
Состав педагогических работников 

№

 

п/

п  

ФИО Должност

ь 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образовани

я 

Квалифи

кация 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ть 

Ученое 

звание/ 

Ученая 

степень 

Повышение 

квалификации 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Общий 

стаж 

1 Шестакова 

Елена 

Викторовна 

Старший 

воспитател

ь  

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Высшее Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста с 

отклонен

иями в 

развитии 

и с 

сохранны

м 

развитием 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

Нет/нет ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск), 

«Легоконстуирование 

и робототехника как 

средство 

разностороннего 

развития 

ребенка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2021г., 72ч. 

 

4 месяца 3 года 

2 Черникова 

Елена 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

и 

коррекция 

Высшее Психолог  Психология Нет/нет ООО Учебном центре 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания»  

«Изотерапия. Работа с 

рисунком»,  

11.05.2021-05.06.2021. 

144  часов 

 

5 лет 6 лет 

3 Симонова 

Татьяна 

Владимиров

Музыкальн

ый 

руководите

Музыка Высшее Менедже

р 

социальн

Социально-

культурная 

деятельность 

Нет/нет АНОДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»  

17 лет 17 лет 



на 

 

 

 

 

ль о-

культурно

й 

деятельно

сти 

24.01.2019-05.02.2019, 

Современные приемы 

и методы работы 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 72 часа 

4 Семенихина 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Музыка Высшее Художеств

енный 

руководит

ель 

народного 

хора 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Народное 

художественно

е творчество» 

Нет/нет ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24ч., 

2019 

20 лет 20 лет 

5 Комарова 

Людмила 

Николаевна 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Физическая 

культура 

Высшее Библиотек

арь-

библиогра

ф 

Библиотековед

ение и 

библиография 

Нет/нет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

«Теория и методика 

физического развития 

Детей в дошкольной 

образовательной 

35 лет  



организации в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 

10.03.2020-10.04.2020 

144 ч. 

6 Семенова 

Екатерина 

Александров

на 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Высшее Бухгалтер «Финансы и 

кредит», 

«Налоги и 

налогообложе

ние» 

Нет/нет Переподготовка 

ИНФОУРОК, 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 2021 

4 месяца 5 лет 

7 Войцеховска

я Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Среднее-

профессиона

льное 

Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова»  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике», 08.06.2020-

19.06.2020, 32 ч. 

30 лет 30 лет 



8 Небаба 

Лиана 

Михайловна 

 

Учитель-

дефектолог 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой 

Высшее педагог-

дефектоло

г для 

работы с 

детьми 

дошкольно

го возраста 

с 

отклонени

ями в 

развитии 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

«Обеспечение 

доступности 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи на 

основе применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ)» 

17.03.2021-24.03.2021 

36 ч. 

17 лет 17 лет 

9 Пинаева 

Ольга 

Владимиров

на 

 

Воспитател

ь 

коррекцио

нной 

группы 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Среднее-

профессиона

льное 

Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова»  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 08.06.2020-

19.06.2020, 32 ч. 

34 года 34 года 

1

0 

Голикова 

Тамара 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Высшее 

 

Учитель-

логопед  

Логопедия. 

Специальная 

психология 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. 

Топорова» 

«Обеспечение 

доступности 

логопедического 

24 года 24 года 



Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой 

сопровождения детей 

с нарушениями речи 

на основе применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ)» 

17.03.2021-24.03.2021 

36 ч. 

1

1 

Рыбинцева 

Олеся 

Владимиров

на 

Воспитател

ь 

коррекцио

нной 

группы  

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Среднее-

профессиона

льное 

Портной 

верхней 

одежды 

Портной 

верхней 

одежды 

Нет/нет Переподготовка, 

2021г., ИНФОУРОК, 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1 месяц 8 лет 

1

2 

Смолина 

Людмила 

Анатольевна 

 

Воспитател

ь 

коррекцио

нной 

группы  

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Высшее Учитель 

начальны

х классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет/нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24 ч., 

2020 г. 

22 года 22 года 

1

3 

Чумакова 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Высшее Учитель-

логопед 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

Нет/нет КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

3 месяца  



(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой 

Топорова»  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 08.06.2020-

19.06.2020, 32 ч. 

1

4 

Жангазина 

Лена 

Юрьевна 

 

Воспитател

ь 

коррекцио

нной 

группы  

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Высшее Менедже

р  

Менеджмент 

организации 

Нет/нет КГБУ ДПО 

"Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова",  

 «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

09.09.2019 - 

12.09.2019  

36 ч. 

31 год 31 год 

1

5 

Коротыгина 

Светлана 

Константино

вна 

 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Высшее Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет/нет КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», июнь, 

2020, 32 ч.,  

«Инклюзивное 

образование детей с 

37 лет 37 лет 



Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

1

6 

Потудинская 

Тамара 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Среднее-

специальное 

оператор 

в системе 

управлен

ия базами 

данным, 

предприн

иматель 

 Нет/нет Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», по 

программе 

профессиональной 

переподготовке 

«Дошкольное 

образования», 850 ч 

5 лет 5 лет 

1

7 

Дмитрогло 

Мария 

Владимиров

на 

Учитель-

дефектолог 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой 

Высшее Учитель-

логопед 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

Нет/нет Переподготовка, 

2021г, Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций по 

программе 

«Дошкольная 

дефектология» 

4 месяца 12 лет 

1

8 

Карпенко 

Юлия 

Воспитател

ь 

Рисование, 

Лепка, 

Высшее Преподав

атель 

Психология Нет/нет Переподготовка ООО 

«Высшая школа 

4 месяца 15 лет 



Викторовна коррекцио

нной 

группы 

Аппликация  психолог

ии  

делового 

администрирования», 

2021г., «Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ» 

1

9 

Солодовник

ова Марина 

Николаевна 

Воспитател

ь 

коррекцио

нной 

группы 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Высшее Преподав

атель 

психолог

ии  

Психология Нет/нет ООО «Центр Развития 

Педагогики» (г. 

Санкт-Петербург), 

«Особенности 

организации учебно-

воспитательной среды 

при работе с 

дошкольниками с  

расстройствами 

аутистического 

спектра по ФГОС 

ДО», 2021г., 72ч. 

26 лет 26 лет 

2

0 

Казакова 

Любовь 

Александров

на 

 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Среднее-

профессиона

льное 

 

Воспитат

ель  

дошкольн

ых 

учрежден

ий  

Дошкольное 

образование 

Нет/нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24 ч., 

23 года 23 года 



Лепка, 

Аппликация 

2020 г. 

2

1 

Нагина 

Надежд

а 

Петров

на 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Среднее- 

профессиона

льное 

Делопрои

зводитель 

Оператор 

ЭВМ 

Нет/нет Переподготовка 

ИНФОУРОК, 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 2021 

1 месяц 10 лет 

2

2 

Панюкова 

Кристина 

Владиславов

на 

Воспитател

ь  

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Среднее-

профессионал

ьное 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

с 

отклонени

ями в 

развитии и 

с 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Нет/нет КАУ ДПО "Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова",  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике», 2021г., 32ч. 

3 года 3 года 

2

3 

Дремина 

Оксана 

Андреевна 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

Среднее-

профессиона

льное 

учитель 

начальны

х классов  

Преподавание 

в начальных 

классах 

Нет/нет КГБУ ДПО "АИРО 

имени А.М. 

Топорова" 

4 года 4 года 



математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике», 2020 

2

4 

Морозова 

Инесса 

Сергеевна 

 

Воспитател

ь  

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Высшее Библиоте

карь 

Библиотечно-

информацион

ная 

деятельность 

Нет/нет ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Теория и методика 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» с 

присвоением 

квалификации 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»,  2019, 324 

ч. 

(г. Екатеринбург) 

7 лет 7 лет 

2

5 

Власова 

Ирина 

Владимиров

на 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

Высшее Организа

тор-

методист 

дошкольн

ого 

образован

ия  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Нет/нет АНОО ДПО «Дом 

учителя», 2019, 36 ч. 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса с 

ограниченными 

12 лет 12 лет 



миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

2

6 

Бибикова 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Среднее-

профессиона

льное 

Педагог 

организат

ор, 

руководи

тель 

хореогра

фическог

о 

коллектив

а 

Социально-

культурная 

деятельность 

и  

художественн

ое творчество 

Нет/нет «Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

«Применение 

Инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной 

среды», с 12.04.2021-

14.04.2021, 16ч 

17 лет 17 лет 

2

7 

Кочева 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Высшее Учитель 

русского 

язык и 

литератур

ы с 

детьми с 

ограничен

ными 

возможно

стями  

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

Нет/нет КГБУ ДПО "АИРО 

имени А.М. 

Топорова" 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» с 20 по 24 

января, 2019 

  

4 года 4 года 



Аппликация 

2

8 

Покалина 

Валентина 

Павловна 

Учитель-

дефектолог 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой 

Высшее Учитель-

логопед 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

Нет/нет  3 года 3 года 

2

9 

Антонова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитател

ь 

коррекцио

нной 

группы 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Средне-

профессиона

льное 

Воспитат

ель 

детского 

сада  

Дошкольное 

воспитание 

Нет/нет КГБУ ДПО "АИРО 

имени А.М. 

Топорова" 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике», 2020 

40 лет 40 лет 

3

0 

Гардт 

Анастасия 

Владимиров

на 

Воспитател

ь 

коррекцио

нной 

группы 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Среднее-

профессиона

льное 

Учитель 

начальны

х классов 

детей с 

отклонен

иями в 

развитии 

Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании 

Нет/нет - 1год 1 год 

3

1 

Варданянц 

Анет 

Гришаевна 

 

 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Среднее-

профессиона

льное 

Машинис

т 

Производство 

электронно-

вычислительн

ой техники 

Нет/нет КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова»  

10 лет 14 лет 



Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 08.06.2020-

19.06.2020, 32 ч. 

3

2 

Черепанова 

Марина 

Анатольевна 

 

Воспитател

ь  

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Среднее-

профессиона

льное 

Воспитат

ель 

детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

Нет/нет КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова»  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 08.06.2020-

19.06.2020, 32 ч. 

23 года 34 года 

3

3 

Бреднихина 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Высшее Педагог-

дефектол

ог для 

работы с 

детьми 

дошкольн

ого 

возраста с 

отклонен

Коррекционна

я педагогика 

и специальная 

психология 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. 

Топорова» 

«Обеспечение 

доступности 

логопедического 

сопровождения детей 

с нарушениями речи 

на основе применения 

17 лет 17 лет 



Ознакомление с 

природой 

иями в 

развитии  

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ)» 

17.03.2021-24.03.2021 

36 ч. 

3

4 

Сохарева 

Наталья 

Викторовна 

Воспитател

ь 

коррекцио

нной 

группы 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация 

Средне-

спецальное 

Воспитат

ель в 

дошкольн

ых 

учрежден

иях 

Дошкольное 

воспитание 

Нет/нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24 ч., 

2020 г. 

 

26 лет 26 лет 
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