе №40 г. Барнаула, 

1983, «Воспитатель 

детского сада» 

 

нет нет АНОО «Дом 

учителя» 

06.02.2019, 32 ч., 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

нет 28 ООП 

МБДОУ 

7 Орлова 

Светлана 

Романовна 

Старший 
воспитатель 

Методическое 

сопровождение 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009, 
«Педагогика и 
психология», 
Педагог- психолог; 
Барнаульское 

педагогическое 
училище  №2, 1989, 
«Дошкольное 
воспитание» 

нет нет КАУ ДПО АИРО  

23.09.2021, 32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

нет 12  ООП 

МБДОУ  

8 Пудеева 

Алина  

Юрьевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

миром природы  

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020, 

Магистр 

нет нет нет нет 3 ООП 

МБДОУ 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Физическая 

культура 

Педагогическое 

образование 

Направленность 

«Управление 

дошкольным и 

дополнительным 

образованием» 

 

9 Ситкина  

Ирина 

Дмитриевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

миром природы  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Рисование  

Лепка 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское ГПТУ – 

37 скорняк раскройщик 

4 разряда, 1983; 

Педагогические классы 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 40 г. 

Барнаула, 1983, 

«Воспитатель детского 

сада» 

нет нет КГБУ ДПО АИРО 

26.09.2019, 32ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условии  ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

нет 34 ООП 

МБДОУ 

10 Харитонова 

Светлана 

Ильинична 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

развитие речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

Среднее 

профессиональное, 

Профессиональное 

техническое училище г. 

Барнаула №23 

Педагогические классы 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 40 г. 

Барнаула, 1989, 

нет нет АНОО «Дом 

учителя» 

27.02.2020, 36 ч., 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

нет 38 ООП 

МБДОУ 



представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Рисование 

Лепка 

«Воспитатель детского 

сада» 

 

 

11 Шильреф  

Жанна 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель  

Музыка Высшее, 

«Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусств», 2009, 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Экибастузкое 

педагогическое 

училище, 1995, 

«Музыкальное 

воспитание» 

нет нет КАУ ДПО АИРО  

14.10.2021, 32 ч., 

«Образовательный 

процесс с детьми в 

группах раннего 

возраста (от 1,5до 3 

лет)» 

нет 4 мес. ООП 

МБДОУ 

12 Шлейнинг 

Наталья 

Владимиров на 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

миром природы  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие речи 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) №1 

1998, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет нет АНОО «Дом 

учителя» 

27.02.2020, 36ч., 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

нет 23 ООП 

МБДОУ 
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