
 

Качественный состав  педагогов МБДОУ «Детский сад № 101»  
 

№ Ф.и.о.педагога должность образование Аттестация  категория  

/ученая 

степень 

Повышение 

квалификации 

тема 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

1 Балуева  

Любовь 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 
 

старший 

воспитатель 

Высшее педагогическое 

Алтайская государственная 

педагогическая  академия, 2010г; 

педагог –психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология»; 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 1991г.,  

«Дошкольное воспитание», по 

специальности воспитатель 
дошкольных учреждений 

10.03.2015г. Высшая. 

Ученой 

степени нет. 

24.09.18 -05.10 18 
АНОО ДПО «Дом учителя» 

«Управление образовательным процессом на 
основе системно-деятельностного подхода в 

условиях реализации ФГОС ДО», 36 ч. 

 
 

  

27 лет 

 

27 лет 

2 Войцеховская 

Наталья 

Владимировна 

Инструктор 

по ФИЗО 

Высшее педагогическое 

Алтайская государственная 

педагогическая  академия, 2014г, 

организатор-методист 

дошкольного образования. 

Рубцовское педагогическое 

училище, 1989г., учитель 

начальных классов  

16.13.2015г Высшая. 

Ученой 

степени нет. 

18.06.18 -21.06 18 
КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Использование разных видов планирования по 
рей работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с  ФГОС ДО», 36 ч. 

 

25 лет 

1 мес 

20 лет 

4 мес 

3  Куликова  

Юлия 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, Рубцовский 

педагогический колледж, 2004, 

учитель музыки, музыкальный 
руководитель 

  

--------- 

высшая 

Ученой 

степени нет. 

24.09.18 -27.09 18 
КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Использование разных видов планирования по 

рей работы с детьми дошкольного возраста в 
соответствии с  ФГОС ДО», 36 ч. 
 

 10 лет 

1 мес 

 2 мес 

4  Кудрявцева 

Любовь 

Сергеевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

Алт. ГПК, 2015г., 

«Дошкольное образование» 

 

---------- 

Нет. 

Ученой 

степени нет 

12.12.17г-14.12.17г 

АНОО ДПО АКИПКРО 

«Системно-деятельностный подход в образовании и 

воспитании детей дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО»,  24 ч. 

 15 лет  6 лет 

5 Кайль 

 Ольга 

Александровна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 5 

курс, «Дошкольное образование» 

16.12.2015г. Первая. 

Ученой 

степени нет 

 12 лет 

2 мес 

7 лет 6 

мес 

6   Каширская 

Лариса 

Александровна 

 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

 

 

высшая 

Ученой 

степени нет 

20.11.2017 -22.11.  

АНОО ДПО АКИПКРО 

«Современные педагогические технологии обучения 

27 лет 27 лет 



училище №2, 1991г., 

«Дошкольное воспитание», 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

и развития детей дошкольного возраста», 24 ч. 

7 Лучи Татьяна  

Евгеньевна  

 

воспитатель  Алтайский государственный 

педагогический университет, 5 

курс, «Дошкольное образование» 

 

---------- 

Нет. 

Ученой 

степени нет 

 

------------- 

15 лет 10 мес 

8 Певнева 

Татьяна 
Петровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 
Барнаульское пед.  училище № 1, 

1991г., дошкольное воспитание, 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

21.03.17г высшая 

Ученой 
степени нет 

12.12.17г- 

14.12.17г 
АНОО ДПО АКИПКРО 

«Системно-деятельностный подход в образовании и 

воспитании детей дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО»,  24 ч. 

16 лет   15лет     

9 Степкина 

Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

Педагогическое. Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, 1995г., практическая 

психология,  практический 

психолог в учреждениях 

образования. 

02.04.14г высшая 

Ученой 

степени нет 

13.02.17г-17.02.17г 

АКИПКРО 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися., 36 ч. 

06.11.18 – 07.11.18 

АКИПКРО 

«Частные методы коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися», 16 ч. 

39лет 

 

35 лет 

10 Хоменко 
Екатерина 

Александровна  

воспитатель  Высшее педагогическое 
Алтайская государственная 

педагогическая  академия, 2009г , 

учитель начальных классов и 

немецкого языка 

 
---------- 

Нет. 
Ученой 

степени нет 

14.05.18 -17.05 18 
КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Использование разных видов планирования по 

рей работы с детьми дошкольного возраста в 
соответствии с  ФГОС ДО», 36 ч. 

12 лет 6 мес 

11 Щелкунова 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель Средне профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 1988г., 

«Дошкольное воспитание», 

«Воспитатель детского сада» 

15.02.14г высшая 

Ученой 

степени нет 

17.04.17 -19.04.17г 

 АНОО «Дом учителя» 

Инновационные и активные методы обучения и 

воспитания дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО, 24 ч. 

27лет 

 

27 лет 

12 Юрикова 

Светлана 

Анатольевна 

 

воспитатель 

Высшее педагогическое, 

АлтГПА, 2012г., «Дошкольное 

образование 

21.12.17г. высшая 

Ученой 

степени нет 

29.02.16 -03.03.16 
КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Организация разных видов деятельности детей  

в образовательном процессе ДОО на основе 

интеграции», 36 ч. 
 

33 года 7 лет 8 

мес 

 

Декретный отпуск 

 

 

1 Зайцева 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

28.05.14 первая 

Ученой 

степени нет 

07.11.16г-16.11.16г 

АНОО»  Дом учителя»  

Современные педагогические технологии обучения и 

5года 

3мес 

5года 

3мес 



государственный 

педагогический колледж, 

2007г., преподавание в 

начальных классах 

развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО,72 ч. 

           

  

2  Попова Ксения 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Барнаульский 

государственный 
педагогический колледж, 

2018г, .;  воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с отклонением в 

развитии и с сохранным 

развитием Специальное 

дошкольное образование» 

------------- Ученой 

степени нет 

   

3 Завалий 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

 педагогическое 

Алтайская  

государственная 

педагогическая академия, 
2013г; организатор – 

методист  дошкольного 

образования по 

специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2010г., воспитатель детей 

дошкольного возраста 
 

21.03.17г Высшая 

Ученой 

степени нет. 

   

  


