
 

Информация о персональном составе педагогических работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №227 «Березка» (МБДОУ Д/С №227) 

на 01.09.2022г.  

 
№ Фамилия, имя, 

отчество (при 
наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Сведения 
о 

продолжи
тельности 

опыта 
(лет) 

работы в 
професси

ональной 
сфере, 

соответст
вующей 

образоват
ельной 

деятельно
сти по 

реализац
ии 

учебных 
предмето
в, курсов, 
дисципли

н 
(модулей)  

Наименовани
е 

общеобразов
ательной 
програмы 

(общеобразов
ательных 

программ) в 

реализации 
которых 

участвует 
педагогическ
ий работник 

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования с 
указанием 

наименованием 
направления 

подготовки и (или) 
специальности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

Сведения о повышении 
квалификации (за 
последние 3 года) 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Преподаваемые 
дисциплины, предметы, 

курсы (модули) 

1 Сидельникова 

Светлана 
Сергеевна  

Старший 

воспитатель 

10 ООП 

МБДОУ 

Высшее ГОУ ВПО 

«Алтайская 
государственная 

педагогическая 

академия» 

2010,  

Культурология, 

учитель 

культурологии 

 

АКИПКРО март 2018, 

32ч 
«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Магистр «Управление 

дошкольным и 
дополнительным 

образованием», 

АлтГПУ 2020 

нет нет АГПУ, 2016 по 

программе 
профессиональной 

переподготовки 

 (08.02.2016 – 

15.06.2016) 

«Дошкольное 

образование» 

Развитие речи 

ФЭМП 
Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 



2 Воронова 

Татьяна 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

26 ООП 

МБДОУ 

Среднее 

специальное 

Барнаульский 

педагогический 

колледж, 2001,  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет нет ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

2021, 254ч, 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 

Физическая культура 

3 Окулова 

Анастасия 
Владимировна 

(д/о) 

Воспитатель  7 ООП 

МБДОУ 

Высшее 

Барнаульская 
государственная 

педагогическая 

академия 2014, 

Социальный 

педагог 

«Социальная 

педагогика 

 

Магистр «Управление 

дошкольным и 
дополнительным 

образованием», 

АлтГПУ 2020 

нет нет нет Развитие речи 

ФЭМП 
Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

4 Шорина  
Наталья 

Александровна 

Воспитатель  9 ООП 
МБДОУ 

Среднее 
профессиональное 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

колледж», 2018, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

Дошкольное 

образование  

КАУ ДПО «АИРО 
имени А. М. Топорова» 

2021, 32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике»  

 

нет нет  Развитие речи 
ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

5 Ковпак 
Марина 

Александровна 

Воспитатель  9 ООП 
МБДОУ 

Среднее 
профессиональное, 

2008 ГОУ СПО 

«Барнаульский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж», 

Менеджмент 

АНОО «Дом учителя», 
октябрь 2019, 36 часов 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения и 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

нет нет АКИПКРО 
Профессиональная 

переподготовка 

2016, «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

 

Развитие речи 
ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-



модельная 

деятельность 

6 Латкина 

Светлана 
Валерьевна 

Воспитатель  23 ООП 

МБДОУ 

Среднее 

специальное, 
Барнаульское 

педагогическое 

училище, 2000,  

Дошкольное 

образование 

АНОО «Дом учителя», 

октябрь 2019, 36 часов 
«Современные 

педагогические 

технологии обучения и 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

нет нет нет Развитие речи 

ФЭМП 
Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

7 Малиновских 
Татьяна 

Александровна 

(д/о) 

Воспитатель  15 ООП 
МБДОУ 

Высшее БГПУ, 
2006, Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 

 

АНОО «Дом 
учителя» ноябрь 2018, 

36 ч 

«Интеграция 

образовательных 

технологий в практике 

развивающего 

обучения 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС» 

нет нет нет Развитие речи 
ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

8 Котляр 
Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель  13 ООП 
МБДОУ 

Высшее АГИИиК 
2004, 

Преподаватель 

теории и истории 

народной 

художественной 

культуры по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

 

нет нет нет КГБ ПОУ 
«Барнаульский 

государственный 

колледж» 2021, 

256ч 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Развитие речи 
ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

9 Крашенинина 

Галина 

Михайловна 

Воспитатель  33 ООП 

МБДОУ 

Высшее 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

АНОО «Дом учителя», 

октябрь 2019, 36 часов 

«Современные 

педагогические 

нет нет нет Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим миром и 



государственный 

педагогический 

институт 1988, 

Физика 

 

технологии обучения и 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

10 Титова Алена 
Анатольевна 

Воспитатель 3 ООП 
МБДОУ 

Среднее 
профессиональное, 

2014, Алтайский 

краевой колледж 

культуры г. 

Барнаула, 

Руководитель 

коллектива 

этнохудожественног

о творчества, 

преподаватель  

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
октябрь 2019, 24 часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

нет нет нет Развитие речи 
ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

11 Кузьмина 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 0 ООП 

МБДОУ 

КГОУ СПО «БГПК» 

«Правоведение», 

2010г., «Юрист с 

углубленной 

подготовкой 

«Правоохранительн

ая деятельность»» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

нет нет КАУ ДПО «АИРО 

имени А. М. 

Топорова» 

Профессиональная 

переподготовка, 

2022г., «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

 

Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

природой  

Физическая культура  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение грамоте 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

12 Красицкая 

Ирина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

(совместитель) 

19 ООП 

МБДОУ 

АлтГАКИ, 2008, 

«Социальная - 

культурная 

деятельность, 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

БГПК, 2003, 

«Музыкальное 

образование», 

КАУ ДПО «АИРО 

имени А. М. 

Топорова», 2021, 32 

часа, «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДОУ: 

виды, формы, 

содержание»  

нет нет нет Музыка 



Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 


