
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Квалификацио

нная категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке(при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Звание или 

отраслевые 

награды 

1 Манаева Юлия 

Сергеевна 

Заведующий 

 

 

 

 

Педагог- психолог  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

1.Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003г., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

2. Томский 

государственный 

университет, 2010г., 

«Психология» 

3. АлтГУ, 2018г., 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2016г. 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательных 

организаций», 72ч. 

16 лет 16 лет Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Алтайского 

края 

2 Крейс Елена 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

1. КГОУ СПО 

«Славгородский 

педагогический 

колледж», 2008г., 

«Преподавание в 

начальных классах» 

2.  АлтГПА, 2013г. 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

АКИПКРО, 2014г. 

«Государственно – 

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

10 лет 10 лет  



3 Голубцова 

Наталья 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

1995г. 

«Дирижирование» 

БГПК, 2018г. 

«Проектирование 

музыкального занятия в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

36ч. 

30 лет 24 года Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

4 Вервейн Елена 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

АлтГТУ, 1989г. 

«Технология 

хранения и 

переработки зерна» 

 

1.АКИПКРО, 2016г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Основы 

теории и методики 

дошкольного образования» 

2.КГБУ ДПО «АКИПКРО» 

,2019г. «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

практике»,32 ч. 

7 лет 7 лет  

5 Боголюбова 

Галина 

Павловна 

Воспитатель Высшая 

квалификацион

ная категория 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1973г. 

«Дошкольное 

воспитание» 

АНОО «Дом учителя», 

2017г. 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 24ч. 

46 лет 46 лет Отличник 

народного 

просвещен

ия 

6 Нестерова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Первая 

квалификацион

ная категория 

АлтГАУ, 2012г. 

«Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель» 

АКИПКРО, 2016г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Основы 

теории и методики 

дошкольного образования» 

 

5 лет 4 года 

11 

месяцев 

 



7 Еськова Елена 

Николаевна 

Воспитатель Высшая 

квалификацион

ная категория 

1.Бишкекское 

музыкально-

педагогическое 

училище, 1992г. 

«Преподавание в 

начальных классах» 

2.Неоконченное 

высшее АлтГПУ 

 АКИПКРО, 2018г. 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32ч. 

19 лет 15 лет Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Алтайского 

края 

8 Голубева 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель Высшая 

квалификацион

ная категория 

АлтГПА,2009г. 

«Культурология» 

1.АлтГУ,2015г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Экономика 

труда и управление 

персоналом» 

2. АКИПКРО, 2017г.  

Курсы профессиональной 

переподготовки по 

направлению «Основы 

теории и методики 

дошкольного образования» 

9 лет 1 

месяц 

8 лет 10 

месяцев 

 

9 Бонарева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Высшая 

квалификацион

ная категория 

Комсомольский – на 

– Амуре 

государственный 

педагогический 

институт,1992г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

АНОО «Дом учителя», 

2017г. «Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 24 ч 

17 лет 2 

месяца 

13 лет 2 

месяца 

 

10 Адам Светлана 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Высшая 

квалификацион

ная категория 

1.БГПК, 2004г. 

«Дошкольное 

образование» 

2.АлтГПА, 2013г. 

«Педагогика и 

психология» 

КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

2019г. «Использование 

разных видов планирования 

по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32ч. 

13 лет 12 лет  



11 Васильченко 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель Первая 

квалификацион

ная категория 

АлтГПА,2009г. 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

2018г. «Использование 

разных видов планирования 

по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32ч. 

11 лет 5 

месяцев 

9 лет  

12 Мигина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Первая 

квалификацион

ная категория 

1.КГОУ СПО 

«Славгородский 

педагогический 

колледж»,2010г. 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и литературы 

2.Неоконченное 

высшее АлтГПУ 

1.Обучается на 4 курсе 

АлтГПУ по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

2. КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 

2018г. 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

6 лет 5 

месяцев 

5 лет 10 

месяцев 

 

13 Магалдадзе 

Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель Первая 

квалификацион

ная категория 

АлтБГПИ,1970г. 

«Учитель средней 

школы» 

АНОО «Дом учителя», 

2018г. «Интеграция 

образовательн ых 

технологий в практике 

развивающего обучения 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 

36ч. 

42 года 33 года 

6 

месяцев 

 

14 Красова 

Валерия 

Александровна 

Воспитатель Не имеется Неоконченное 

высшее  

АлтГПУ 

Обучается на 4 курсе 

АлтГПУ по специальности 

«Начальное образование. 

Иностранный язык» 

10 

месяцев 

8 

месяцев 

 

15 Горбунов 

Дмитрий 

Владимирович 

Педагог - психолог Не имеется Неоконченное 

высшее 

 АлтГПУ 

Обучается на 4 курсе 

АлтГПУ по специальности 

«Психология и педагогика» 

6 месяцев 1 месяц  



 


