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Сведения о педагогических работниках  

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок»  

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преп

одава

емая 

дисци

плина 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание/ 

кв.категория 

Образование. Направление 

подготовки и (или) 

специальность) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Асташова  

Ольга  

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

нет не имеет/ 

высшая кв. 

категория, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное, 

Барнаульское музыкальное 

училище, 1977, Хоровое 

дирижирование, учитель 

музыки в 

общеобразовательной школе 

КПК КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», «Развитие 

музыкально –

художественных 

способностей детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2019, 24ч. 

43 41 

2 Вяткина  

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель нет не имеет/ 

первая 

кв. категория, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

БГПк, 2015, по 

специальности «Специальное 

дошкольное образование» 

КАУ ДПО АИРО имени 

А.М.Топорова, 2021, 32 

ч., «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС  ДО: виды, 

4 4 



формы, содержание» 

3 Гасаналиева 

Гюльнара 

Тахир кызы 

воспитатель нет не имеет/ 

первая 

кв. категория, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

БГПк, 2010, по 

специальности 

«Иностранный язык», 

квалификация «Учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы» 

АКИПКРО, 2019, 32ч, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

практике» 

3 3 

4 Германская  

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель нет не имеет/ 

первая 

кв. категория, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

БПУ №2, 1999, по 

специальности дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова»,2021,36ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 

практике» 

 

21 5 

5 Еременко 

Лариса 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

нет не имеет/ 

высшая 

кв. категория, 

старший 

воспитатель 

высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2010,организатор – методист 

дошкольного образования по 

специальности «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования»; 

высшее, АлтГПУ, 2017, 

программа магистратуры по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование»» теория и 

практика пред школьной 

подготовки 

АлтГПУ, 220.2ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей –инвалидовв 

ДОО» 

ЧОУ УЦДО, «Все 

Вебинары.ру», 2020, 

144ч., «Деятельность 

методиста, старшего 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС» 

10 10 



6 Ермакова 

Ксения  

Евгеньевна 

воспитатель нет не имеет/нет 

кв.категории 

среднее профессиональное, 

КГБ ПОУ БГПк,2021, по 

специальности 

коррекционная педагогика в 

начальном образовании, 

квалификация «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования» 

 0 0 

7 Желуднякова 

Юлия 

Никифорова 

воспитатель нет не 

имеет/высшая 

кв. категория, 

воспитатель 

среднее профессиональное 

БПУ №2, 2000, «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

 высшее, Алт ГПА, 2013, 

«Педагогика и психология», 

педагог-психолог 

АлтГПУ, 2020, 24ч., 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

детей –инвалидов в 

ДОО» 

26 19 

8 Завидова 

Нэлля 

Николаевна 

воспитатель нет не 

имеет/высшая 

кв. категория, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

Анжеро-Судженское 

педагогическое училище, 

1985 г., Воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

воспитатель дошкольных 

учреждений. 

КГБУ ДПО АИРО имени 

А.М.Топорова, 2020, 72 

ч., Ранняя помощь детям 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в ДОО» 

31 30 

9 Исаева 

Яна  

Владимировна 

воспитатель нет не имеет/нет 

кв. категории 

среднее профессиональное, 

БГПк, 2017, Дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Обучение в АлтГПУ, 5 

курс 

3 2 

10 Касьян  

Ольга 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

нет не имеет/нет 

кв. категории 

высшее, Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств, 2007, 

артист оркестра, 

преподаватель. Дирижер 

оркестра народных 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

17 2 

 



инструментов по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)» 

образования «Дом 

учителя», 2019, 36 часов, 

«Управление процессом 

музыкального 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»; ООО 

Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания», 

2020, 144 ч., 

«Дошкольное 

образование» 

квалификация: «Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель» 

 

11 Кормильцева 

Диана 

Сергеевна 

воспитатель нет не имеет/ нет 

кв.категории 

среднее профессиональное, 

БГПк, 2019, учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

 2 2 

12 Красицкая 

Ирина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

нет не 

имеет/высшая 

кв. категория, 

музыкальный 

руководитель 

высшее, Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств, 2008, 

по специальности 

«Социально-культурная 

деятельность»; 

среднее специальное, БГПк, 

2003, по специальности 

«Музыкальное образование», 

учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

КАУ ДПО АИРО имени 

А.М.Топорова, 2021, 32 

ч., «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

17 17 

13 Кузнецова 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель нет не 

имеет/первая 

кв. категория, 

Высшее, АГУ, 2016, 

Документовед, 

документоведение и 

ПП: АКИПКРО, 2018, 

264ч., Основы теории и 

методики дошкольного 

11 7 



воспитатель документационное 

обеспечение управления 

образования; 

КПК: АлтГПУ, 

2020,24ч., Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей –инвалидов в 

ДОО» 

14 Лаврушина 

Елена  

Александровн

а 

воспитатель нет не 

имеет/первая 

кв. категория, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

БПУ №2, воспитатель 

АКИПКРО,2018, 32ч, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО» 

25 7 

15 Лунёва  

Яна 

Владимировна 

воспитатель нет не 

имеет/первая 

кв. категория, 

воспитатель 

высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2013, учитель начальных 

классов 

АКИПКРО, 2019, 32ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

12 7 

16 Малаханова 

Инна 

Валерьевна 

педагог-психолог нет не имеет/ нет 

кв. категории 

высшее, АГУ, 2009, 

Психолог, клинический 

психолог, преподаватель по 

специальности «Клиническая 

психология» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021, 36ч., 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе» 

13 13 

17 Мотина 

Наталья 

воспитатель нет не 

имеет/первая 

среднее профессиональное, 

БГПк,1999, музыкальное 

 10 10 



Васильевна кв. категория, 

воспитатель 

образование, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

высшее, АГУ, 2008, 

специалист по рекламе по 

специальности «Реклама» 

18 Новикова 

Олеся 

Александровн

а 

воспитатель нет не 

имеет/первая 

кв. категория, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

БГПк, 2020, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 17 5 

19 Олейникова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель нет не 

имеет/высшая 

кв. категория, 

воспитатель 

среднее профессиональное,  

профессиональное 

техническое училище №20 

г.Барнаула, 1987, телефонист 

междугородних телефонных 

связей 

ПП: Автономная 

некоммерческая 

организация. Институт 

непрерывного 

образования 

«Профессионал», 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2018. 

КПК: КАУ ДПО АИРО 

имени А.М.Топорова, 

2021, 32ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

практике» 

33 26 

20 Палкина 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель нет не 

имеет/высшая 

кв. категория, 

воспитатель 

высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2013,организатор – методист 

дошкольного образования по 

специальности «Педагогика 

и методика дошкольного 

КАУ ДПО АИРО имени 

А.М.Топорова, 2021, 

32ч., «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

27 20 



образования» образовательной 

практике» 

21 Рязанова 

Людмила 

Сергеевна 

воспитатель нет не 

имеет/первая 

кв. категория, 

воспитатель 

высшее, БГПИ, 1983, 

немецкий и английские 

языки, учитель немецкого и 

английского языков средней 

школы 

КАУ ДПО АИРО имени 

А.М.Топорова, 20219, 32 

ч., «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

ПП: ОДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Дошкольная педагогика 

и психология: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 202, 364 ч. 

37 37 

22 Селихова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель нет не 

имеет/первая 

кв. категория, 

воспитатель 

высшее, БГПУ, 2008, 

учитель информатики и 

математики по 

специальности  

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

математика». 

 

ПП: КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2018, 264 ч., 

«Основы теории и 

методики дошкольного 

образования» 

КПК: КАУ ДПО АИРО 

имени А,М.Топорова, 

2021,32ч.,Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание 

12 6 

23 Слаутина 

Галина 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

нет не 

имеет/высшая 

кв. категория, 

старший 

высшее, БГПУ, 1994, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

37 26 



воспитатель Топорова», 2020, 36ч., 

«Актуальные вопросы 

преподавания родных 

языков» 

24 Толочманова 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель нет не 

имеет/высшая 

кв. категория, 

воспитатель 

высшее, АГПА, 2012, 

организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 2020, 24ч., 

«Развитие 

профессионального 

мастерства педагога 

дошкольного 

образования» 

16 6 

25 Торговых 

Мария 

Викторовна 

воспитатель нет не 

имеет/первая 

кв. категория, 

воспитатель 

Высшее, Финансовый 

университет при 

правительстве РФ,2017, 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

Экономика.  

ПП: КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М.Топорова», 

2019, 264ч. «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

КПК: АлтГПУ, 2020, 

24ч., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей –инвалидов в 

ДОО» 

13 3 

26 Тюрина  

Татьяна  

Александровн

а 

воспитатель нет не имеет/нет 

кв.категории 

Высшее, 2012, АНО ВПО 

«Алтайская академия 

экономики и права 

(институт)», Специалист 

таможенного дела по 

специальности «Таможенное 

ПП: Академия Ресурсы 

образования, НОЧУ 

ОДПО «Актион –

МЦФЭР», 2020, 250ч. 

Педагогика и методика 

дошкольного 

2 1 



дело» образования. 

27 Уляшева 

Анастасия 

Витальевна 

воспитатель нет не 

имеет/первая 

кв. категория, 

воспитатель 

высшее, Омский 

государственный 

университет, 2008, 

товаровед-эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 2019, 32ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

практике»; КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2019, 264 ч., 

«Основы теории и 

методики дошкольного 

образования» 

17 3 

28 Шарапова 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель нет не 

имеет/высшая 

кв. категория, 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Торгово-коммерческое 

училище №86, 1996, 

контролер –кассир, продавец 

продовольственных товаров, 

контролер кассир , продавец 

продовольственных товаров 

ПП: АлтГПУ, 2015, 

280ч., «Дошкольное 

образование» 

КПК: КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М. Торопова», 

2020г., 32ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, форма, 

содержание» 

20 18 

29 Шибайкина 

Наталья 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

нет не имеет/ нет 

кв. категории  

высшее, АГУ, 2006, биолог, 

по специальности 

«Биология» 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 2020, 264 ч., 

19 8 



«Основы теории и 

методики дошкольного 

образования» 

 


