
 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических кадрах МБДОУ «Детский сад №134» 

на 01.09.2022 

Ф.И.О Должность, 

квалификацион

ная категория 

Образование курсы повышения 

квалификации 

трудовой стаж преподавае

мые 

учебные 

предметы 

ообобщий по 

спец. 

Видишева Оксана 

Сергеевна 

воспитатель 

1 

квалификацио

нная категория 

высшее, 2006, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Педагогика и 

психология», 

педагог-психолог 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ», 2020, 

24ч. 

5 5 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 

Герт Галина 

Анатольевна 

воспитатель 

1 

квалификацио

нная категория 

среднее 

профессиональное,  

2016, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста АНО 

Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований 

г.Омск,2021 

 2 2 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 

Девяткова Татьяна 

Петровна 

музыкальный 

руководитель, 

высшая 

квалификацио

нная категория 

высшее, Бийский 

педагогический 

университет,2007 

Музыкальное 

воспитание и 

эстетическое развитие 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

требований ФГОС ДО, 

ООО «МИПКИП», 

15.06.2020,36ч. 

16 16 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 



Дятлова Юлия 

Васильевна 

воспитатель 

высшая 

квалификацио

нная категория 

высшее, БГПУ, 

2003 

Системно-

деятельностный 

подход в образовании 

и воспитании детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО, АНОО 

«Дом учителя», 

19.10.2019,36ч. 

20 16 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 

Ефремова Наталья 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее, БГПУ,2008 Содержание и 

методика физического 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС, АНОО ДПО 

«Дом учителя», 2020 

г., 36 ч 

12 9 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 

Истомина Ирина 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

высшее, БГПУ,2000 

магистр 

образования 

44.04.01,2017 

«Управление 

проектированием 

образовательной 

среды в условиях 

инклюзии 

(дошкольное 

образование)» КАУ 

ДПО Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова, 

06.11.2020,32ч. 

33 26 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 

Кандакова Елена 

Николаевна 

воспитатель 

высшая 

квалификацио

нная категория 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,1989 

КАУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова»,2022 

«Практика 

современного 

проектирования и 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

образовательной 

среды в ДОО», 32ч. 

32 30 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 



Куликова Алла 

Ивановна 

воспитатель 

высшая 

квалификацио

нная категория 

высшее, 

БГПУ,2004, 

Переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование»,2015 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО: 

виды, формы, 

содержание» КАУ 

ДПО Алтайский 

институт развития 

образования им.А.М. 

Топорова,32ч, 

28.02.2020 

14 8 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 

Недбайлова Олеся 

Михайловна 

воспитатель 

не имеет 

среднее 

профессиональной, 

2022, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 

В.К.Штильке», 

специальное 

дошкольное 

образование 

 - - в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 

Охрименко Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

1 

квалификацио

нная категория 

среднее 

профессиональное,  

1998, обучение 

2020-2023, 3 курс, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

«Дошкольное 

образование» 

 14 5 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 

Скоробогатова Оксана 

Ивановна 

воспитатель 

высшая 

квалификацио

нная категория 

высшее, БГПУ, 

2002 

КАУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова»,2022, 

«Разработка и 

реализация 

программы 

воспитательной 

работы в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 32 ч. 

16 10 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 

Степанова Елена 

Викторовна 

воспитатель 

не имеет 

высшее, 

Новосибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения,2005 

студентка 2 курса 

АлтГПУ, 

магистратура 

 15 1 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 



Чупахина Дина 

Алексеевна 

воспитатель 

не имеет 

студентка 2 курса 

Барнаульского 

государственного 

педагогического 

колледжа 

В.К.Штильке», 

дошкольное 

образование 

среднее 

профессиональное, 

АНО Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований 

г.Омск,2021 

2 2 в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программо

й 
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