
    

Персональный состав педагогических работников МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 200» 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения 

на 

должность 

Образование (уровень, 

наименование ОУ, год, 

специальность, 

квалификация) 

Стаж общий/ 

по 

специальности 

Ученая 

степень/звание 

педагогов 

Курсы повышения квалификации или 

профессиональная переподготовка. 

Наименование учреждения, год, кол-во 

часов, тема. 

1 Мардовина  

Лариса  

Валерьевна 

Заведующий  

 

 

Высшее, Московский 

психолого-социальный 

институт, 2008, 

«Учитель логопед, 

специальный психолог» 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008. 

19/6 «Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 

РФ» 

 

приказ от 20.06.2017 
№ 178-н 

Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО,10.04.2019, 264 часа, 

Менеджмент в образовании 

2 Бардина 

Татьяна 

Николаевна 

Первая, 

воспитатель 

 

 

Средне-специальное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое 

училище (колледж), 

1996, музыкальное 

воспитание, учитель 

музыки, музыкальное 

воспитание в детском 

саду 

20/15 - Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 25.08.2017, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 28.02.2020, 

32 часа, Планирование и организация 

образовательной деятельности в ДОО: 

виды, формы, содержание.  

3 Бухтоярова  

Татьяна 

Васильевна 

 

Высшая, 

педагог-

психолог 

 

 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992, 

«преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

44/43 «Почетная грамота 

Комитета по 
образованию 

Администрации 

Ленинского района»  
 
приказ №421-к от  

АНОО «Дом учителя», 19.02.2018, 36 

часов, Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности дошкольников 

к школьному обучению с учетом 

реализации ФГОС ДО  



психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

17.09.2003 

4 Вебер  

Елена  

Александровна 

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

29/29 Доска почета, 2018 АНОО ДПО «Дом учителя», 02.10.2019, 

36 часов, Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

5 Пушкарева 

(Гришина) 

Елена  

Николаевна 

Высшая, 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое  

училище № 1, 1988, 

учитель музыки, 

«музыкальный 

воспитатель» 

32/32 - АНОО ДПО «Дом учителя», 10.02.2020, 

36 часов, Управление процессом 

музыкального воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС ДО 

6 Гутяр  

Анна  

Александровна 

Первая, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж, 2008, 

Товароведение, 

товаровед  

Высшее, АлтГПУ , 

2018, квалификация 

бакалавр 

Педагогическое 

образование, профиль 

Дошкольное 

образование 

11/6 - АлтГПУ , 2018, квалификация бакалавр 

Педагогическое образование, профиль 

Дошкольное образование 

7 Дадожонова  

Мутриба 

Ниматжоновна 

Без 

категории, 

воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 

Медицинская школа 

при Худжандском 

18/1 год 8 

месяцев 

- КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2019, Дошкольное 

образование, воспитатель детей 



 Медицинском 

колледже, Сестринское 

дело, медицинская 

сестра 

 

Среднее 

профессиональное, 
КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2019, 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

дошкольного возраста 

8 Задкова  

Наталья  

Юрьевна 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2, 2008, 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии, 

социальная педагогика 

 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2012, 

специалист по 

социальной работе, 

социальная работа 

9/6 - Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 07.09.2018, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

9 Захаренкова  

Таисия  

Николаевна 

Первая, 

воспитатель 

 

 

Среднее, СПТУ – 33, 

1991, швея 

трикотажного 

производства 

26/13 - Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 20.06.2019, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

10. Карманова Наталья 

Анатольевна 

Первая, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое 

19/5 - КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 24.11.2020, 

32 часа, Инклюзивное образование 



училище (колледж), 

1996, воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»; 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М. Шукшина, 2006, 

учитель географии и 

экологии, «География» 

с дополнительной 

специальностью 

«Экология» 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной практике 

11 Каменская  

Татьяна Анатольевна 

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 1992, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

28/28 Нагрудный знак 

Приказ Мин-

просвещения 

России от 

02.07.2020 г.  

№ 85/н 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 12.05.2020, 

32 часа, Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС  ДОО: виды, формы, 

содержание. 

12 Каськова (Желудкова) 

Алена  

Вячеславовна 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2013, учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

изобразительное 

искусство и черчение 

 

Высшее, АлтГПУ , 

2020, квалификация 

бакалавр 

6/6 - АлтГПУ , 2020, квалификация бакалавр 

Педагогическое образование, профиль 

Дошкольное образование 



Педагогическое 

образование, профиль 

Дошкольное 

образование 

13 Кравченко  

Марина  

Георгиевна  

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996, 

География, учитель 

средней школы 

23/20 - Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 25.08.2017, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 12.05.2020, 

32 часа, Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС  ДОО: виды, формы, 

содержание. 

14 Лысенко  

Лилия  

Павловна 

Без 

категории, 

воспитатель 

 

 

Высшее, Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова, 2014, 

Технология швейных 

изделий, Инженер 

13/1 год 11 

месяцев 

- Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 264 часа, 20.06.2019 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

15 Малец  

Ольга  

Валерьевна 

Первая, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2003, 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики 

16/12 - АНОО ДПО «Дом учителя», 10.02.2020, 

36 часов, Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

16 Маликова  

Людмила  

Николаевна  

 

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992, 

воспитатель, 

28/27 - АНОО «Дом учителя», 18.06.2018, 36 

часов, Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО. 



преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

17 Мальцева  

Любовь  

Густавовна  

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Среднее, Барнаульское 

профтехучилище 

Управления торговли, 

1983, контролер-кассир 

непродовольственных 

магазинов 

36/22 «Почетный работник 

общего образования 

РФ»  
 

приказ Министерства 

образования и науки 

РФ 
от 23.04.2009 № 578 

Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 20.06.2019, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

18 Мысякина Марина 

Александровна 

Без 

категории, 

старший 

воспитатель 

Высшее, «Казахский 

гуманитарно – 

юридический 

инновационный 

университет», 2014, 

присуждена 

академическая степень 

– Бакалавр психологии, 

по специальности 

«Психология» 

Обучается а базе 

АлтГПУ «Управление 

дошкольным 

образованием 

(магистратура)» 

10/9 - КГБУ ДПО АКИПКРО, 11.04.2019, 32 

часа, Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной практике 

19 Навроцкая  

Людмила 

Владимировна 

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001, 

Валеология, педагог-

валеолог 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1989, 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

31/28 - АНОО «Дом учителя», 18.06.2018, 36 

часов, Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

20 Обухова Татьяна 

Валерьевна 

Без 

категории, 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

22/12  КГБУ ДПО АКИПКРО, 25.10.2018, 32 

часа, Использование разных видов 



воспитатель 

 

педагогический 

университет, 2001, 

Педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов  

планирования и реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

21 Полуэктова  

Ирина  

Леонидовна 

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993, 

Педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педагогическом 

училище. Воспитатель 

30/26 «Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 
РФ» 

 приказ от 27.09.2005 

№ 751/к-11 

АНОО ДПО «Дом учителя», 10.02.2020, 

36 часов, Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

22 Проскурина  

Ирина  

Николаевна 

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 2001, 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

18/18 - Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 25.08.2017, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 28.04.2020, 

32 часа, Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной практике 

23 Рязанцева  

Анна  

Викторовна 

Первая, 

воспитатель 

 

 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2014, 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования, 

организатор – методист 

дошкольного 

образования 

19/11 - АНОО ДПО «Дом учителя», 22.02.2019, 

36 часов, Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО. 



24 Серова  

Лариса  

Ивановна 

Первая, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое 

училище (колледж), 

1998, Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

33/33 «Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 
РФ» 

 

 приказ от 08.05.2013 
№ 345/к-н 

АНОО «Дом учителя», 28.09.2018, 36 

часов, Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

25 Сизова  

Ольга  

Вениаминовна 

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

37/33 «Почетная грамота 
Комитета по 

образованию г. 

Барнаула» 

 
 приказ от 23.08.2013 

№ 516-ТЭО/К  

АНОО «Дом учителя», 28.09.2018, 36 

часов, Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

26 Синельникова 

 Евгения  

Викторовна  

 

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2000, 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

19/19 - Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 25.08.2017, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 28.02.2020, 

32 часа, Планирование и организация 

образовательной деятельности в ДОО: 

виды, формы, содержание. 



27 Титовская  

Наталья  

Владимировна 

Без 

категории, 

воспитатель 

 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2003, 

Филология, филолог, 

преподаватель 

10/7 Кандидат 

философских наук – 

2007 год. 

Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 25.08.2017, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

 

Курсы профессиональной 

переподготовки ИДО АлтГПУ, 2020 

год, по программе «Логопедия»  

 

АНОО «Дом учителя», 2020 год, 72 

часа, Современные логопедические 

технологии: логопедический массаж 

при дизартрии, ринолалии, заикании, 

нарушениях голоса, алалии, афазии  

 

АНОО «Дом учителя», 2020 год, 36 

часов, Современные логопедические 

технологии: Технология постановки 

речевых звуков  

28 Тихомирова  

Татьяна  

Анатольевна 

Первая, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Алтайское культурно-

просветительское 

училище, 1982, 

Библиотечное дело,  

библиотекарь средней 

квалификации 

31/28 - Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 25.08.2017, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 26.03.2020, 

72 часа, Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации 

29 Фетищева  

Лидия  

Ивановна 

Высшая, 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

Среднее 

профессиональное, 

Алтайское культурно-

просветительное 

училище, 1978, 

Культурно-

просветительская 

работа, «руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

41/40 «Почетный  работник 
общего образования 

РФ»  

 

приказ Министерства 
образования и науки 

РФ 

от 19.04.2004  № 11-
80 

Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 06.12.2016, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

 

АНОО ДПО «Дом учителя», 22.10.2019, 

36 часов, Содержание и методика 

физического воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС 



коллектива» 

30 Филимонова  

Любовь  

Александровна 

Высшая, 

музыкальны

й 

руководител

ь  

 

 

Высшее,  

Алтайский 

государственный 

университет, 1997, 

История, 

«преподаватель 

истории» 

 

Барнаульское 

педагогическое  

училище № 1, 1987, 

музыкальное 

воспитание, 

«музыкальный 

воспитатель» 

32/32 «Почетный работник 

общего образования 
РФ»  

 

приказ Министерства 
образования и науки 

РФ 

от 11.08.2010  № 
711/к-н 

АНОО ДПО «Дом учителя», 10.02.2020, 

36 часов, Управление процессом 

музыкального воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС ДО  

31 Чикина  

Наталья  

Германовна 

Первая, 

воспитатель 

 

 

Среднее 

професиональное 

Барнаульский химико-

технологический 

техникум охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

 

Обучается на базе 

КГБПОУ БГПК по 

образовательной 

программе среднего 

профессионального 

образования 

«Дошкольное 

образование» 

16/6 - Обучается на базе КГБПОУ БГПК по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» 

32 Чунихина  

Елена  

Михайловна 

Высшая, 

воспитатель 

 

 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005, 

Педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

19/16 - Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 25.08.2017, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 



Митрофановича Топорова», 28.04.2020, 

32 часа, Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной практике 

33 Яценко  

Дарья  

Алимовна 

Первая, 

воспитатель 

 

 

Высшее не 

педагогическое, 

Санкт-Петербургская 

академия управления и 

экономики,2010, 

Юриспруденция,  

юрист 

10/7 - Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 06.12.2016, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования 

 

АНОО «Дом учителя», 02.10.2019, 36 

часов, Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

 

 


