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Персональный состав руководящих и педагогических работников  

МАДОУ ЦРР – «Детский сад №109» на 2022 -2023 учебный год 
№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

педагога 

Должность  Уровень образования 

(наименование 

образовательной 

организации, год)  

Квалифик

ация 

Направлени

е 

подготовки 

или 

специально

сть 

подготовки 

Ученая 

степен

ь 

Учен

ое 

звани

е 

Курсы повышения 

квалификации/професси

ональная переподготовка 

Стаж 

общий  

Стаж 

по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1 Цапко Ольга 

Сергеевна 

старший 

воспитатель  

Высшее.  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Барнаул 

2022 

 

Магистр  Управление 

дошкольны

м 

образование

м 

- - Профессиональная 

переподготовка  

ИДО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» по программе 

«Дошкольное 

образование», 2018 г.  

Повышение 

квалификации  

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования им. А. М. 

Топорова» по теме 

«Разработка и 

реализация программы 

воспитательной работы в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 05.2022 

16 лет 1 год 

6 мес 

Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 



2  Чокубаева 

Жания 

Кайрылгановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» г. Барнаул 

2018 г. 

Воспитате

ль детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Дошкольно

е 

образование 

- - - 2 года 

6 мес 

3 мес Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

3 Шибких 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Высшее  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2013 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

- - Повышение 

квалификации  

КГОУ СПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» по теме 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

10.2022 

11 лет 11 

лет 

Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

4 Баранова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007 

Педагог-

психолог 

Педагогика 

и 

психология 

- - Профессиональная 

переподготовка  

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

институт 

дополнительного 

образования по 

программе «Дошкольное 

образование», 2015 г.  

Повышение 

квалификации  

ООО «Атон-Нск» по 

программе «Оказание 

26 лет 21 

год 

Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 



первой помощи 

пострадавшим», 10.2021 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

5 Мосунова 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2015 

 

Воспитате

ль детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Дошкольно

е 

образование 

- - Повышение 

квалификации  

ИДО ФГБОУ ВО «Алт 

ГПУ» по программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 11.2020 

 10 

лет 

Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

6 Ватолина 

Елена 

Константиновн

а 

воспитатель Среднее - 

профессиональное 

Краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» г. Барнаул 

2020 г. 

Воспитате

ль детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Дошкольно

е 

образование                                                                                                                            

- - Повышение 

квалификации  

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования им. А. М. 

Топорова» по теме 

«Практика современного 

проектирования и 

организации 

развивающей предметно-

пространственной 

образовательной среды в 

ДОО», 09.2022 

2 года 2 

года 

Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

7 Исупова Санья 

Геннадьевна 

воспитатель  Среднее – 

профессиональное 

Краевое государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсир

ующего и 

коррекцио

нно-

Коррекцион

ная 

педагогика 

в начальном 

образовани

и 

- - Профессиональная 

переподготовка  

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

по направлению 

15 лет 12 

лет 

Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 



педагогический 

колледж» г. Барнаул 

2008 

развиваю

щего 

обучения 

«Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста», 

2020 

Повышение 

квалификации  

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

по курсу «Оказание 

первой помощи детям 

педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 

Федерального закона 

«Об Образовании в 

Российской Федерации»,  

2020 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

8 Кузнецова 

Александра 

Витальевна 

воспитатель Высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Барнаула 

2015 г. 

Педагог 

по 

физическо

й культуре 

Физическая 

культура 

 

- - Профессиональная 

переподготовка  

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования им. А.М. 

Торопова» по программе 

«Основы теории и 

методики дошкольного 

образования», 2020 

Повышение 

квалификации 

«Образовательный центр 

«ИТ-перемена» по 

программе «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

12 лет  12 

лет  

 

Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 



образовательных 

организациях», 09.2022 

9 Никандрова 

Виктория 

Андреевна 

воспитатель  Высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Барнаул, 

2022 

Бакалавр  Логопедия - - - 1 год 1 год Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

10 Пиндюр 

Наталья 

Федоровна 

воспитатель Высшее  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина»  

2007 

Юрист  

 

Юриспруде

нция 

 

- - Профессиональная 

переподготовка  

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

институт 

дополнительного 

образования по 

программе «Дошкольное 

образование», 2016 г.  

Повышение 

квалификации 

«Образовательный центр 

«ИТ-перемена» по 

программе «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях», 09.2022 

14 лет  8 лет  

 

Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

11 Фонякина 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель Среднее - 

профессиональное 

Краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

- - - - - 16 лет 1г. Развитие речи, 

ФЭМП, 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром, 



учреждение 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» г. Барнаул 

3 курс 

Ознакомление с 

природой, 

Изобразительное 

творчество, 

Обучение грамоте, 

Физическая культура, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

12 Неупокоева 

Марина 

Карловна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Среднее 

профессиональное  

Краевое государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2009 

Учитель 

музыки, 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

Музыкальн

ое 

образование 

- - Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО АГУ по 

программе 

«Музыкальное 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО нового 

поколения», 10.2022 

8 лет 8 лет Музыкальное 

воспитание 
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