
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко» 
№ ФИО должность Образование, уч. заведение, 

дата окончания, специальность, 

квалификация 

Общий 

стаж/ 

пед. 

стаж 

курсы ПК, дата, программа, 

 кол-во часов 

Категория, 

дата 

присвоения 

Следующая 

аттестация 

Награды 

(наименование, год) 

1. Казакова 

Лариса 

Ивановна 

Заведующий Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996, 

«дошкольная педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии; 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Менеджмент 

в образовании»,2018, 260 

ч. 

27/ 

27 

 

КГБУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова  

06.11.2019 

«Управление ДОУ в 

условиях», 16 ч. 

Соответст-

вие 

занимаемой 

должности, 

заведующий  

24.03. 2020 

 

1 квартал  

2025 

Почетное звание 

«Почетный 

работник 

образования РФ» 

Приказ от 

05.04.2017  

№ 484-17/со 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

приказ от 

21.04.2011  

№ 382/к-н 

 

 

2. Курникова 

Ольга 

Викторовна 

Старший 

воспитатель  

Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008, 

«дошкольная педагогика и 

психология»,  

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии  

18/ 

18 

 

АНОО  ДПО «Дом 

учителя» 22.11.2019 

«Системно-

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 36 ч; 

КГБУ ДПО АИРО имени 

А.М. Топорова, 

13.02.2020 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

Высшая,  

30.03.2020 

1 квартал 

2025 

Почетная грамота 

Минобрнауки 

Алтайского края 

приказ от 

20.06.2017  

№ 178-н 



в дошкольной 

образовательной 

практике», 32 ч. 

3. Скрипкина 

Марина 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее-

профессиональное, Усть- 

Каменогорское 

музыкальное 

педагогическое 

училище,1994, 

музыкальный 

руководитель, учитель 

пения. Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

 «Алтайский 

государственный институт 

культуры», 2015, 

библиотечно-

информационная 

деятельность, менеджер 

информационных 

ресурсов. 

20/ 

20 

 

КГБУ ДПО АИРО имени 

А.М. Топорова, 

13.02.2020, 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 

практике», 32 ч. 

Высшая, 

22.03.2018 

 

1 квартал 

2023 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

приказ от 

13.05.2015 № 

347/к-н 

4. Свидинская 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее-

профессиональное, 

Мукачевское 

педагогическое 

училище,1983, 

музыкальный 

руководитель, учитель 

пения 

36/ 

36 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

11.10.2018, 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста средствами 

музыки», 32 ч. 

Высшая, 

19.03.2019 

 

1 квартал 

2024 

Благодарственное 

письмо комитета 

по образованию  

г. Барнаула 

февраль 2010 

Почетная грамота 

Комитет по 

образованию 

города Барнаула 

2004 

 



5. Керн Татьяна 

Самойловна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное,  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

2018, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

32/ 

19 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2018 

Первая, 

09.06.2017 

2 квартал 

2022 

Почетная грамота, 

администрация  

г. Барнаула от 

27.09.2017 

 

 

6. Овсянникова 

Яна Петровна 

Инструктор 

ФИЗО 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004, 

учитель русского языка, 

литературы, истории. 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнѐр» 2018, 

физическая культура  в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в условиях 

ФГОС, инструктор по 

физической культуре, 260 

ч. 

15/ 

2 мес. 

в 

долж

ности 

 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнѐр» 

2018, профессиональная 

переподготовка по 

программе «физическая 

культура в дошкольных 

образовательных 

учреждениях в условиях 

ФГОС», инструктор по 

физической культуре, 

260 ч. 

- 4 квартал 

2022 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Ленинского 

района  

г. Барнаула 

постановление от 

04.10.2018 

 № 1014 

Воспитатель  Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004, 

учитель русского языка, 

15/15 КГБУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова  

12.05.2020 

«Планирование и 

организация 

Высшая,  

20.12.2018 

 

4 квартал 

2023 



литературы, истории. образовательной 

деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание», 32ч 

7. Козаченко 

Надежда 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшее, Николаевский 

государственный 

педагогический 

институт,1979, история, 

учитель истории и 

обществоведения 

39/ 

39 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

21.02.2019, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО», 32 ч 

Высшая, 

16.12.2015  

4 квартал 

2020 

Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

приказ 

Минобрнауки 

России от 

25.04.2008  

№ 732/к-н 

8. Ягодкина Анна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное,  

краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж»,2018, учитель 

начальных классов, 

преподавание в начальных 

классах 

2/2 КГБУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова  

12.05.2020 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание», 32ч 

- 4 квартал 

2020 

 

9. Евстегнеева 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее-

профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое училище 

(колледж),1995, 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов 

25/ 

25 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

13.12.2018, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возрастав соответсвии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

Высшая, 

20.12.2019 

4 квартал 

2024 

Почетная грамота 

Минобрнауки 

Алтайского края 

Приказ от 

05.08.2019 № 174-

н 



 

10. Толстова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,1995, 

педагогика и психология 

дошкольная, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель 

20/ 

20 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

16.05.2019, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание», 32 ч 

Высшая, 

22.03.2018 

 

1 квартал 

2023 

 

11. Лапина 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2010, дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

25/ 

18 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

14.03.2019 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО»,32 ч 

Высшая, 

21.12.2017 

 

4 квартал 

2022 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Ленинского 

района города 

Барнаула Приказ 

от 19.09.2019 

№745 

12. Иванько 

Евгения 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее-

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 2002,  

преподавание в начальных 

классах, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

14/ 

8 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

14.03.2019, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО»,32 ч 

Первая,  

15.03.2016 

1 квартал 

2021 

 

13. Поданѐва 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002, 

математика, 

14/ 

7 

КГБУ ДПО АИРО имени 

А.М. Топорова, 

13.02.2020, 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

Первая, 

22.12.2016 

4 квартал 

2021 

 



учитель математики и 

информатики  

в дошкольной 

образовательной 

практике», 32 ч 

14. Аверьянова 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее, 2010, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайский 

государственный 

аграрный университет», 

маркетолог по 

специальности 

«маркетинг»; 

 АКИПКРО 2017, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования», 264 ч. 

9/5 КГБУ ДПО АИРО имени 

А.М. Топорова, 

28.02.2020, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО: 

виды, формы, 

содержание», 32 ч 

Первая, 

19.06.2019  

2 квартал 

2024 

 

15. Сарафанова 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2008, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов  

17/ 

13 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

06.12.2018, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО», 32 ч. 

Первая,  

09.06.2016 

2 квартал 

2021 

 

16. Евдакова 

Мария 

Петровна 

Воспитатель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003, 

коррекционная педагогика 

16/ 

16 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

21.02.2019, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

Первая, 

15.03.2016 

1 квартал 

2021 

Почетная грамота 

администрации  

г. Барнаула от 

06.11.2019 № 1898 



и специальная психология 

(дошкольная)», педагог 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии  

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО», 32 ч. 

17. Русских Алѐна 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное,   

краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

2015, специальное 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

5/5 АНОО «Дом учителя», 

02.11.2018 

«Современные подходы 

к образованию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС 

ДО», 36 ч. 

Первая,  

09.06.2017 

2 квартал 

2022 

 

18. Осьминина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Высшее, ФГОУ ВПО 

Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

2007, преподаватель, 

музеевед. 

АКИПКРО, 2016, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

12/4 КГБУ ДПО АКИПКРО, 

13.12.2018, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО», 32 ч. 

Первая,  

21.12.2017 

4 квартал 

2022 

 



19. Казаковцева 

Евгения 

Павловна 

Воспитатель  Барнаульское 

педагогическое училище 

№ 2, 1997, дошкольное 

воспитание, воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

руководитель физического 

воспитания 

24/17 АНОО  ДПО «Дом 

учителя», 10.05.2018, 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста с 

учѐтом реализации 

ФГОС ДО», 36 ч. 

Первая, 

22.12.2016 

4 квартал 

2021 

 

20. Гилева Айгуль 

Кумартаевна 

Воспитатель  Среднее-

профессиональной,  

краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

2019, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

16/7 

 

Краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2019 

Первая, 

14.12.2016 

4 квартал 

2021 

 

21. Ширнина 

Анжела 

Павловна 

Воспитатель  Среднее –

профессиональное,  

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

2018, специальное 

дошкольное образование, 

2/2 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2018 

- 2 квартал 

2020 

 



воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии  

22. Дедкова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, ФГОУ 

СПО «Рубцовский 

сельско-хозяйственный 

техникум», 2008 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2018 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования», 264 ч. 

6/3 КГБУ ДПО АКИПКРО, 

20.02.2018 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования», 264 ч. 

Первая,  

19.06.2019 

2 квартал 

2024 

 

23. Лучкина 

Татьяна 

Львовна 

Воспитатель  Высшее, 2004, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное 

творчество» 

15/4 КГБУ ДПО АКИПКРО, 

18.01.2018, 

Профессиональная 

переподготовка по теме 

«Основы теории и 

методики дошкольного 

образования» 264 ч. 

Первая,  

20.12.2019 

4 квартал 

2024 

 

24. Иунихина 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет,2017, 

2/2 КГБУ ДПО   АКИПКРО, 

06.12.2018, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возрастав в соответствии 

с ФГОС ДО», 32 ч. 

- 4 квартал 

2020 

 



специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр 

25. Гладкова 

Мария 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, Государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2009, 

дошкольная педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

14/1 ФГБОУ «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

11.11.2018, «Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 36 ч. 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 28.09.2019 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 

ДОО», 24 ч. 

-  1 квартал 

2021 

 

26. Полухина 

Ксения 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Алтайский 

промышленно – 

экономический колледж», 

2015, специалист по 

4/2 264 часа. 

КГБУ ДПО АИРО имени 

А.М. Топорова, 

13.02.2020, 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 

практике», 32 ч. 

 

- 1 квартал 

2021 

 



земельно-имущественным 

отношениям, АКИПКРО, 

2017, профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования»,264 часа 

27. Шипицина 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, ФГОУ 

СПО «Барнаульский 

торгово-экономический 

колледж», 2009, реклама,  

специалист по рекламе, 

АКИПКРО, 2018, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 
теории и методики 

дошкольного 

образования» 

7/3 КГБУ ДПО АКИПКРО, 

09.11. 2018, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования»,264 ч. 

Первая, 

19.03.2019 

1 квартал 

2024 

 

28. Четвергова 

Елена  

Витальевна 

Воспитатель Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия» 
2009,  организатор-

методист дошкольного 

образования по 

специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

 

10/10 КГБУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова,  

24.10. 2019, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 32 ч. 

Первая, 

30.03.2020 

1 квартал 

2025 

 



29. Карпова Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее-

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 2007, преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

9/9/7 

мес. в 

учреж

дении 

КГБУ ДПО АИРО имени 

А. М. Топорова, 

28.11.2019, 

профессиональная 

переподготовка по теме 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 32 ч. 

- 4 квартал 

2021 

 

30. Поломошнова 

Светлана 

Ивановна 

Инструктор 

ФИЗО 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 

преподаватель географии, 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

03.03. 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования»,264 ч. 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнѐр» 2019, 

физическая культура в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в условиях 

ФГОС, инструктор-

методист, 260 ч. 

14/6/5 

мес. в 

учреж

дении 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнѐр» 

13.12. 2019, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «физическая 

культура в дошкольных 

образовательных 

учреждениях в условиях 

ФГОС», инструктор-

методист, 260 ч., КГБУ 

ДПО АИРО им А.М. 

Топорова  

28.04.2020 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

дошкольной 

образовательной 

практике»,32ч. 

- 4 квартал 

2021 

 

 


