
Информация о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников 

МБДОУ «Детский сад №30»  
№ ФИО  педагога Занимаемая 

должность 

(должности

) 

 

Уровень  

образования 

 

квалификация 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

учёная степень/ 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж/ по 

специал

ьности 

Преподаваемая 

дисциплина 

1 Айкишева Ольга 

Эдуардовна 

воспитатель высшее 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Дошкольное 
образование»  

2017 г., 280 часов 

Дошкольное 

образование 

Не имеет / не 

имеет 

АНОО ДПО « Дом 

учителя»  

«Современные подходы 

к организации 

образовательного 
процесса детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС» 

36 ч 28.02.2020г.   

25/20 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 
Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

2. Алексенко 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Среднее-

профессиональное, 

КГБОУСПО  

« Барнаульский 

государственный 

педагогический 
колледж», 

28.06.2013  

 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Не имеет / не 

имеет 

КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова  

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 
с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС., 32ч. 

20.09.2021-23.09.2021 

12/10 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 
Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

3 Баженова Елена 

Владимировна 

 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедаг

ог) 

высшее  

Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 
образования 

1998г. . 

 

«Основы 

тифлопедагогик

и, 

тифлопсихологи

и» 

Учитель-
дефектолог 

(тифлопедагог). 

Не имеет / 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник сферы 

образования 

РФ». 

КГБПОУ "Барнаульский 

государственный педагог

ический колледж"  

 «Проектирование 

индивидуального 

образовательного 
маршрута ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации» , 24 ч. 

06. 06.2019 -11.06.2019  

35/22 Развитие зрительного 

восприятия; 

Развитие осязания  и 

мелкой моторики; 

Ориентировка в 

пространстве; 
Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

 



4 Блац Олеся 

Сергеевна 

 

воспитатель высшее  Алтайская 

государственная 

академия  

2010 г.  

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

Не имеет/ не 

имеет 

АНОО ДПО « Дом 

учителя»  

 28.02.2020г. , 36 ч., 

«Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС» 

 

14/ 12 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 
деятельность; 

5 Григорьева Ольга 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

1989 г. 

 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»,  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель 

Не имеет/ не 

имеет 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования  имени А. 

М. Топорова»  

18.06.2020, 32ч. 

«Управление 

проектированием 

образовательной среды в 

условиях инклюзии 
(дошкольное 

образование)» 

36/36 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-
модельная 

деятельность; 

6 Другова Лариса 

Васильевна 

воспитатель Средне-

профессиональное 

КГБОУСПО 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

2013 г. 

 

«Дошкольное 

образование « 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Не имеет/ не 

имеет 

КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова  

20.09.2021 

 «Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 
ФГОС ДО"32 ч 

42/32 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-
модельная 

деятельность; 

7 Дмитриенко 

Даниил 

Романович 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Средне-

профессиональное 

КГБПОУ 

« Барнаульский 

педагогический 

колледж» 

«Адаптивная 

физическая 

культура», 

учитель 

адаптивной 

физической 

культуры, 

Не имеет/ не 

имеет 

------------ 5 мес. Физическая культура 

8 Капорина Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Высшее, 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом 

бакалавра 

«Специальное 

(дефектологичес

кое)образование 

Не имеет/ не 

имеет 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

 «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

22/18 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 



2016 Направление  

«Дефектологиче

ское(дошкольное

) образование» 

 

ФГОС  ДО: виды, 

формы, содержание»   

32 ч. 

13.05.2019-16.05.2019 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

9 Князева  Мария 

Николаевна 

 

воспитатель Средне-

профессиональное 

оператор 

электронно-

вычислительных 

и 
вычислительных 

машин 

Не имеет/ не 

имеет 

учеба в Университете  

«Синергия» 

 10/1 

мес. 

Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 
природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

10 Мамонтова 

Марина 

Анатольевна 

 

Воспитател

ь 

 

Среднее-

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище  №2  

1990 г 

 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Не имеет/ не 

имеет 

АНОО ДПО « Дом 

учителя»  

«Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС» 

36 ч , 28.02.2020г. 

19/10 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 
Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

11 Митина Ксения 

Ивановна 

воспитатель Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет 

февраль, 2019 

 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

бакалавр, 

направленность 

Дефектологичес

кое дошкольное 

образование 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

Не имеет/ не 

имеет 

Алтайский 

государственный 

университет февраль, 

2019 

 

7/7 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 
Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 



педагог-

психолог 

12 Московкина 
Евгения 

Александровна 

 

Музыкальн
ый 

руководите

ль 

 

Высшее 
Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия культуры 

и искусств,  

2006 г. 

 

« Социально-
культурная 

деятельность», 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности   

Не имеет/ не 

имеет 

КГБПОУ « Барнаульский 
государственный 

педагогический 

колледж»  

с 24.09.по 27.09.2019 

24 часа  

«Развитие музыкально-

художественных 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования» 

16/16 Музыкальная 
деятельность 

13 Судьина  Любовь 

Геннадьевна 

(декретный 

отпуск) 

 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедаг

ог) 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия  2009 г. 

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специализацией 

«Педагогика и 

психология» 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

педагог- 

психолог 

Не имеет/ не 

имеет 

 

КГБПОУ "Барнаульский 

государственный педагог

ический колледж" 06. 

06.2019 г. по 11.06.2019 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 24 часа 

10/10 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия; 

Развитие осязания  и 

мелкой моторики; 

Ориентировка в 

пространстве; 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

14 Худякова Наталья 

Алексеевна 

Воспитател

ь 

 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2006 г. 

 

Педагог –

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

педагог-

психолог 
«Специальная 

Не имеет/ не 

имеет 

КГБУ ДПО  

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А. М.Топорова»  

26.03.2020 г. 

72ч. 

« Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
в дошкольной 

11/6 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-
модельная 



дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

« Педагогика и 

психология» 

организации» деятельность; 

 

15 Щеглова Оксана 

Николаевна 

 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедаг

ог) 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 
университет 2017г 

 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 
Направленность 

Дефектологичес

кое дошкольное 

образование 

Кв. бакалавр 

Не имеет/ не 

имеет 

 

КГБПОУ "Барнаульский 

государственный педагог

ический колледж"  

 11.06.2019г. 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 24 часа 

31/6 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия; 

Развитие осязания  и 
мелкой моторики; 

Ориентировка в 

пространстве; 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

 

16 Фролова Людмила 

Юрьевна 

воспитатель высшее, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Сибирский 

институт 

безопасности» 2021 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Не имеет/ не 

имеет 

 

диплом  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Сибирский институт 

безопасности» 

16.07.2021 г. 

25/16 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 
Конструктивно-

модельная 

деятельность; 
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