
Информация о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников 

МАДОУ «Детский сад №252»  по состоянию на  2022/2023 учебный год  

4 квартал 
№ 

п/

п 

Ф.И.О 

 

Занимаемая 

должность 
Преподаваем

ые учебные  

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной,  и 

квалификации  

 

У
ч

ен
а
я

 с
т
еп

ен
ь

 

У
ч

ен
о
е 

зв
а
н

и
е 

Сведения о повышение квалификации                 

(за последние 3 года)  

Сведения о профессиональной 

переподготовки 

(при наличии) 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

 

Наименование 

общеобразовательн

ой программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1 

Штайнепрайс 

Елена 

Алексеевна 

   Старший 
воспитатель 

 

- Высшее. Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000.  

«Филология». 
Учитель русского 

языка и литературы. 

 

н
е
т
 

н
е
т
 

КПК: АНО ДПО «НИИОбр» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования. 

27.12.21,  36 ч. «Старший воспитатель: 

инновационные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

20/7 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252» 

2 

Губарь Елена 

Николаевна 

   
Воспитатель 

 

формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

(ФЭМП), 
окружающий 
мир, развитие 
речи, 
конструирование
, рисование, 
лепка, 
аппликация. 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж. 
28.06.2018. 

«Дошкольное 

образование» 

.Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

н
е
т
 

н
е
т
 

КПК: ООО «Байон»  

13.12.2021, 36 ч. «Теория и методика 

развития дошкольника для организации 

образовательной деятельности в 

дошкольных организациях с учетом 

ФГОС ДО»» 

36 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 

3 

Деветаева 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-
психолог 

 

В соответствии с 
ОП ДО 
(ОО социально-
коммуникативно

е развитие) 

Высшее. БГПУ, 

1981г. 

История и 

английский язык. 

Учитель истории и 

английского языка. 

н
е
т
 

н
е
т
 

ПП: БГПУ, 12.06.95г.,  

Практический психолог в учреждениях 

образования. 

КПК: МИПКИП, 27.05.2020,16 ч., 

Содержание и особенности психолого-

педагогического  сопровождения 
образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

10 лет  Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 



4 

Петренко 

Александра 

Николаевна 
Воспитатель 

формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП), 
окружающий 

мир, развитие 
речи, 
конструирование
, рисование, 
лепка, 
аппликация. 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 
академия, 2009 г. 

«Педагогика и 

психология», 

педагог-психолог. н
е
т
 

н
е
т
 

КПК:ООО «Байон»  

11.01.2021, 72 часа. «Проектирование 

образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 

 

15 лет 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 

5 Воробьева 

Надежда 

Дмитриевна 

Музыкальны
й 
руководитель 

музыкальное Среднее 

профессиональное. 

Барнаульское 

педагогическое 

училище , 1973. 

Учитель пения 
общеобразовательн

ой школы. 

н
е
т
 

н
е
т
 

КПК:АНОО «Дом 

учителя». 10.02.2020., 36 ч. 

«Управление процессом музыкального 

воспитания детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

42 года Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 

6 

Олохова 

Анастасия 

Александровна 

 

Воспитатель, 

формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

(ФЭМП), 
окружающий мир, 
развитие речи, 
конструирование, 
рисование, лепка, 
аппликация. 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003.  

«Психология». 
Педагог-психолог, 

учитель немецкого 

языка. 

н
е
т
 

н
е
т
 

КПК: ООО «Байон»  

11.01.2021, 72 часа. «Проектирование 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

17 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 

7 

Гамова  

Татьяна 

Владимировна 

   
Воспитатель 

формирование 

элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП), 
окружающий 
мир, развитие 
речи, 
конструирование
, рисование, 

лепка, 
аппликация. 

 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007. 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» с 

дополнительной 
специальностью 

«Русский язык и 

литература», 

учитель начальных 

классов. 

н
е
т
 

н
е
т
 

КПК: «Барнаульский государственный  

педагогический колледж»,  

17.03.2020, 24 ч. 

 «Проектирование игровой 

деятельности 

 в образовательном процессе 

дошкольных образовательных 

организаций». 

12 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 

 



8 

Суконник 

Ольга 

Юрьевна 
Воспитатель 

формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП), 
ознакомление с 

окружающим 
миром мир, 
развитие речи, 
рисование, лепка. 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 2004. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

н
е
т
 

н
е
т
 

КПК: ООО «Межрегиональный 

институт  повышения квалификации и 

переподготовки», декабрь 2020 г., 16 ч. 
 «Формирование и развитие предметно- 

пространственной среды дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО». 

10 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 
образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 

9 

Егорова  

Ирина 

Сергеевна 
Воспитатель 

формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП), 
ознакомление с 

окружающим 
миром мир, 
развитие речи, 
рисование, 
лепка. 

Высшее. Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 
В.М. Шукшина, 

2004. 

«Педагогика и 

психология» 

Педагог-психолог . 

н
е
т
 

н
е
т
 

КПК: ООО «Байон».13.12.2021, 36 ч. 

«ФГОС ДО. Развитие поисковой 

активности, инициативы и 

познавательной мотивации методом 
экспериментирования у детей 

дошкольного возраста». 

7 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  
МАДОУ «Детский 

сад № 252 

10 

Волчек 

Валентина 

Леонидовна 

 

Воспитатель 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
(ФЭМП), 
окружающий мир, 
развитие речи, 
конструирование, 
рисование, лепка, 
аппликация. 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009.  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

н
е
т
 

н
е
т
 

КПК: ООО «Байон».13.12.2021, 36 ч. 

«Теория и методика развития 

дошкольника для организации 

образовательной деятельности в 

дошкольных организациях с учетом 

ФГОС ДО»» 

19 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 

11 Этцель 

Екатерина 

Евгеньевна 

Воспитатель формирование 
элементарных 
математических 

представлений 
(ФЭМП), 
окружающий 
мир, развитие 
речи, 
конструирование
, рисование, 
лепка, 

аппликация. 

Высшее. Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет. 2010 г. 

Товаровед-эксперт. 

 н
е
т
 

н
е
т
 

ПП: Алтайский государственный 

педагогический университет, 

28.04.2021г, 850 ч.,  

 «Педагог в сфере дошкольного 

образования»  

КПК: АНОО «Дом 

учителя». 21.09.2022., 72 ч., 

Стратегия внедрения содержания 
дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад - Дом радости 

1 год Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 



12 

Андриенко 

Светлана  

Николаевна 
Воспитатель 

формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП), 
окружающий 

мир, развитие 
речи, 
конструирование
, рисование, 
лепка, 
аппликация. 

Среднее 

профессиональное. 

«Рубцовский 
педагогический 

колледж», 2015. 

Учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах. 

н
е
т
 

н
е
т
 

КПК: АНОО «Дом 

учителя». 21.09.2022, 72 ч., 

Стратегия внедрения содержания 
дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере 

ПООП «Детский сад - Дом радости 

9 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 
образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 

13 

Князева 

Анастасия 

Андреевна 

 

Инструктор 
по 
физической 

культуре 

 

физическая 

культура 

Высшее. Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусства, 2013. 

«Народное 

художественное 

творчество». 

Художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, 

преподаватель. 

н
е
т
 

н
е
т
 

ПП: ООО «Инфоурок», 13.04.2022, 

300ч, «Физическая культура: теория и 

методика преподавания в дошкольном 

образовании» 

КПК: ООО «Байон»,13.12.2021., 36 ч., 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и 

их применение в условиях ФГОС ДО 

 

4 года Образовательная 

программа 

дошкольного 

образовательного  

МАДОУ «Детский 

сад № 252 
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