
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 Манаева 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

нет/нет Высшее 

Барнаульский 

государственный  

педагогический 

университет, 2003г. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Высшее 

Томский государственный 

университет, 2010г. 

Психолог, преподаватель 

психологии 

 

АлтГУ, 2018г., 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях» 

 

Центр 

профессионального 

развития «Партнер» 

(г. Красноярск),  

2020 г., 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

17 лет 

 

 

17 лет В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

Игровые сеансы с 

детьми, занятия с 

педагогом 

психологом 

 

2 Крейс Елена 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

нет/нет Высшее 

АлтГПА, 2013г., 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

(г. Воронеж), 2020 г., 

«Старший воспитатель в 

дошкольном 

образовании: 

проектирование и 

управление 

образовательной 

деятельностью в 

соответствии с ФГОС 

11 лет 

 

11 лет 

 

нет 



ДО», 72 ч. 

 

3 Голубцова 

Наталья 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

нет/нет Среднее профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1, 1987г. 

Музыкальное воспитание, 

учитель музыки, 

музыкальный воспитатель 

 

Высшее 

Алтайский 

государственный институт 

культуры, 1995г. 

Дирижирование, 

преподаватель, дирижер 

академического хора 

 

БГПК, 2018г., 

«Проектирование 

музыкального занятия в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 36ч. 

31 год 

 

24 года 

. 

В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

музыка 

4 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» 

8 лет 

 

8 лет 

 

В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

физическая 

культура, 

развитие 

движений 



Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Физическая 

культура: теория и 

методика преподавания в 

дошкольном образовании», 

«Инструктор по 

физической культуре», 

2020г. 

 

5 Боголюбова 

Галина 

Павловна 

 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое училище, 

1973г. 

Дошкольное воспитание, 

воспитатель                                                                                                                                                     

детского сада 

АНОО «Дом учителя», 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,  ноябрь 2017 

г., 24 ч.  

 

46 лет 

 

46 лет 

 

В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

6 Еськова Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное 

Бишкекское музыкально-

педагогическое училище, 

1992г. 

Преподавание в начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

 

Обучается с сентября 

2020г. на 1 курсе в АлтГПУ  

«Дошкольное образование» 

 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», февраль 2018 

г., 32 ч. 

18 лет  

 

16 лет 

 

В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 



окружающим 

миром, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

7 Бонарева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель нет/нет Высшее 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт, 

1992г. 

Дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии в педучилище, 

воспитатель 

 

Институт дополнительного 

образования  ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

«Раннее развитие детей в 

возрасте до 3-х лет», 

декабрь 2019 г., 72 ч. 

18 лет 

 

14 лет В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка, 

физическая 

культура 

8 Адам Светлана 

Александровна 

 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2004г. 

Дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Высшее 

АлтГПА, 2013г. 

Педагогика и психология, 

педагог-психолог 

 

 

 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», январь 2019 г., 

32 ч. 

13 лет 

 

13 лет В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка, 

аппликация, 



 физическая 

культура 

9 Васильченко 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель нет/нет Высшее 

АлтГПА, 2009г. 

Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор-методист 

дошкольного образования 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», декабрь 2018 

г., 32 ч. 

 

12 лет  

 

9 лет 

 

В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

1

0 

Мигина Ирина 

Сергеевна 

 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное 

КГОУ СПО 

«Славгородский 

педагогический колледж», 

2010г. 

Преподавание в начальных 

классах, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО АлтГПУ, 2020 

г. 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

бакалавр 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», февраль 2018 

г., 32 ч. 

7 лет 

. 

6 лет 

 

В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 



1

1 

Голубева 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель нет/нет Высшее 

АлтГПА, 2009г. 

Учитель культурологи, 

«Культурология» 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

Курсы профессиональной 

переподготовки по 

программе «Дошкольное 

образование»,  2020 г., 

280 ч. 

10 лет 9 лет 

 

В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

1

2 

Саврулина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Алтайский 

краевой колледж культуры 

и искусств», 2017г. 

Руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель, «Народное 

художественное 

творчество (по виду 

Хореографическое 

творчество)» 

 

АлтГПУ 

Обучается на 4 курсе по 

образовательной 

программе высшего 

образования 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль «Дошкольная 

нет 3 года  1 год   В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

игры с 

дидактическим 

материалом, 

расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи, игры со 

строительным 

материалом, 

развитие 

движений 



дефектология» 

1

3 

Зауэр Ирина 

Михайловна 
Воспитатель нет/нет Высшее 

АГУ, 2006г. 

Психолог, «Психология» 

нет 9 лет 6 лет В соответствии с 

образовательной 

программой 

МБДОУ «Детский 

сад №23»: 

игры с 

дидактическим 

материалом, 

расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи, игры со 

строительным 

материалом, 

развитие 

движений 
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