
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №40» общеразвивающего вида 

Сведения о педагогических работниках 

на 01.05.2022 г. 

 

№ 
п/
п 

ФИО Должность 
(дата 

назначения) 

Уровень 
образование 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Квалифи
кация 

Наличие 
ученой 

степени/ 
ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Повышения 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы/стаж 

работы по 
специальнос

ти 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

1 Горелова 
Екатерина 
Федоровна 

Воспитатель
04.10.2021     

Среднее 
профессиональное  

Барнаульское 
педагогическое 
училище №2, 

педагог 
коррекционного 
развивающего 
образования в 
начальных классах, 
коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании, 2002 

- Нет/нет ПП: БПУ №2, 
социальный 
педагог,2002 

18/2 Ознакомление с 
окружающим 
миром, ФЭМП, 

развитие речи, 
рисование, лепка, 
аппликация 

2 Ковшунова 
Олеся 
Владимировна 

Воспитатель
01.11.2013 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 

педагогический 
университет», 
педагогическое 
образование, 
бакалавр, 
дошкольное 
образование, 2019 

Высшая Нет/нет ПК: ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», 
коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ», 73 ч., 2022 

10/8 Ознакомление с 
окружающим 
миром, ФЭМП, 

развитие речи, 
рисование, лепка, 
аппликация 



3 Митяева  
Лилия 

Викторовна 

Воспитатель 
08.07.2021  

Высшее  
 

КГБПОУ 
«Барнаульский 

государственный 
педагогический 
колледж», 
Специальное 
дошкольное 
образование, 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием, 2015 
Высшее, ФГБОУ 
ВО «Алтайский 

государственный 
педагогический 
университет», 
педагогическое 
образование, 
бакалавр, 
дошкольное 

образование, 2019 

- Нет/нет ПК: ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания», 

коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 ч., 2022 

6/6 Ознакомление с 
окружающим 

миром, ФЭМП, 
развитие речи, 
рисование, лепка, 
аппликация 

4 Носова 
Екатерина 
Игоревна 

Воспитатель 
27.07.2018 

Высшее 
 

НОУ «Современная 
гуманитарная 
академия», 
менеджмент, 2007 

 

Первая Нет/нет ПК: ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 

коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ», 73 ч., 2022 
ПП: АКИПКРО, 

12.03.2019, 264 ч., 
Основы теории и 
методики 
дошкольного 
образования  

11/6 Ознакомление с 
окружающим 
миром, ФЭМП, 
развитие речи, 

рисование, лепка, 
аппликация 



КПК: АНОО «Дом 
учителя», 

Интеграция 
образовательных 
технологий в 
практике 
развивающего 
обучения 
дошкольников в 

соответствии с 
ФГОС ДО, 
2018г.,36ч. 

5 Семенихина 
Татьяна 

Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

01.03.2021 

Высшее 
 

Алтайский 
государственный 

институт искусств и 
культуры, 
преподаватель 
народного танца, 
2001 

Высшая Нет/нет ПП: ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные 
Проекты», 
музыкальный 
руководитель: 
педагогическая 
деятельность в 

дошкольном 
образовании,  2020 

20/20 Музыка  

6 Суздальцева 
Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель 
24.01.2020 

 

Высшее  ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет», 
педагогическое 
образование, 

бакалавр, 
дошкольное 
образование, 2022 
КГОУ СПО 

Первая Нет/нет - 6/4 Ознакомление с 
окружающим 
миром, ФЭМП, 
развитие речи, 
рисование, лепка, 
аппликация 



«Алтайский 
колледж 

информационных 
технологий», 
финансы, 
финансист, 2011  

7 Тарасова  
Жанна 
Григорьевна 

Старший 
воспитатель 
22.01.2021 

Высшее 
 

НОУ ВПО  
Московский 
психолого-
социальный 
университет, 
психология,  
психолог, 
преподаватель 

психологии, 2012 

Первая Нет/нет ПП: ФГБОУ ВО 
АлтГПУ, 2016,280ч. 
Дошкольное 
образование 
КПК: ФГБОУ ВО 
АлтГПУ, 2020, 24ч. 
Психолого-
педагогическое 

сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов в 
дошкольной 

образовательной 
организации 
ПК: АНОДО 
«ЛингваНова» ,  
«Применение 
инновационных 
технологий и 
методик для 

развития единой 
образовательной 
среды», 2021. 16ч. 

9/6 Ознакомление с 
окружающим 
миром, ФЭМП, 
развитие речи, 
рисование, лепка, 
аппликация 



8 Чагаева 
Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 
31.07.2017 

 

Высшее  ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственный 
педагогический 
университет», 
педагогическое 
образование, 
бакалавр, 
дошкольное 

образование, 2022 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж, 
изобразительное 
искусство и 
черчение; учитель 

изобразительного 
искусства и 
черчения, 2017  

Первая Нет/нет - 4/4 Ознакомление с 
окружающим 

миром, ФЭМП, 
развитие речи, 
рисование, лепка, 
аппликация 

 Чагаева 

Анастасия 
Александровна 

Инструктор 

по 
физической 
культуре 
01.12.2020 

 

 - Нет/нет ПП: «Физическая 

культура» 
квалификация: 
«Педагог по 
физической 
культуре и спорту», 
17.06.2019  
ПК: ООО «Центр 
развития 

компетенций 
аттестатика»,иннов
ационные 
физкультурно-
оздоровительные 
технологии в 
дошкольном 

образовании, 2022, 
24ч. 

4/2 Физическая 

культура 



9 Огородова 
Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель 
16.02.2022 

 Высшее  
 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 
университет, 

учитель начальных 
классов, 2001 

 

- Нет/нет - 25/1 Ознакомление с 
окружающим 

миром, ФЭМП, 
развитие речи, 
рисование, лепка, 
аппликация 

10 Рыжкова Анна 
Александровна 

Воспитатель 
 13. 10.2021 

Высшее  
 
 

«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж», 
Специальное 
дошкольное 
образование, 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием, 2003 

ВГО ВПО 
«МПСИ», учитель-
логопед, 
специальный 
психолог, 
«Логопедия» с 
дополнительной 
специальностью 

«Специальная 
психология», 2007 

- Нет/нет ПК: АНО ДПД 
«Национальный 
технологический 
университет по 
дополнительной 
профессиональной 
программе», 

коррекционная 
педагогика, 
специальность 
пмихолог-логопед, 
21.02.2020, 72 часа 

18/18 Ознакомление с 
окружающим 
миром, ФЭМП, 
развитие речи, 
рисование, лепка, 
аппликация 
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