
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад №140» на 12.09.2022 г. 

№ 

п/

п  

Ф.И.О. (при 

наличии) 

педагогическо

го работника 

Занимая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степен

ь, (при 

наличи

и) 

Учено

е 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель 

ности опыта 

(лет) работы в 

профессиональ 

ной сфере, 

соотвествую- 

щей образова 

тельной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы  

(общеобразова 

тельных 

программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1 Рыжакина 

Светлана 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

  

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004, 

«Учитель начальных 

классов», 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

нет нет ООО «ВНОЦ 

«СОТех», 

декабрь 2020, 

16 ч 

«Деятельность 

методиста, 

старшего 

воспитателя 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС». 

- 19/5 ООП ДО 

АОП ДО 

2 Башкирцева 

Елена 

Викторовна 

учитель-

логопед      

  

речевое 

развитие 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

нет нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

октябрь 

2020,24 ч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификаци

и работников 

образования, 

20 

  

АОП ДО 



педагогики и 

психологии, 2000. 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

ДОО» 

олигофренопе

дагогика, 

логопедия, 

2003. 

3 Березовская 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель русского 

языка и литературы, 

1993 

нет нет  ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

октябрь 2020, 

24 ч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

ДОО» 

- 22 

 

АОП ДО 

4 Варлакова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах, 

1993 

нет нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 2021, 

декабрь,  

72 ч. 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС: виды, 

формы, 

- 09 АОП ДО 



содержание» 

5 Винтаева 

Наталья 

Александровна 

  

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

медицинское 

училище, фельдшер, 

1984 

нет нет КАУ ДПО 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

март 2020, 72 ч, 

«Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

ООО «Луч 

знаний» 

квалификация 

—

 воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 300 

часов 

  

 

31 

 

ООП ДО 

6 Волобоева 

Светлана 

Андреевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность: 

дошкольное 

образование, 2021 

нет нет - -  

 3 

ООП ДО 

7 Головкина 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель 

        

  

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

нет нет КАУ ДПО 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

апрель 2021, 

32ч 

- 35 АОП ДО 



речевое 

и физическое 

развитие 

колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование, 2013 

«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательно

й практике» 

8 Горбунова 

Анна 

Витальевна 

музыкальный 

руководитель 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусства, 

художественный 

руководитель 

хорового коллектива 

по направлению 

«народно-

художественное 

творчество», 2009 

нет нет АНОО «Дом 

учителя», 

октябрь 2019, 

36 ч., 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

- 12 ООП ДО 

9 Дроздова 

Лариса 

Геннадьевна 

  

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование, 2015 

нет нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

октябрь 2020, 

24ч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

ДОО» 

- 11 

 

ООП ДО 



10 Дьячкова 

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2 

Учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах, 

1998 

нет нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

август 2020, 

24ч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

ДОО» 

АКИПКРО 

Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования, 

2016 

 22 АОП ДО 

11 Елкина 

Светлана 

Валентиновн

а 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Бийское 

педагогическое 

училище Алтайского 

края, воспитатель 

детского сада, 

дошкольное 

воспитание, 1989 

нет нет КАУ ДПО 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

февраль 2021, 

32 ч 

«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательно

й практике» 

 32 ООП ДО 

12 Зиновьева 

Анна 

Васильевна 

учитель – 

логопед 

речевое 

развитие 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2000, 

нет нет  КАУ ДПО 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

март 2021, 36 ч 

«Обеспечение 

доступности 

логопедическог

о 

сопровождения 

Профессиона

льная 

переподготов

ка - 

Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификаци

22 АОП ДО 



Педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с  

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и  

психология». 

детей с 

нарушениями 

речи на основе 

применения 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

(ДОТ)» 

и работников 

образования, 

олигофренопе

дагогика, 

логопедия, 

2003. 

13 Копылова 

Ирина 

Константинов

на         

воспитатель 

        

  

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

техникум советской 

торговли, техник-

технолог, 1979 

  

нет нет КАУ ДПО 

«АИРО имени 

Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2021, май 32ч., 

«Инклюзивное 

образование 

детей с  ОВЗ в 

дошкольной 

образовательно

й практике» 

ООО «Луч 

знаний» 

квалификация 

—

 воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 300 

часов 

  

 

32 

 

АОП ДО 

14 Конради 

Оксана 

Николаевна 

  

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

1999. 

нет нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

октябрь 2020, 

24 ч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

- 23 

  

  

АОП ДО 



инвалидов в 

ДОУ» 

15 Куликова 

Галина 

Ивановна 

воспитатель 

        

  

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее общее 

Педагогические 

классы, средняя 

школа №40 г. 

Барнаула, 1982 

нет нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 2021, 

май,  

300 ч. ПП – 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- 44 АОП ДО 

16 Лукьянцева 

Юлия 

Михайловна 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, препода

ватель дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2004 

нет нет КАУ ДПО 

АИРО имени 

А.М. Топорова,  

май 2020, 32 ч,  

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условии 

ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание». 

- 24 ООП ДО 

17 Лысенко 

Анна 

Павловна 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

Среднее 

профессиональное,  

Бийский 

педагогический 

нет нет АНО ДПО «ОЦ 

Каменный 

город», июнь, 

2021, 72 ч, 

АКИПКРО20

18, 264 ч: 

Основы 

теории и 

5 ООП ДО 



эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

колледж, 

Учитель, 

преподавание в 

начальных классах, 

2000. 

 

«Особенности 

организации 

образовательно

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

методики 

дошкольного 

образования. 

18 Маллаева 

Людмила 

Прокопьевна 

  

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 1985 

нет нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

октябрь 2020, 

24ч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

ДОО» 

-   

 37 

ООП ДО 

19 Мальцева 

Юлия 

Владимиров

на 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище№2, учитель 

начальных классов, 

2000 

нет нет АНОО «Дом 

учителя», 

январь 2020, 

36ч. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

-   

 20 

ООП ДО 



20 Паукова 

Надежда 

Михайловна 

  

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 1984 

нет нет КАУ ДПО 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

апрель 2021, 

32ч 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

- 38 АОП ДО 

21 Петрова 

Юлия 

Юрьевна 

  

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

учитель начальных 

классов, 2005 

нет нет КАУ ДПО 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

март 2020, 72ч, 

«Ранняя 

помощь детям 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательно

й 

организации». 

- 18 ООП ДО 

22 Проскурякова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель – 

логопед 

речевое 

развитие 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

нет нет  АНОО «Дом 

учителя», 

февраль 2020, 

- 24 АОП ДО 



  педагогический 

университет, 

педагог-психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии, 1998;  

Московский 

психолого-

социальный 

университет,  

учитель – логопед, 

2012 

 

36ч. 

«Подготовка 

специалистов к 

коррекционном

у 

сопровождени

ю детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

массовых 

образовательн

ых 

организациях с 

учетом 

требований 

ФГОС» 

23 Прищепа 

Алла 

Николаевна 

  

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2010 

нет нет АлтГПУ, 

ноябрь 2019, 72 

ч. «Раннее 

развитие детей 

в возрасте 3-х 

лет» 

 

- 14 

 

ООП ДО 

24 Рутц Наталья 

Александровн

а 

инструктор 

по 

физической 

физическое 

развитие 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

нет нет АНОО «Дом 

учителя», 

октябрь 2019, 

Международн

ый институт 

переподготовк

8 

  

ООП ДО 



культуре университет, биолог, 

преподаватель 

специальности 

«Биология», 2000;  

ФГБОУ ВО АлтГПУ: 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация 

магистр, 2018 

 

36ч. 

«Содержание и 

методика 

физического 

воспитания 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

и,  инструктор 

по физической 

культуре, 2020 

25 Спицына 

Татьяна 

Рафаиловна 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 1987 

нет нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

август 2020, 24 

ч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

ДОУ» 

- 22 

 

  

  

АОП ДО 

26 Фоменко 

Лариса 

Ивановна 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2010 

нет нет КАУ ДПО 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

апрель 2021, 32 

ч 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

- 2 

  

ООП ДО 



в условиях 

ФГОС: виды, 

формы, 

содержание» 

27 Черникова 

Елизавета 

Андреевна 

педагог-

психолог 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2013 

нет нет КАУ ДПО 

АИРО имени 

А.М. Топорова, 

февраль 

2021,32ч 

«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательно

й практике» 

- 7 

 

  

АОП ДО 

ООП ДО 

28 Шляхина 

Татьяна 

Константинов

на 

воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое 

и физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2013 

нет нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

октябрь 2020, 

24 ч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

ДОУ» 

- 13 

  

ООП ДО 

29 Шейкман 

Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

речевое 

развитие 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019 г., 

специальное 

нет нет КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

- 6 АОП ДО 



(дефектологическое) 

образование, 

бакалавр 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», март 

2022, 32 ч. 

«Обеспечение 

доступности 

логопедического 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

речи на основе 

применения 

дистанционных 

образовательны

х технологий»  

 

 
 
 
Заведующий  
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                        Л.В. Малиновская 
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