
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» 28.02.2020г., 36 

ч 

«Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС».   

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  

23.09.2021 32ч.  

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

12/10 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

3 Баженова 

Елена 

Владимировна 

 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

высшее  

Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования 

1998г.  

 

«Основы 

тифлопедагогики, 

тифлопсихологии» 

Учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог). 

Не имеет / не 

имеет  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена 

11.11.2021, 72 ч. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих детей 

раннего возраста»  

 

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 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена 

11.11.2021, 72 ч. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих детей 

раннего возраста»  

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  АИРО им. 

 А. М. Топорова»   

26.03.2021, 72 ч., 

«Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

36/36 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

6 Гусева 

Елена 

Александровна 

воспитатель Средне-

профессиональное 

«Барнаульское 

педагогическое 

училище №1» 

1991 г. 

 

«Дошкольное 

воспитание», 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Не имеет/ не 

имеет 

КАУ ДПО АИРО им.  

А. М. Топорова»   

06.11.2020г., 32 ч 

«Управление 

проектированием 

образовательной среды в 

условиях инклюзии 

( дошкольное 

образование)». 

30/19 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

7 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, 32 ч 

 «Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

42/32 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-



ФГОС ДО" модельная 

деятельность; 

8. Капорина 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

Высшее, 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2016 

Диплом бакалавра 

«Специальное 

(дефектологическо

е)образование 

Направление  

«Дефектологическ

ое(дошкольное) 

образование» 

 

Не имеет/ не 

имеет 

КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

15.09.2022, 32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 

практике  

 

22/18 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Учитель –

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Высшее 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом бакалавра 

«Специальное 

(дефектологическо

е)образование 

Направление  

«Дефектологическ

ое(дошкольное) 

образование» 

Не имеет/ не 

имеет 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих детей 

раннего возраста» 

1.11.2021-11.11.2021  

72 часа 

1 год. Развитие зрительного 

восприятия; 

Развитие осязания  и 

мелкой моторики; 

Ориентировка в 

пространстве; 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

9 Мамонтова 

Марина 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

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; 

10 Худякова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2006 г. 

Педагог –

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

Не имеет/ не 

имеет 

КГБУ ДПО  

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А. М.Топорова»  

26.03.2020 г. 

72ч. 

11/6 Развитие речи; 

ФЭМП; 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой; 

Рисование; 



 развитии и 

педагог-психолог 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью « 

Педагогика и 

психология» 

« Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

организации» 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

 

 

 

 

11 Реутова Ирина 

Васильевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее, 

ИДО ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

педагогическая 

академия» 

 

по программе 

«Логопедия» 

 

Не имеет/ не 

имеет 

 

ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья» 

г. Москва 

«Современные 

логопедические 

технологии: 

логопедический массаж 

при дизартрии, заикании, 

ринолалии, нарушениях 

голоса, алалии, афазии».  

17.07.2022. 72 ч. 

5 лет Речевое развитие 

12 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; 

13 Щеглова 

Оксана 

Николаевна 

 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет 2017г 

 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Направленность 

Дефектологическо

е дошкольное 

образование 

Кв. бакалавр 

Не имеет/ не 

имеет 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих детей 

раннего возраста»  

31/6 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия; 

Развитие осязания  и 

мелкой моторики; 

Ориентировка в 

пространстве; 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

 



72 часа 

1.11.2021-11.11.2021  
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