
Сведения о педагогических кадрах муниципального бюджетногодошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад №243» на 2022-2023 учебный год 

№

 

п/

п 

ФИО Занима

емая 

должн

ость 

Стаж работы 

общий/ 

педагогический 

стаж /стаж в 

данном 

учреждени 

Уровень 

образования 

(учреждение, 

год окончания, 

специальность) 

Итоги предыдущей 

аттестации 

(категория, дата, 

должность, № 

приказа) 

Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Преподаваемы

е предметы 

1 Баженова 

Валентина 

Игоревна 

воспит

атель 

11л.10мес. 

2 г.10мес. 

4 г. 7 мес. 

 

Среднее 

профессионально

е; 

Барнаульский 

кооперативный 

техникум 

экономики, 

коммерции и 

права 

Алтайского 

крайпотребсоюз

а, 2006, 

товаровед 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

28.03.22 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 12.01.2022г., 

73 часа 

Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова по 

программе 

«Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования» 27 

августа 2019  

(на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

образования» 

Рег № 239/19ПП 

(264ч.) 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

2 Бойко 

Ольга 

Анатольев

на 

воспит

атель 

17л.10 мес. 

17л.10 мес. 

17л.10 мес. 

 

Среднее 

профессиональн

ое Барнаульское 

педагогическое 

училище №2 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

27.12.2019 

№ 2089 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», «Современные 

методы организации 

детской игры в ДОУ», 

10.04-13.04.2021, 36ч. 

 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  



возраста с 

отклонениями в 

развитии, 

специальное 

дошкольное 

образование, 

2002; 

Высшее 

Московский 

психолого-

социальный 

институт,30.04.20

06; 

Учитель-логопед; 

Специальный 

психолог по 

специальности 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология» 

Выдан 19.06.2016 

ВСГ 0295264 

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

3 Борщ 

Татьяна 

Валентино

вна 

воспит

атель 

23г. 1 мес. 

23г. 

23г. 1 мес. 

 

среднее 

профессиональн

ое; 

Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2, 

1999 г., 

специальность 

«преподавание в 

начальных 

классах» 

квалификация 

«учитель 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

28.03.2018 №507 

ООО «Инфоурок», «ФГОС 

ДО: применение игровых 

практик для современного 

развития детей», 26.11 – 

15.12.2021г., 72ч. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», июль 

2021г., 300 ч. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 



начальных 

классов» 

4 Васильева 

Татьяна 

Александр

овна 

воспит

атель 

14л.10 мес. 

14л.10 мес.  

14 лет 

высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет,200

6, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность 

педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

15.06.2022 №853 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной практике», 

12-15.04.2021, 32 часа 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», июль 

2021г., 300 ч. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

5 Власова 

Татьяна 

Анатольев

на 

воспит

атель 

19л. 6мес. 

12л. 4 мес. 

11л. 6 мес. 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2006, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая 

квалификационная 

категория, 

27.04.2021 №852 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 27.12.2021г., 

72 часа 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

6 Богданова 

Ольга 

Андреевна 

воспит

атель 

18л. 9 мес. 

11л. 

9 л. 5 мес. 

Среднее 

профессиональн

ое; 

Барнаульский 

Первая 

квалификационная 

категория, 

22.12.2021г, №1615 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 



государственны

й 

педагогический 

колледж города 

Барнаула,26.06.2

015 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

05.10-07.10.2020 

24 часа 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

7 Ефремова 

Лидия 

Федоровна 

воспит

атель 

11 лет 

1 г. 9 мес. 

1 мес. 

Начальное 

профессиональн

ое 

Профессиональн

ый лицей №19, 

27.06.11 

социальный 

работник,  

Нет АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" по 

программе "Особенности 

деятельности младшего 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования" 

с 01.10.2019г. по 

15.10.2019г., 72 час. 

"Институт 

новых 

технологий в 

образовании" по 

программе  

"Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 

присвоена 

квалификация  - 

воспитатель 

дошкольного 

образования, 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

15.10.2020 - 

16.11.2020 

 

8 Ельченино

ва Евгения 

Александр

овна 

воспит

атель 

15л. 5 мес. 

2 г.7 мес. 

4 г. 1 мес. 

Высшее. 

Алтайский 

государственны

й технический 

университет им. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

28.03.22 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 



И.И. Ползунова. 

Инженер по 

специальности 

«Водоснабжение 

и 

водоотведение», 

2004 г. 

 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 30.12.2021г., 

73 часа 

имени А.М. 

Топорова» по 

программе 

«Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования» 

№18/20ПП, 

2020г. 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

9 Жабина 

Елена 

Владимиро

вна 

воспит

атель 

19л. 5 мес. 

19л. 5 мес. 

4 г. 5 мес. 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог-

психолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

1998 

Соответствие 

20.11.2020 год 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной практике», 

12-15.04.2021, 32 часа 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

1

0 

Ибрагимов

а 

Оксана 

Павловна 

воспит

атель 

23г. 7 мес. 

23г. 7 мес. 

21л. 9 мес. 

среднее 

профессиональн

ое; 

Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2, 

1994г., 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

18.12.2020 №1723 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», «Использование 

декоративно-прикладного 

искусства в работе с детьми 

дошкольного возраста», 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 



дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

сентябрь, 2020г., 36 ч представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

1

1 

Ивойлова 

Лариса 

Витальевна 

воспит

атель 

33 г. 3 мес. 

18 л. 2 мес. 

28 л. 7 мес. 

 

среднее 

профессиональн

ое; 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

1988, 

преподавание в 

начальных 

классах. Учитель 

начальных 

классов. 

высшее, 

Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусства,2008, 

художественный 

руководитель 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество»; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.03.2022 

№353 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24 часа, 

12.11-14.11.2020 

ООО «Инфоурок», 

«Педагогическая 

деятельность мини-музея 

как культурно-

просветительского центра 

дошкольной организации», 

19.07-4.08.2021г, 72 ч. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», июль 

2021г., 300 ч. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

1

2 

Капустина 

Ольга 

Инстру

ктор по 

14 л. 4 мес. 

11 л. 7 мес. 

высшее, 

Московская 

Первая 

квалификационная 

ООО «Центр 

инновационного 

ООО 

«Инфоурок» по 

Физическая 

культура 



Владимиро

вна 

физкул

ьтуре 

12 л. 10 мес. академия 

труда и 

социальных 

отношений,2003, 

юрист, 

юриспруденция. 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия,2010, 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

категория, 

22.12.2021г, №1615 

образования и воспитания» 

г.Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 30.12.2021г., 

73 часа 

программе 

«Физическая 

культура: теория 

и методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании», 

№52629, 2020г., 

квалификация 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

1

3 

Квасникова 

Лилия 

Леонидовн 

воспит

атель 

26 л. 2 мес. 

25 л. 7 мес. 

14 л. 

Среднее-

профессиональн

ое; 

Алтайский 

краевой колледж  

культуры, 1994, 

культурно-

просветительная 

работа, 

руководитель 

самодеятельного 

народного 

коллектива; 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 22.04.21 

№852 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

05.10-07.10.2020 

24 часа 

АлтГПУ, 

"Дошкольное 

образование", 

2015, 280 часов 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

1

4 

Колыганов

а 

Анастасия 

Александр

овна 

воспит

атель 

3 г. 8 мес. 

1 г. 7 мес. 

2 г. 10 мес. 

Среднее  

профессиональн

ое 

КГБОУНПО 

«Профессиональ

ный лицей 

№12», 2014 

Нет  ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 12.01.2022г., 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени 

А.М.Топорова», 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 



Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

(компьютерная 

графика); 

программист 

73 часа «Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования», 

ноябрь 2020г. 

ООО 

"Инфоурок" по 

программе 

"Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительног

о образования в 

области 

физической 

культуры и 

спорта", 

02.03.2022. 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

1

5 

Лешукова 

Светлана 

Владимиро

вна 

воспит

атель 

33 г. 11 мес. 

22 г. 3 мес. 

6 л. 3 мес. 

Высшее 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

Университет 

8.12.1998 

Кв. учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Спец.Филология 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

11.11.2019, 

№01-11/273 

ООО «Инфоурок» 

01.02.-19.02.2020 

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа. 

 

ООО 

"Инфоурок"  г. 

Смоленск, 

"Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста",2022; 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

1

6 

Лиштаева 

Екатерина 

Вячеславов

на 

Педаго

г -

психол

ог 

14 л. 

13 л. 6 мес. 

10 л.7мес. 

 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009, 

квалификация 

«педагог-

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«педагог-психолог» 

25.03.2019 №473 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ в условиях 

 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

и коррекция 



психолог» 

специальность 

«педагогика и 

психология» 

 ДОО», 2019,24 ч. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

г.Саратов, 2021 

1

7 

Морозова 

Татьяна 

Петровна 

воспит

атель 

3 г. 7 мес. 

2 г. 6 мес. 

2 г. 6 мес. 

 

Высшее 

«Алтайский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2019г., бакалавр 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

28.03.22 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

05.10-07.10.2020 

24 часа 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», июль 

2021г., 300 ч. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

1

8 

Погорелова 

Анна 

Ивановна 

воспит

атель 

15 л. 2 мес. 

2 г. 6 мес. 

11 л. 8 мес. 

 

Высшее 

«Алтайский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2022г., бакалавр 

Нет   Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

1

9 

Разживина 

Юлианна 

Викторовн

а 

Музык

альный 

руково

дитель 

19 л. 

19 л. 

19 л. 

 

Среднее 

профессиональн

ое; 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

колледж № 1 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

28.03.2018 

№507 

КГБ ПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж»; 

24.09.19-27.09.19; 

Развитие музыкально-

художественных 

способностей детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

 музыка 



музыкальное 

образование; 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель; 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2013, 

квалификация:уч

итель русского 

языка и 

литературы 

специальность: 

русский язык и 

литература 

 ДО»; 24 часа 

2

0 

Тимченко 

Ольга 

Александр

овна 

воспит

атель 

16 л. 5 мес. 

12 л. 5 мес. 

7 л. 7 мес. 

Высшее; 

Московский 

университет 

Российской 

академии 

образования, 

2003,«психолог»

, преподаватель 

психологии; 

«Психология» 

 

первая 

квалификационная 

категория 

должности 

«воспитатель» 

17.03.22 

№353 

КГБ ПБУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж» 

Развитие связной речи 

детей с ограничеснными 

возможностями здоровья и 

с сохранённым развитием в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

06.05. 2019-14.05.2019 

24 часа 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

декабрь 2021г., 

300 ч. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

2

1 

Трофимова 

Наталья 

Николаевн

а 

воспит

атель 

31 г. 2 мес. 

31 г. 1 мес. 

31 г. 1 мес. 

 

среднее 

профессиональн

ое; 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

1991, 

первая 

квалификационная 

категория 

должности 

«воспитатель» 

29.12.2020 №1723 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», «Развитие 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 



специальность 

«дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

дошкольного возраста», 

сентябрь, 2020г., 36 ч. 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

2

2 

Сидорюк 

Наталья 

Борисовна 

воспит

атель 

22 г. 2 мес. 

0 л. . 1 мес. 

0 л.. 1 мес. 

 

Высшее 

Алтайский 

государственны

й институт 

культуры, 

Культурно-

просветительска

я работа и 

организация 

самодеятельного 

творчества, 1994 

Нет  ООО 

"Инфоурок"  г. 

Смоленск, 

"Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста",2022; 

 

2

3 

Федотова 

Наталья 

Александр

овна 

воспит

атель 

23 г. 

23 г. 

18 л. 

высшее; 

БГПУ 1999 г., 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов», 

специальность 

«педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

27.12.2019 

№2089 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

05.10-07.10.2020 

24 часа 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», июль 

2021г., 300 ч. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

2

4 

Цыганкова 

Оксана 

Владимиро

вна 

воспит

атель 

22 г. 8 мес. 

22 г. 8 мес. 

20л. 11мес. 

 

среднее 

профессиональн

ое; 

Свердловское 

городское 

дошкольное 

педагогическое 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

25.12.2018 

№1931 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Планирование 

и организация 

образовательной 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 



училище №3, 

1991, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание», 26.04-

29.04.2021, 32ч. 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

2

5 

Чикина 

Ольга 

Михайловн

а 

воспит

атель 

29 л. 

29 л. 

19л. 1мес. 

средне 

профессиональн

ое, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

1993, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

23.12.2021г, №1615 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

05.10-07.10.2020 

24 часа 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

2

6 

Шигина 

Людмила 

Александр

овна 

воспит

атель 

29 л. 9 мес. 

27 л. 2 мес. 

27 л. 2 мес. 

 

высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет,199

8. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

25.03.2019  №473 

 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание», 26.04-

29.04.2021, 32ч. 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 



2

7 

Шумилова 

Ольга 

Ивановна 

воспит

атель 

30 л. 

21 г. 

27л. 

высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1992, немецкий 

и английский 

языки, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.03.2022 

№353 

 

 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24 часа, 

12.11-14.11.2020 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», июль 

2021г., 300 ч. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

Развитие речи  

Рисование  

Лепка  

Аппликация 

 


