
Информация о составе педагогических 

 (научно-педагогических) работников МБДОУ «Детский сад №180» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины Образование (уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

в 

должно

сти 

Наименование 

образовательной 

программы 

(общеобразовательны

х программ) 

1 

Толстошеева 

Виктория 

Александровна 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2012, логопедия, 

учитель-логопед 

 

 

Не имеет Не имеет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

декабрь 2021, 73ч 

по теме «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 

 

 2 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

2 

Остробородова 

Ирина 

Николаевна 

Педагог- 

психолог 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

Московский 

психолого-социальный 

институт, 2003, психология, 

психолог 

Не имеет Не имеет АНОДО «ЛингваНова г. 

Екатеринбург, март, 

2022 г., 72ч  «Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях» 

 20 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 



3 

Пехота Марина 

Михайловна  

 

 

 

 

 

музыкальны

й 

руководить 

Дошкольное 

образование 

Высшее, Алтайский 

государственный институт 

культуры, 1998, учитель 

музыки, по специальности 

«музыкальное 

образование» 

 

 

не имеет  Не имеет Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г.Красноярск,  

сентябрь 2022, 36ч 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

 30 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

4 

Старчикова 

Екатерина 

Андреевна 

 

 

 

 

 

музыкальны

й 

руководител

ь 

 Дошкольное 

образование 
Высшее, Алтайский 

государственный институт 

культуры, 2018,  

Бакалавр, 52.03.01. 

хореографическое 

искусство, Педагогика 

бального танца. 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет  Не имеет Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г.Красноярск,  

март 2021, 36ч 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

 3 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

5 

Косарева 

Анастасия 

Валерьевна 

Инструктор 

физической 

культуры 

Дошкольное 

образование 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология»: 

специализация организация 

физкультурно-оздоровител

ьной работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Не имеет  Не имеет ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

Екатеринбург, 2021, 108 

ч. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

инструктора по 

физкультуре ДОО с 

детьми с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО 

 1 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 



6 

Апарина Нина 

Валерьевна 

Воспитатель

,  

Дошкольное 

образование 
Среднее специальное 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№ 2, 1997, дошкольное 

воспитание, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

со специализацией 

гувернёр 

 

 

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», октябрь 2021, 

32ч 

по теме 

«Образовательный 

процесс с детьми в 

группах раннего 

возраста (от 1,5 до 3 

лет)» 

 13 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

7. 

Балакирева 

Ирина 

Игоревна 

Воспитатель

,  

Дошкольное 

образование 
Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017, 

Бакалавр, 44.03.03. 

Специальное 

дефектологическое 

образование. Логопедия. 

Не имеет  Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, сентябрь, 

2019, 36ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г.Красноярск, 

апрель 2020, 300ч 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

10 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

8. 

Белых Ольга 

Ивановна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 
Среднее специальное 

Барнаульское  

педагогическое училище 

№2, 1989, 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», учитель 

начальных классов. 

Не имеет  Не имеет КГБ ПОУ БГПК, октябрь 

2020, 24 часа 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья  и с сохранным 

развитием в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

АКИПКРО, 2015, 

264 часа 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 

 

30 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 



9. 

Буханова 
Елена 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее специальное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

1998, дошкольное 

образование, воспитатель 

дошкольного учреждения 

 

 

Не имеет  Не имеет АНОДО «ЛингваНова», 

апрель 2021, 16ч. 

 «Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной среды» 

 

 

 

 

 24 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

10. 

Вальбрит 
Светлана 
Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее, степень Бакалавра, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2001, по 

направлению 

Гуманитарные знания 

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», сентябрь 

2022, 32ч «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике»  

Профессиональная 

переподготовка, 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, апрель 

2020, 300ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

15 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

11 

Васильева  

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее специальное 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 2006, 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», апрель 2020, 

32ч, по теме 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности  в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

 16 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 



12. 

Васильева 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 1995, преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов и 

изобразительного 

искусства средней школы 

 

 

 

 

 

 

Не имеет  Не имеет КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», октябрь 

2019,32ч, по теме 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности  в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы 

 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, апрель 

2020, 300ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

8 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

13. 

Володина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее специальное 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 1987, 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов 

Не имеет  Не имеет  

 АНОДО «ЛингваНова», 

апрель 2021, 16ч. 

 «Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной среды» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

АКИПКРО «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования», 2015, 

264 часа 

 

29 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

14. 

Григорьева 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее специальное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 1990, начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет  Не имеет  

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича  

Топорова, февраль 2021 

 «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, 

декабрь 2020, 300ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

2 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 



15. 

Гусевская 

Александра  

Вячеславовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное  

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2020, коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

Не имеет  Не имеет  Профессиональная 

переподготовка, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, 

декабрь 2020, 300ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

2 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

16 

Гусевская 

Виктория  

Вячеславовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное  

ГБПОУ «Алтайская 

Академия 

гостеприимства», 2019, 

технология продукции 

общественного питания, 

техник технолог 

Не имеет  Не имеет  Профессиональная 

переподготовка, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, январь 

2021, 300ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

1 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

17. 

Жарова  

Маргарита 

Ивановна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее - специальное, 

Родинское медицинское 

училище, 1993, 

медицинская сестра 

Не имеет  Не имеет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

январь 2022, 73ч 

по теме «Коррекционная 

педагогика и 

особенности образования 

и воспитания детей с 

ОВЗ» 

Профессиональная 

переподготовка, 

КГБУ ДПО, АИРО 

им. А.М. Топорова,  

январь 2020, 264ч 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования» 

 

2 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 



18 

Кириленко 
Ирина 
Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее специальное, 

Барнаульский 

торгово-экономический 

колледж, 2009, 

Организация обслуживания 

в общественном питании, 

менеджер 

 

 

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», март 2021, 72ч 

по теме «Ранняя помощь 

детям с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

АКИПКРО, «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования», 2019, 

264 ч. 

 

 

3 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

19 

Кочегарова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель  Дошкольное 

образование 
Высшее, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при правительстве 

Российской Федерации» г. 

Москва, менеджмент, 

бакалавр  

Не имеет  Не имеет  

 

 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. 

Красноярск, январь 

2022, 300ч 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

1 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

20 

Кравцова Анна 

Владимировна 

воспитатель  Дошкольное 

образование 
Среднее профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2007, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», май 2020, 32ч 

по теме «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности  в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

 

 

 18 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 



21 

Кряжевских 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель  Дошкольное 

образование 
Среднее профессиональное 

Алтайский индустриально-

педагогический 

колледж,1996, «Труд», 

учитель труда. 

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», апрель 2020, 

32ч 

по теме «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности  в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

Профессиональная 

переподготовка, 

АКИПКРО 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 2015, 

264 ч  

 

 

25 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

22. 

Мардасова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,1997, учитель 

математики и 

информатики. 

 

 

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», май 2020, 32ч 

по теме «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности  в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

Профессиональная 

переподготовка, 

АлтГПУ, май 2017, 

280 ч «Дошкольное 

образование» 

5 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

23 

Морсина 
Виктория 

Константиновн

а 

 

 

 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017, 

Бакалавр, 44.03.01 

Педагогическое 

образование. Направление. 

Дошкольное образование 

 

 

 

 

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», апрель 2020, 

32ч «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности  в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

 

  

 

 

 10 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 



24 

Орлова Ксения 

Сергеевна 

 

 

 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2020,44.02.05 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании, 

учитель начальных классов 

и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающе

го образования 

 

Не имеет  Не имеет  

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, январь 

2021, 300ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

2 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

25. 

Феоктистова 

Евгения 

Олеговна 

 

 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2014, коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, учитель 

учитель начальных классов 

и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающе

го обучения 

 

Не имеет  Не имеет  Профессиональная 

переподготовка, 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, январь 

2021, 300ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

5 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

26 

Фетискина 

Лариса 

Ивановна 

 

 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее – 

профессиональное, 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2007, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста  

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», январь 2022, 

32ч 

по теме «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности  в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 7 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 



27 

Швецова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель  Дошкольное 

образование 
Высшее  

Алтайский 

государственный 

университет, 2003, биолог, 

преподаватель по 

специальности биология 

 

 

 

Не имеет  Не имеет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», июнь 2020, 

32ч «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 

практике» 

 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, январь 

2021, 300ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

2 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

Декретный отпуск 

 

1. 1 

Бурбан 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель

,  

Дошкольное 

образование 
Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2013, 

Психолог, 

Преподаватель психологии 

по специальности 

«Психология» 

Не имеет  Не имеет АКИПКРО, март 2018, 

36ч., «Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, апрель 

2020, 300ч 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии» 

4 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №180 

«Почемучка» 

общеразвивающего 

вида 

2.  

Захарова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее специальное 

(БГПК), 

2011,Специальное 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным 

Не имеет  Не имеет АКИПКРО, апрель 2018, 

32ч., «Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 
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