
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №206» комбинированного вида Ленинского района города Барнаула 

 

Персональный состав педагогических кадров МБДОУ «Детский сад №206» на 09.01.2023 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

Занимая 

должность 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительн

ости опыта 

(лет) работы в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ей 

образовательно 

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовател

ьной программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1.  Безуглова 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Среднее-

профессиональное  

КГБПОУ 

«Благовещенский 

строительный 

техникум», 2019 

«Право и организация 

социального 

обеспечения», юрист 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

09.06.2022, 32 ч., 

«Практика 

современного 

проектирования и 

организации, 

развивающей 

предметно-

пространственной 

образовательной среды 

ДОО» 

Профессиональная 

переподготовка, 

04.11.2019, ЧОУ ДПО 

«Южный институт 

кадрового 

обеспечения» г. 

Краснодар по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 260 

часов, квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. 

Топорова» 

3 ООП ДО 



2.  Безуглова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Среднее-

профессиональное 

Джалал-Абадское 

педагогическое 

училище им. А.С. 

Пушкина, 1991, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», учитель 

начальных классов 

Нет/нет - Профессиональная 

переподготовка, 

21.03.2021, ООО 

«Знанио» г. Смоленск 

по программе 

«Воспитатель. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 600 часов, 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

30 ООП ДО 

3.  Бикетова 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее 

Среднее-

профессиональное 

АГАКиИ, 2010, 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

менеджер социально-

культурной 

деятельности. 

БГПк, 2004, 

«Музыкальное 

образование», 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Нет/нет БГПк, 23.03.2020, 24ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

интеллектом в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» г. Омск 

По программе: 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

(организация 

логопедической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста)», 

29.12.2021, 520ч. 

 

13 АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

4.  Бутько  

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

Высшее 

БГПУ, 2006, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Нет/нет БГПк, 23.03.2020, 24 ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

интеллектом в 

условиях реализации 

- 20 ООП ДО 



модельная 

деятельность 

ФГОС дошкольного 

образования» 

5.  Галигузова 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Среднее-

профессиональное  

КГБОУ СПО 

«Барнаульский 

торгово-

экономический 

колледж», 2012, 

«Парикмахерское 

искусство», технолог 

Нет/нет Студентка 4 курса 

АлтГПУ по профилю 

Дошкольное 

образование 

- 3 ООП ДО 

6.  Духанина 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее  

АлтГПУ, 2017, 

«Русский язык» 

Нет/нет БГПк, 29.04.2022, 24 ч. 

«Планирование и 

реализация 

инновационных форм 

образовательного 

процесса в режиме дня 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 

- 5 ООП ДО 

7.  Дымова 

Марина 

Анатольевна 

 

Д/о 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

«БГПк», 2020 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

30.06.2020, 36 ч. 

«Актуальные вопросы 

преподавания родных 

языков» 

- 4 ООП ДО 

8.  Иванова 

Карина 

Александров

на 

 

Д/о 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

Среднее-

профессиональное 

БГПк, 2018, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

Нет/нет БГПк, 26.03.2022, 24ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным развитием в 

- 4 ООП ДО 



аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

дошкольного 

возраста 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

9.  Калинина 

Елена 

Борисовна 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее 

БГПУ, 1998, 

«Филология» учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет/нет БГПк, 21.03.2022, 24ч. 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным развитием в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

- 16 АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

10.  Корзинкова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель – 

логопед 

Развитие речи Высшее 

АГПА, 2009, 

«Специальная детская 

педагогика и 

психология» педагог- 

Дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Нет/нет ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. 

Красноярск), 

02.10.2022, 72 ч., 

«Логопедия: 

Организация обучения, 

воспитания», 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в 

условиях реализации» 

Профессиональная 

переподготовка 

АлтГПУ, 08.06.2017, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

учитель-логопед, 

1100 часов 

 

12 АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

11.  Кремнева 

Юлия 

Николаевна 

Педагог – 

психолог 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Высшее  

БГПУ, 2005, педагог-

психолог, 

«Педагогика и 

психология», педагог 

- психолог 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

26.03.2021, 72 ч. 

«Ранняя помощь детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 20 ООП ДО 

АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

12.  Кудрявцева 

Татьяна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыка  Высшее Нет/нет ООО «Центр 

повышения 

- 13 ООП ДО 



Ивановна АГАКиИ, 2009, 

«Народное 

художественное 

творчество» 

художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. 

Красноярск), 

18.03.2022, 36 ч. 

«Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

13.  Кузнецова 

Ирина 

Владимировн

а 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

текстильный 

техникум, 2000, 

портной женского и 

детского легкого 

платья 

Нет/нет - Профессиональная 

переподготовка АНО 

«Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований» г. 

Омск, 02.11.2020, 260 

часов, по программе 

«Профессиональные 

основы 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

3 ООП ДО 

14.  Лихманова 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее 

БГПУ, 1999 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и  

психологии 

нет/нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов, 28.12.2021, 73 

часа «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

- 17 АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

15.  Мамонтова 

Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Среднее-

профессиональное  

БГПк, 2000, 

«Дошкольное 

образование», 

Нет/нет  КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

17.02.2022, 32 ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

- 11 ООП ДО 



лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике» 

16.  Маханова 

Диана 

Владимировн

а 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Среднее-

профессиональное  

БГПк, 2018, 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

30.06.2020, 36 ч. 

«Актуальные вопросы 

преподавания родных 

языков» 

Студентка 3 курса 

АлтГПУ по профилю 

Дошкольное 

образование 

- 4 ООП ДО 

17.  Мельникова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее 

БГПИ, 1993, 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная»,  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и  

психологии в пед. 

училище, воспитатель 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

20.05.2021, 32 ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике» 

- 29 АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

18.  Ожередова 

Ольга 

Дмитриевна 

Старший 

воспитатель 

Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее  

БГПУ,1996, 

«Немецкий и 

английский языки»,  

учитель немецкого и 

английского языков 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

19.05.2022, 32 ч., 

«Разработка и 

реализация программы 

воспитательной работы 

в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А. М. Топорова», 

18.06.2020, 32 ч., 

«Управление 

проектированием 

образовательной среды 

в условиях инклюзии 

- 26 ООП ДО 

АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 



(дошкольное 

образование)» 

19.  Перевалова 

Елена 

Юрьевна 

 

Д/о 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

«БГПк», 2016 

«Дошкольная 

педагогика», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Нет/нет Студентка 2 курса 

АлтГПУ по профилю 

Дошкольное 

образование 

- 8 ООП ДО 

20.  Пикалова 

Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее  

АГАКиИ, 2011, 

«Народное 

художественное 

творчество»,  

руководитель 

этнокультурного 

центра, преподаватель 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

18.11.2021, 32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск, по программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

15.02.2022, 250 ч. 

10 АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

21.  Пилипенко 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель - 

логопед 

Развитие речи Высшее 

БГПУ, 1997 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Логопедия», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

24.03.2021, 36 часов 

«Обеспечение 

доступности 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи на 

основе применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (ДОТ) 

- 25 АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

22.  Попова Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Развитие речи Высшее  

АлтГПУ, 2020, 

«Логопедия» 

44.03.03. 

Специальное 

Нет/нет Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020 

- 8 АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 



дефектологическое 

образование 

23.  Потапова 

Инна 

Юрьевна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее Восточно-

казахстанский 

государственный 

университет, 1998, 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов, 

учитель русского 

языка 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

23.01.2020, 32 ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике» 

- 7 ООП ДО 

24.  Пяткова 

Елена 

Леонидовна 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Среднее-

профессиональное 

БПУ № 2, 1992, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детского 

сада 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

02.02.2021, 32 ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

- 29 ООП ДО 

25.  Рейттих 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее 

АГАКиИ, 2009 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников», 

режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

19.06.2020, 32 ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

организации» 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт-

Петербург, по 

программе: 

«Дошкольная 

педагогика: старший 

воспитатель ДОО» 

28.09.2018, 356 ч. 

10 ООП ДО 

26.  Тастан 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

Среднее-

профессиональное 

БПУ №1, 1991 

«Дошкольное 

воспитание»,  

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Нет/нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 

24.11.2022, 32 ч., 

«Организация ранней 

помощи детям с ОВЗ в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 31 ООП ДО 



модельная 

деятельность 

27.  Тихомирова 

Светлана 

Владимировн

а 

Воспитатель  Ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

Развитие речи, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Высшее  

АлтГПУ, 02.03.2018, 

«Дошкольное 

образование», 

бакалавр 

Нет/нет КГБПОУ» БГПК» им. 

В.К. Штильке», 

21.10.2022, 24ч. 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

- 31 ООП ДО 

28.  Филиппова 

Светлана 

Анатольевна 

Инструктор по 

физкультуре 

Физическая 

культура 

Среднее-

профессиональное  

Каменское 

педагогическое 

училище, 1989, 

«Физическая 

культура», учитель 

физической культуры 

Нет/нет ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск, 16.03.2022, 

72ч. «Основы 

коррекционно-

оздоровительной 

работы с детьми в 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре» 

- 28 ООП ДО 

АОП ДО для 

детей с ТНР 

(ОНТ) 

29.  Харитонова 

Юлия 

Юрьевна 

 

Д/о 

Музыкальный 

руководитель 

Музыка  Среднее-

профессиональное 

БГПк, 2018, 

«Музыкальное 

образование» учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

Нет/нет ООО «МИПКИП» г. 

Липецк 2021, 16 ч. 

«Теория и методика 

музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО» 

- 4 ООП ДО 
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