
 

Сведения о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 МБДОУ «Детский сад №231» общеразвивающего вида г.Барнаула корпус 2 на 2022/2023 учебный год 

 
№ Ф.И.О. 

(при наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 
 

Преподаваемые 

учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 

(уровни) 
профессионального 

образования с указанием 

направления подготовки 
и (или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 
последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 
переподготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительности 
опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 
соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 
программы 

(общеобразовательных 

программ), код и 
наименование профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления 
(направлений) подготовки 

или укрупненной группы 

профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 

профессиональной 
образовательной 

программы высшего 

образования по 

программам бакалавриата, 
программам специалитета, 

программам 

магистратуры, 
программам ординатуры и 

программам 

ассистентуры-стажировки, 

шифр и наименование 
области науки, группы 

научных специальностей, 

научной специальности 
программы (программ) 

подготовки научных и 

научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в 

реализации которых 

участвует педагогический 
работник 

1 Абрамова  

Ирина  
Алексеевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Алтайский 
государственный 

аграрный университет», 

2011, «Бухгалтерский 

учет и аудит», 
Экономист. 

- 

 

 

- 

 

 

КГБПОУ "Барнаульский 

государственный 
педагогический колледж", 

17.03.2020, 24 ч., 

«Проектирование игровой 

деятельности в 
образовательном процессе 

дошкольных 

образовательных 
организаций» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 
повышения квалификации 

работников образования», 

11.12.2017, 264 ч., «Основы 

теории и методики 
дошкольного образования».  

5 лет 3 месяца Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

2 Афанасьева 

Алла 

Анатольевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Педагогический класс 

при 

 средней школе №40, 
1983, воспитатель 

детского сада 

- 

 

 

- 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», 09.09.2021, 36 ч., 

«Инновационные подходы 

к организации социально-
личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС». 

 38 лет Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 



3 Аюченко  

Алена 
Евгеньевна 

педагог-

психолог 

В соответствии с 
ООП 

Высшее, 

Алтайский 
государственный 

 педагогический 

университет, 
2016, 44.03.02. 

Психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр;  
 

Алтайский 

государственный  
педагогический 

университет, 

2018,44.04.01 

Педагогическое 
образование, магистр 

 

Алтайский 
государственный 

университет 

«Исследователь. 
Преподаватель -

исследователь» 

протокол №1, от 

25.06.2021, аспирант 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок», 2022, 

72ч. «Организация 
специальных 

образовательных условий 

для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

учпеждениях» 

 3 года 7 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

4 Бутакова  

Дарья  

Аркадьевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 
университет», 2012, 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере», инженер 
ПП: ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 
университет», 

03.07.2012, 

«Преподаватель основ 
безопасности 

жизнедеятельности» 

- - КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 
12.11.2021, 24 ч., 

«Планирование и 

реализация 

инновационных форм 
образовательного 

процесса в режиме дня 

дошкольной 
образовательной 

организации в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования». 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет», 17.04.2019, 

280 ч., «Дошкольное 

образование» 
 

3 года 9 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

5 Бушманова 

Светлана 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

В соответствии 

с ООП 

Высшее, БГПУ, 2008, 

"Педагогика и 

психология, педагог-

дефектолог для работы 

с детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии" 

- - КАУ ДПО АИРО им. 

А.М.Топорова, 72ч, 

05.02.2021, 

"Содержание и 

методика финансового 

воспитания детей 

дошкольного возраста" 

 19 лет Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

6 Ветрова  
Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 
профессиональное,  

Барнаульский 

кооперативный  

техникум экономики, 
коммерции  

и права Алтайского 

крайпотребсоюза. 
 «Бухгалтерский учет, 

контроль и  

анализ хозяйственной 
деятельности», 

 «Бухгалтер - налоговый 

- -  ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск, 01.12.2021, 270 

ч., «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

9 мес Образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 



инспектор» 

7 Гаевская  
Жанна Викторовна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее,  
Барнаульский 

государственный  

педагогический 
университет,2002. 

 Степень Магистр 

образования по  

направлению 
"Педагогика" 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО "АлтГПУ", 
21.11.2020, 24 ч., 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей - инвалидов в 

дошкольной 
образовательной 

организации 

Алтайский краевой 
институт повышения 

квалификации работников 

образования. 19.05.2006, 
1200 ч., «Практическая 

психология» 

7 лет 4 месяца Образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

8 Герасимова 

Наталья 

Николаевна 
 

 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 

профессиональное, 

«Барнаульское 
педагогическое 

училище» №2, 1988, 

«Дошкольное 
воспитание», 

воспитатель детского 

сада. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ФГБОУ ВО "АлтГПУ", 

21.11.2020, 24 ч., 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей - инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 
организации» 

 34 года Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

9 Горбунова 

Надежда 
Александровна 

 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 

профессиональное, 
КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2020, 
«Преподавание в 

начальных классах», 

«Учитель начальных 
классов» 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний», 09.09.2021, 36ч., 

«Инновационные подходы 

к организации социально-
личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 
ФГОС». 

ООО «Луч знаний», 2022, 

300ч., «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

1 год 10 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

10 Девяткина  

Елена  

Николаевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее, «Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет», 2002,  

«Филология», учитель 

русского языка и 

литературы. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

КГБПОУ "Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж", 
02.03.2020, 24 ч., 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 
образовательном процессе 

дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 
дошкольного 

образования». 

 4 года 7 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 



11 Журба  

Ирина 
Алдырбасовна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 

профессиональное, 
«Барнаульское 

педагогическое училище 

№1»,1982, «Воспитание 
в дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях. 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО "АлтГПУ", 

21.11.2020, 24 ч., 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей - инвалидов в 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

 40 лет 5 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

 
12 

Зимникова  
Юлия 

Николаевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее, Алтайский 
государственный 

университет, 2001, 

«политология», 
политолог 

преподаватель. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 13.03.2022, 
73 ч., «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный 

университет»,10.01.2019, 

260 ч, «Педагог в сфере 
дошкольного образования». 

16 лет 11 месяцев Образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

 

 

13 Исакова  

Наталья Борисовна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее, БГПУ, 2002г., 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», учитель 
начальных классов 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ФГБОУ ВО "АлтГПУ", 

21.11.2020 г., 24 ч., 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 
организации» 

 18 лет Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

14 Казанкова Анна 

Владимировна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 

профессиональное, 

Славгородский 
педагогический колледж, 

2017, учитель начальных 

классов и начальных 

классов 
компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 
образования 

- - - - 1 год Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

15 Коломеец  

Лариса Николаевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 

профессиональное, 

 БГПк, 2000, воспитатель 
детей дошкольного 

возраста,  

«Дошкольное 
образование» 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», 22.10.21,36 ч., 

«Инновационные подходы 

к организации социально-
личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 
ФГОС» 

 25 лет Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 



16 Колосова  

Елена Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

В соответствии с 
ООП 

Высшее, 

БГПУ, 2001, 
преподаватель  

дошкольной психологии 

и  
психологии, 

«Дошкольная  

педагогика и 

психология». 
Среднее 

профессиональное,  

БПУ №2, 1995г.,Учитель 
начальных классов  и 

учитель музыки средней 

школы. 

"Преподавание в 
начальных 

 классах" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования», 

2022, 72ч., 

«Профессиональная 
деятельность 

музыкального 

руководителя в 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

 23  года 9 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

17 Коммусар  

Евгения 
Михайловна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Начальное 

профессиональное,  
ПУ№42,1999, 

 секретарь-машинистка 

- 

 

 

- 

 

 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 
образования имени им. 

А.М.Топорова, 12.09.2019, 

32 ч., «Инклюзивное 

образование детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 
образовательной 

практике» 

АлтГПУ, дошкольное 

образование, 
студент 4 курса  

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

педагогический 
университет» 07.04.2016 г., 

«Дошкольное образование» 

850 ч. 

6 лет 10 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

18 Кофанова 

Александра 
Николаевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 

профессиональное, 
«Барнаульское 

педагогическое училище 

№2», 1996, 
«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»,  учитель 
начальных классов. 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций».31.01.2020, 72 

ч, «Технология создания 
рабочей программы 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствие с ФГОС ДО» 

 25 лет 10 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

19 Ксенченко 

Ольга 
Сергеевна 

воспитатель 

 

В соответствии с 
ООП 

высшее, Всероссийский 

заочный финансово-
экономический институт, 

2009, «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

экономист 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 
образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 19.05.2022, 32 

ч., «Разработка и 
реализация программы 

воспитательной работы в 

ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 
повышения квалификации 

работников образования», 

10.04.2019, 264 ч, «Основы 

теории и методики 
дошкольного образования» 

 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 

г. Санкт -Петербург, 

15.09.2020, 544 ч., 
«Педагогика и психология: 

педагог-психолог» 

4 года Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

20 Лосева  

Елена 
Александровна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

высшее, ГОУВПО 

«Алтайская 
государственная 

педагогическая 

академия», 2009 г., 
«История », учитель 

истории 

- 

 

- 

 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 03.03.2022, 

73 ч., Коррекционная 
педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ 

 9 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 



21 Лужных  

Ольга  
Викторовна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 

профессиональное,  
Рубцовское 

педагогическое  

училище, 
1999,воспитатель  

детей дошкольного 

возраста,  

«Дошкольное 
воспитание» 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний», 19.19.21г, 36 ч, 

Инновационные подходы 
к организации социально-

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 
ФГОС 

 23 года Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

22 Панюкова 

Кристина 
Владиславовна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 

профессиональное, 
БГПК, 2013, 

«Специальное 

дошкольное 

образование2, 
воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 
и с сохранным развитием 

- -   6 лет Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

23 Попова  

Татьяна 

Владимировна 

инструктор по 

ФК 

В соответствии с 
ООП 

Высшее, 

БГПУ, 2001, 

преподаватель 
дошкольной 

 педагогики и 

психологии,  
«Педагогика и 

психология» 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 2022, 72ч., 

«Инструктор по 

физической культуре: 
физическая культура в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ООО "ЦНОИ" г. Санкт-

Петербург, 31.01.2020, 364ч, 

«Дошкольная педагогика и 
психология: инструктор по 

физической культуре» 

27 лет 10 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

24 Прохнич  
Ольга 

Викторовна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее, «Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет», 2003, 
«Психология», педагог-

психолог 

- 

 

 

- 

 

 

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 

педагогический институт", 

21.11.2020, 24 
ч.,«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей - инвалидов в 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

 17 лет Образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

25 Пугачева  

Наталья 
Михайловна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее, 

Алтайский 
государственный 

 технический 

университет 
 им. И.И.Ползунова 

«инженер» 

«Электроснабжение (по 
отраслям)» 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний», 09.09.2021, 36 ч., 

«Инновационные подходы 
к организации социально-

личностного развития 

детей дошкольного 
возраста в соответствии с 

ФГОС». 

ФГБООУ ВПО «Алтайская 

государственная 
педагогическая 

академия»,17.12.2012, 850 

ч., «Дошкольное 
образование» 

 

. 

18 лет 10 месяцев Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

26 Пятова  

Марина Сергеевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее – 

профессиональное, 
КГОУ СПО «Бийский 

педагогический 

колледж», 2008 г., 
«Дошкольное 

образование», 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной 

подготовкой в области 

- - ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования», 

2022, 72ч., 

«Патриотическое 
воспитание дошкольников 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 10  лет Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 



иностранного языка». 

27 Рассахань  
Ольга  

Николаевна 

воспитатель 
 

В соответствии с 
ООП 

Среднее 
профессиональное, 

КГОУ СПО 

«Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж», 2010 г., 

«Дошкольное 
образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста.  

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ООО «Луч знаний», 2021, 
36 ч, «Инновационные 

подходы к организации 

социально-личностного 

развития детей 
дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС»  

 15 лет Образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

28 Севрикова 
Анастасия 

Владимировна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 
профессиональное,  

КГОУ СПО «Рубцовский 

педагогический 
колледж»,2008, 

«Социальная 

педагогика», социальный 
педагог с 

дополнительной 

квалификацией педагог-

организатор. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

КГБУ ДПО «Алтайский 
институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 
Топорова» 12.09.2019, 

«Инклюзивное 

образование детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной 
практике» 

АлтГПУ, дошкольное 
образование, 

студент 3 курса 

 
 

13 лет 9 месяцев Образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

29 Сигеда 

Анна 
Владимировна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

среднее 

профессиональное, 
КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический 
колледж»,2018г.,  

«Дошкольное 

образование», 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 03.03.2022, 

73 ч., «Коррекционная 
педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ». 
 

 7 лет Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

30 Строилова 

Екатерина 
Петровна 

(декретный отпуск) 

музыкальный 

руководитель 

В соответствии с 
ООП 

Высшее, «Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет», 2001, 

«Дошкольная педагогика 
и психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 
  

Среднее 

профессиональное, 
«Барнаульское 

педагогическое училище 

№1», 1991, 

«Музыкальное 
воспитание», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций».30.04.2019, 

36ч, Музыкальный 
руководитель: методика 

музыкального  воспитания 

с учетом требований 

федерального 
образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

 20 лет Образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

31 Титарчук  

Татьяна 

Альгимантасовна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Среднее 

профессиональное,  

Барнаульское высшее 

 педагогическое училище  
(колледж) №1, 1998,  

Дошкольное 

образование, 
 воспитатель детей 

 дошкольного возраста 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет", 21.11.2020, 
24 ч., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей - инвалидов в 

 35 лет Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 



  дошкольной 

образовательной 
организации» 

32 Уланова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 
педагогическая 

академия», 2009, 

«Информатика», Учитель 
информатики. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», 09.09.2021, 36 ч., 

«Инновационные подходы 

к организации социально-
личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 
ФГОС». 

 13 лет  Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 

33 Шлидт  

Екатерина 

Витальевна 

воспитатель В соответствии с 
ООП 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 
университет физической 

культуры и спорта», 

2008, «Физическая 
культура и спорт», 

специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

- - ФГБОУ ВО "АлтГПУ", 

21.11.2020, 24 ч., 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей - инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 
организации» 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 23.03.2022 г., 270 

ч., «Дошкольное 
образование», Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 

8 лет  Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад №231» 
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