
Сведения 

о педагогическом составе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21» общеразвивающего вида  

 
Ф.И.О.  

(при наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 
том числе 

научной и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

налич 

ии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 
учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательн 

ой программы 

(общеобразователь 

ных программ) в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Пешкова 

Светлана 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Методическое 

обучение 

Высшее 

профессиональ

ное «География 
и экология», 

учитель 

географии и 
экологии 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОУЦ ДПО 

«Академия», III 

квартал 2020 г, 540 ч, 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования» 

АНОУЦ ДПО 

«Академия», III 

квартал 2020 г, 
540 ч, 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

5 лет Основная 

общеобразовател

ьная программа – 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Журавлева 

Маргарита 
Алексеевна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 
аппликация, 

развитие речи, 

физическая 

культура  

Среднее 

профессиональ
ное, 

«Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», IV 
квартал 2019 г, 24 ч, 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов в 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

- 27 лет Основная 

общеобразовател
ьная программа – 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

Шишкина 
Оксана 

Воспитатель Ознакомление 
с окружающим, 

Высшее 
профессиональ

Не 
имеет 

Не 
имеет 

АНОУЦ ДПО 
«Академия», I 

- 23 года Основная 
общеобразовател



Игоревна ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 
аппликация, 

развитие речи, 

физическая 

культура 

ное, 

«Педагогическ

ое 
образование», 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

квартал 2022 г, 144 ч, 

«Актуальные 

вопросы 
деятельности 

воспитателя ДОО по 

реализации ФГОС 

ДОО» 

ьная программа – 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

Кожевникова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим, 

ФЭМП, 
рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие речи, 
физическая 

культура 

Высшее 

профессиональ

ное, 
«Педагогическ

ое 

образование», 

воспитатель в 
дошкольном 

учреждении 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», IV 

квартал 2019 г, 24 ч, 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ и детей-
инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 
организации» 

- 4 года Основная 

общеобразовател

ьная программа – 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Сарычева 

Анастасия 

Борисовна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим, 

ФЭМП, 
рисование, 

лепка, развитие 

речи, 
физическая 

культура 

Высшее 

профессиональ

ное, 
«Социальная 

работа» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОУЦ ДПО 

«Академия», IV 

квартал 2021г, 260 ч, 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования» 

АНОУЦ ДПО 

«Академия», 

IV квартал 
2021г, 260 ч, 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

6 лет  Основная 

общеобразовател

ьная программа – 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Чалая Елена 

Михайловна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 
аппликация, 

развитие речи, 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональ
ное, 

«Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОУЦ ДПО 

«Академия», III 
квартал 2020г, 72 ч, 

«Актуальные 

вопросы 
деятельности 

воспитателя ДОО по 

реализации ФГОС 

ДО» 

- 26 лет   Основная 

общеобразовател
ьная программа – 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

Гребенщикова 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель Ознакомление 

с окружающим, 

ФЭМП, 

Высшее 

профессиональ

ное, Педагог-

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОУЦ ДПО 

«Академия», III 

квартал 2020 г, 260 ч, 

АНОУЦ ДПО 

«Академия», III 

квартал 2020 г, 

5 лет Основная 

общеобразовател

ьная программа – 



рисование, 

лепка, 

аппликация, 
развитие речи, 

физическая 

культура 

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 
психология» 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования» 

260 ч, 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Шкуропацкая 
Мария 

Михайловна 

Музыкальн
ый 

руководител

ь 

Музыка Высшее 
профессиональ

ное, «Русский 

язык и 
литература», 

учитель 

русского языка 

и литературы 
средней школы 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

АНОУЦ ДПО 
«Академия», I 

квартал 2022г, 288 ч, 

«Музыкальное 
развитие  

дошкольников в 

рамках реализации 

федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта 
дошкольной 

образовательной 

организации» 

АНОУЦ ДПО 
«Академия», I 

квартал 2022г, 

288 ч, 
«Музыкальное 

развитие  

дошкольников 

в рамках 
реализации 

федерального 

государственно
го 

образовательно

го стандарта 
дошкольной 

образовательно

й организации» 

0 лет Основная 
общеобразовател

ьная программа – 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
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