
Педагогический состав МБДОУ «Детский сад № 94» 

 

Ф.И.О. 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

КПК/Профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Горелова Ирина 

Леонидовна  -

инструктор по 

физической 

культуре   

Средне специальное 

БПУ №2, 2000 г. 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов. 

  Первая категория 

нет КГБПОУ «БГПК»  

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

11.06.2019, 24 ч. 

ПП: АНОДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

«Инструктор по физической 

культуре в ДОО», 09.12.2019, 

550 ч. 

12 лет 3  года нет 

 Поверенных 

Лариса 

Михайловна -  

Музыкальный 

руководитель  

Средне, специальное 

БПУ» Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель,1979» 

Высшая категория 

нет КГБПОУ «БГПК» «Развитие 

музыкально-художественных 

способностей детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»», 16.03.2020, 24ч. 

41 год 41 год нет 

Володькина 

Римма Сергеевна 

-  Воспитатель  

Высшее, АЛт ГПА, 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Методика и 

нет АНОО «Дом учителя» 

Психолого-педагогическое 

обучение готовности 

дошкольника к школьному 

обучению с учетом реализации 

9 лет 9 лет нет 



педагогика начального 

образования, 2011 

Высшая категория 

ФГОС ДО», 08.02.18, 72 часа. 

Бауэр Галина 

Алексеевна -  

Воспитатель  

Среднее, 

Педагогические классы, 

по специальности 

воспитатель детского 

сада, 1982. 

Первая категория 

нет Всероссийский 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

«Проектирование 

образовательного пространства 

современной дошкольной 

образовательной организации 

на основе ФГОС ДО», 02.07.18, 

48 часов. 

39 лет 34 год нет 

Петрова 

Екатерина 

Викторовна - 

Воспитатель  

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский торгово-

экономический 

колледж, менеджер, 

1990. 

Первая категория 

нет 

 

ФГБОУ ВО «Алт ГПУ» « 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 05.11.2020, 24 часа/ 

АКИПКРО 24.02.15-28.12.15 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования», 264 

ч 

17 лет    9 лет нет 

Кириллова 

Юлия 

 Олеговна - 

Воспитатель  

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2014 

нет  1 год  1 год нет 



«Педагогика», бакалавр 

педагогики. 

Без категории 

Плутахина 

Наталья 

Валерьевна -  

Воспитатель  

Высшее, БГПУ, 2006, 

«Учитель математике и 

информатики». 

Первая категория 

нет 

 

КГБПОУ «БГПК» Пед. 

Колледж 

«Реализация индивидуального 

подхода в образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

18.11.2017, 36 ч. 

ПП: АНОДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

«Образование и дошкольная 

педагогика», 13.11.2019, 550 ч. 

13 лет 4 года нет 

Ткаченко Оксана 

Александровна -  

Воспитатель  

Высшее, БГПУ, 2005, 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии». 

Первая категория 

нет ФГБОУ ВО «Алт ГПУ» « 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 19.10.2005.11.2020 г., 24 

ч. 

7 лет 3 года нет 

Иванова  

Елена 

Анатольевна - 

Воспитатель  

Высшее,  ФГБОУ ВПО  

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

«Технология и 

нет КГБПОУ «БГПК» «Развитие 

связанной речи детей с ОВЗ и с  

сохранным развитием в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 04.10.2019, 24ч. 

ПП: ООО «Институт новых 

 6 лет 6 лет нет 



 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства . 

Без категории  

технологий в образовании» г. 

Омск «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», 30.11.2020, 250 ч. 

Вернигор 

Галина 

Григорьевна - 

Воспитатель  

Высшее, БГПУ, 1992,  

« Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию». 

Без категории 

Нет 

Почетн

ый 

работни

к  

образова

ния 

Российс

кой 

Федерац

ии 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский Государственный 

педагогический университет» 

«Ранее развитие детей в 

возрасте до 3-х лет», 10.12.2019, 

72 ч. 

40 лет 12 лет нет 

Хабазина 

Ирина 

Александровна- 

Воспитатель –  

 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1988 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», учитель 

начальных классов. 

Без категории 

нет  28 лет 12 лет нет 
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