
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад №23» 

№

 

п

/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

Уровень 

образования/наименован

ие направления 

подготовки и (или) 

специальности/ 

квалификация 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Буторина 

Ольга 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

нет/нет Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005  

Квалификация- 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии  и педагог-

психолог по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 2018г.,  

«Проектирование 

программы оказания 

логопедической помощи 

с учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушениями речи», 32ч. 

15 лет 

 

 

15 лет Профилактика и 

коррекция 

речевого развития 

2 Голубцова 

Наталья 

Петровна 
 

Музыкальный 

руководитель 

нет/нет Высшее 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 1995 

Специальность-  

дирижирование,  

квалификация- 

преподаватель, 

дирижер академического 

хора 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2018 

«Проектирование 

музыкального занятия в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 36 ч. 

 

31 год 

 

24 года Студия вокала 



педагогическое училище 

№1, 1987 

Специальность-

музыкальное 

воспитание, 

квалификация-учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

3 Вервейн 

Елена 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

нет/нет Высшее 
Алтайский 

политехнический институт 

им.И.И.Ползунова,1989г. 

Технология хранения и 

переработки зерна 

АКИПКРО 

Курсы профессиональной 

переподготовки по 

направлению «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования», 2016г., 

 264 ч. 

 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования»,  

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 

апрель 2019 г., 32 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Физическая 

культура: теория и 

методика преподавания в 

дошкольном образовании», 

«Инструктор по 

физической культуре», 

2020г. 

8 лет 8 лет Спортивная 

секция 

«Здоровичок» 



4 Дячук Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

нет/нет Высшее 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 1991 

Специальность- 

культурно-

просветительская работа, 

квалификация- 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

 

Нет 5 мес. 5 мес. Ритмика 
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