
 

Сведения 

о педагогическом коллективе МБДОУ «Детский сад №134» на 01.09.2020 

Ф.И.О. Должность  Образование курсы повышения 

квалификации 

данные о повышении 

квалификации 

трудовой стаж 

общий  педагогический 

Истомина Ирина 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет,2000 

Магистр образования 
44.04.01.,2017 

Системно-

деятельностный подход 
в образовании и 

воспитании детей 

дошкольного возраста в 
условиях реализации 

ФГОС ДО», АНОО 

«Дом 
учителя»30.04.2019,36ч. 

высшая,2015 30 29 

Баландина Елена 

Анатольевна 

педагог-психолог высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет,2000 

к.ф.н., 2007 

 

 к.ф.н. 20 20 

Девяткова Татьяна 
Петровна 

музыкальный 
руководитель 

высшее, Бийский 
педагогический 

университет,2007 

«Музыкальное 
воспитание и 

эстетическое развитие 

детей в дошкольной 
образовательной 

организации с учетом 

требований ФГОС ДО», 

ООО «МИПКИП», 
15.06.2020,36 ч. 

высшая,2018 16 16 

Дятлова Юлия 

Васильевна 

воспитатель высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет,2003 

Системно-

деятельностный подход 
в образовании и 

воспитании детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 
ФГОС ДО», АНОО 

«Дом 

учителя»30.04.2019,36ч. 

высшая,2018 20 16 

Ефремова Наталья инструктор по высшее, Барнаульский « Содержание и 1 квалификационная 12 9 



Николаевна физической 

культуре 

государственный 

педагогический 
университет,2008 

методика физического 

воспитания детей в 
условиях реализации 

ФГОС ДО», АНОО 

«Дом учителя», 

19.10.2016  
 

категория, 2016 

Кандакова Елена 

Николаевна 

воспитатель высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 
институт,1989 

« Использование разных 

видов планирования по 

реализации 
образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 
с ФГОС ДО», КГБУ 

ДПО АКИПКРО, 

01.02.2018,32ч. 

высшая, 2019 32 30 

Куликова Алла 
Ивановна 

воспитатель высшее, Барнаульский  
государственный 

педагогический 

университет, 2004, 
Переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 2015  
 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО: 

виды, формы, 

содержание», КГБУ 

ДПО  Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

28.02.2020,32 ч. 

высшая, 2018 14 8 

Мурзина Марианна 

Васильевна 

воспитатель средне профессиональное, 

Барнаульское 
педагогическое училище 

№1, 1985  

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственный 

педагогический 
университет» по программе 

«Психолого 

педагогическое 
сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в 
дошкольной 

образовательной 

организации», 
18.09.2019,24 ч. 

высшая,2018 30 26 



«Дошкольная педагогика и 

психология»,2019 
 

Новичихина Ирина 

Борисовна 

воспитатель среднее профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 
№2,1990 

« Использование разных 

видов планирования по 

реализации 
образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО», КГБУ 
ДПО АКИПКРО, 

01.02.2018,32ч. 

1 квалификационная 

категория, 2020 

20 3 

Охрименко Ольга 
Викторовна 

воспитатель среднее -
профессиональное, 

Барнаульский 

педагогический колледж 

№1, 2009 
студентка АлтГПУ 

факультет «Дошкольная 

педагогика и психология» 

«Современные 
педагогические 

технологии обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста в 
условиях реализации 

ФГОС ДО»,АНОО «Дом 

Учителя», 25.01.2017 

не имеет  20 2 

Ощепкова Елена 

Владимировна 

воспитатель среднее -

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 
№2,1992 

студентка АлтГПУ 

факультет «Дошкольная 
педагогика и психология» 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения и 

развития детей 
дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,АНОО «Дом 
Учителя», 25.01.2017 

1 квалификационная 

категория, 2017 

30 24 

Пряхова Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель высшее, Барнаульский  

государственный 

педагогический 
университет, 2004, 

Переподготовка по 

программе «Дошкольное 
образование», 2014  

 

« Использование разных 

видов планирования по 

реализации 
образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 
с ФГОС ДО», КГБУ 

ДПО АКИПКРО, 

06.12.2018,32ч. 

высшая,2019 24 24 

Скоробогатова Оксана 
Ивановна 

воспитатель высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 2002  

« Планирование и 
организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

высшая, 2018 16 16 



 ФГОС ДО : виды, 

формы, содержание» 
КГБУ ДПО АКИПКРО, 

26.09.2019,32ч. 

Филиппова Наталья 

Валерьевна 

воспитатель средне профессиональное, 

Барнаульское 
педагогическое училище 

№1, 1993 

 

Современные 

педагогические 
технологии обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 
ФГОС ДО»,АНОО «Дом 

Учителя», 05.02.2018 

высшая,2018 24 13 

Ведишева Оксана 
Сергеевна 

воспитатель Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет», педагог-

психолог, по специальности 
«Педагогика и 

психология»,2006 

 не имеет  13 5 

 


