
Персональной состав педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад №208» 

ФИО педагогического работника: Старчикова Оксана Геннадьевна 

Занимаемая должность: старший воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

дошкольное образование 

Уровень профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации: высшее, АлтГПУ, 2016, бакалавр, «Педагогическое 

образование», дошкольное образование. 

Квалификационная категория: высшая 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке, 

при наличии): ООО «Инфоурок», 2022, 72 часа, «Управление качеством 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере работы, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) - 24 года 

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208» общеразвивающего вида 

ФИО педагогического работника: Гринь Елена Леонтьевна 

Занимаемая должность: педагог-психолог 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

дошкольное образование 

Уровень профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации: высшее, БГПУ, 1994, психология управления, школьный 

менеджер-психолог; 

Квалификационная категория: высшая 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке, 

при наличии): проф. переподготовка АКИПКРО «Основы теории и методики 

дошкольного образования», 2016, ООО «Центр повышения квалификации и 

профпереподготовки «Луч знаний», 2020, 36 часов, «Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере работы, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) – 29 лет 



Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208» общеразвивающего вида 

ФИО педагогического работника: Головачёва Людмила Васильевна 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): музыка 

Уровень профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации: среднее профессиональное, Бийское музыкальное училище, 

1979, преподаватель детской музыкальной школы 

Квалификационная категория: первая 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке, 

при наличии):  АНОО «Дом учителя», 2020, 36 часов, «Управление 

процессом музыкального воспитания детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере работы, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) – 43 года 

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208» общеразвивающего вида 

ГРУППА №1 

(общеразвивающей направленности, дети 2-3 года) 

ФИО педагогического работника: Джакупова Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы: формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), окружающий мир, развитие речи, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация. 

Уровень профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации Среднее профессиональное образование КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж», 2020, 

воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная категория: - первая 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

 Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке, 

при наличии):  КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 

колледж», 2020. 



Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере работы, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) - 6 лет 

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208» общеразвивающего вида 

 

ФИО педагогического работника: Казакова Ольга Анатольевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы: формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), окружающий мир, развитие речи, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация.  

Уровень профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации: высшее, Российский заочный институт текстильной и легкой 

промышленности, город Москва, 1998, инженер-конструктор, 

Квалификационная категория: - 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке, 

при наличии): проф. переподготовка КАУ ДПО АИРО, «Основы теории и 

методики дошкольного образования», 2021. 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере работы, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) - менее года 

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208» общеразвивающего вида 

 

ГРУППА №2 

(разновозрастная, общеразвивающей направленности, дети 3-5 лет) 

ФИО педагогического работника: Гелажис Лариса Валерьевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы: формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), окружающий мир, развитие речи, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация.  

Уровень профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации:  среднее профессиональное, БПУ №1, 1991, учитель нач. 

классов; 

Квалификационная категория: высшая 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 



Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке, 

при наличии):  проф. переподготовка АКИПКРО «Основы теории и 

методики дошкольного образования», 2016; ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», 2021, 36 часов, 

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства 

аутистического спектра в условиях  реализации ФГОС ДО» 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере работы, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) – 30 лет 

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208» общеразвивающего вида 

 

ФИО педагогического работника: Холодкова Марина Александровна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы: формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), окружающий мир, развитие речи, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация.  

Уровень профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации высшее, АлтГПУ, 2017, бакалавр, «Педагогическое 

образование» 

Квалификационная категория: первая 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке, 

при наличии):   АНОО «Дом учителя», 2020, 36 часов, «Современные 

подходы к организации образовательного процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере работы, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) - 21 лет 

Преподаваемые учебные предметы: формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), окружающий мир, развитие речи, 

физическая культура, рисование, лепка. аппликация.  

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208» общеразвивающего вида 

ГРУППА № 3 

(разновозрастная, общеразвивающей направленности, дети 5-7 лет) 

ФИО педагогического работника: Колоскова Оксана Николаевна 

Занимаемая должность: воспитатель 



Преподаваемые учебные предметы: формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), окружающий мир, развитие речи, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация.  

Уровень профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации: среднее профессиональное, БПУ №2, 2007, воспитатель 

Квалификационная категория: первая 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке, 

при наличии):   АНОО «Дом учителя», 2020, 36 часов, «Современные 

педагогические технологии обучения и развития детей в условиях 

реализации ФГОС» 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере работы, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) - 18 лет 

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208» общеразвивающего вида 
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