
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №165» 

№ ФИО 

педагогическ

ого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии)  

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние три года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образов. 

деятельн по 

реализации 

уч. предме-

тов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименова-

ние 

общеобразо

вательной 

программы 

(общеобраз

овательных 

программ), 

в реализа-

ции 

которых 

участвует 

пед. 

работник 

1 Беккер 

Виктория 

Петровна 

Воспитатель,  

03.10.2018, 

приказ  

от 03.10.2018  

№ 183-к 

 

 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное 

КГБПОУ ВПО «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

22.06.2019; 44.02.01 

«Дошкольное образование», 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет нет --- --- 3 ООП ДО 

2 Бобрик 

Евгения 

Константинов

на 

Воспитатель,  

17.03.2015, 

приказ  

от 17.03.2015 

№ 31-к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

КГБПОУ «БГПК»,  

26.06.2018, «Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного возраста 

нет нет КПК: АИРО,  

02.02.2021, 32 ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

 7 ООП ДО 



3 Бобрик  

Яна 

Константинов

на 

Воспитатель,  

18.11.2015, 

приказ  

от 18.11.2015 

№ 201-к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

27.06.2020 

нет нет --- --- 5 ООП ДО 

4 Григорьева 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель,  

17.02.2020, 

приказ  

от 17.02.2020 

№ 32-к 

  

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

ГОУ ВПО «Барнаульский 

государственный 

педагогический университет», 

02.06.2007, «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии;  

среднее профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище № 2, 29.06.1990, 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

нет нет КПК: ООО 

«Инфоурок», 

10.04.2019,  

72 часа, программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и методика 

развития 

дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с 

учетом ФГОС ДО»  

--- 20 ООП ДО 

5 Донец Ольга 

Александров

на 

Музыкальный 

руководитель 

03.09.2018. 

от 03.09.2018. 

пр. №153к  

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Алтайская гос. академия 

культуры и искусств», 2013, 

«Соц-культурная 

деятельность», постановщик 

культурно-досуговых 

программ  

нет нет --- ПП: ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

 г. Красноярск, 

25.02.2020, 300 ч., 

по программе 

«Музыка: теория и 

методика 

преподавания в 

сфере 

дошкольного 

образования», 

Муз. руководитель 

6 ООП ДО 



6 Дугина 

Любовь 

Алексеевна 

Воспитатель,  

14.08.2020, 

приказ  

от 14.08.2020  

№ 109-к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства», 

14.06.2016, «Технология 

продукции общественного 

питания», техник-технолог 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

студентка 5 курса  

--- 2 ООП ДО 

7 Евстигнеева 

Светлана 

Ивановна 

 

 

Воспитатель,  

03.09.1993, 

приказ  

от 03.09.1993  

№ 37 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Общее среднее,  

годичный педкласс по 

подготовке воспитателей 

детских садов при средней 

школе № 40 г. Барнаула 

Алтайского края, 1982, 

воспитатель детского сада 

 

нет нет КПК: ООО «Центр 

Развития 

Педагогики», 

30.05.2019, 72 ч., 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС»  

--- 40 ООП ДО 

8 Жачкина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 

Воспитатель,  

16.09.2014, 

приказ  

от 16.09.2014  

№ 198-к 

 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

25.06.2004,  

«Преподавание в начальных 

классах», учитель нач. 

классов с доп. подготовкой в 

области естественно-научных 

дисциплин,  

БГПК, 29.06.2006, 

«География», учитель 

географии основной 

общеобразов. школы 

нет нет КПК: КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 

01.10.2021, 24 ч. 

«Подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

--- 8 ООП ДО 

9 Журавлева 

Галина 

Алексеевна 

Педагог-

психолог,  

15.12.1998, 

приказ  

от 16.12.1998  

№ 77 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

30.06.1989, «Педагогика и 

психология (дошкольная)», 

преподаватель дошкольной 

нет нет КПК: ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 11.02.2021, 

24 ч., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-

--- 33 ООП ДО 



 

 

 

педагогики и психологии. 

Воспитатель; 

переподготовка: БГПУ, 

27.12.1994, «Практическая 

психология», практическ. 

психолог в учреждениях 

образования 

инвалидов в ДОО» 

КПК: КГБУ 

«Алтайский краевой 

центр психолого-

педагог. и медико-

социальной 

помощи» 

21.02.2020, 72 ч., 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями, и 

оказания им 

информационно-

метод. помощи»  

10 Зинер 

Олеся 

Николаевна 

 

 

Воспитатель,  

01.07.2014, 

приказ  

от 01.07.2014 

№ 121-к 

 

  

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

26.06.2018, «Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного возраста   

 

 

нет нет КПК: ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

11.02.2021, 24 ч., 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

--- 8 ООП ДО 

11 Зудилова 

Любовь 

Александровна 

 

 

Воспитатель,  

01.07.2014, 

приказ  

от 01.07.2014  

№ 122-к 

 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

КГБПОУ «БГПК»,  

26.06.2018, «Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного возраста  

нет нет КПК: ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

11.02.2021, 24 ч., 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

--- 8 ООП ДО 



организации» 

12 Игнатова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель,  

29.07.2019, 

приказ  

от 29.07.2019 

№ 124к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

«Восточно-Казахст. 

гуманитарный колледж», 

09.06.2000, «Дошкольное 

образование», воспитатель в 

дошкольных учреждениях   

нет нет КПК: ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

10.12.2019, 72 ч., 

«Раннее развитие 

детей в возрасте до 

3-х лет» 

--- 6 ООП ДО 

13 Казицкая 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель,  

01.11.1985, 

приказ  

от 10.11.1985 

№ 103 &5 

  

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Общее среднее,  

годичный педагогический 

класс по подготовке 

воспитателей детских садов 

Барнаульского Гороно при 

средней школе № 69, 1981, 

воспитатель детского сада 

нет нет КПК: ООО «Центр 

Развития 

Педагогики», 

30.05.2019, 72 ч., 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС»  

--- 41 ООП ДО 

14 Курепина 

Ольга 

Анатольевна 

 

 

Воспитатель,  

02.09.2015, 

приказ  

от 02.09.2015 

№ 147-к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

КГБОУ СПО 

«Благовещенский 

медицинский техникум», 

27.06.2003, «Сестринское 

дело», медицинская сестра; 

ПП: институт доп. 

образования ФГБОУ ВО 

«АГПУ» по программе проф. 

переподготовки «Дошкольное 

образование»,  

14.12.2015, 280 ч. 

нет нет КПК: КАУ ДПО 

«АИРО», 

18.11.2021, 32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

 

--- 7 ООП ДО 

15 Лапшина 

Евгения 

Владимиров-

на 

Воспитатель,  

03.09.2020, 

приказ  

от 03.09.2020  

№ 128-к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет», 22.06.2016, 

«Право и организация 

социального обеспечения», 

юрист 

нет нет --- ПП: ООО 

«Инфоурок» 

17.02.2021, 270 

час. по программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2 ООП ДО 



16 Лутцева 

Софья 

Сергеевна 

Воспитатель, 

22.09.2020, 

приказ  

от 22.09.2020  

№ 140-к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

БПОУ Республики Алтай  

«Горно-Алтайский 

педагогический колледж», 

2017, «Физическая культура», 

учитель физической культуры 

нет нет  --- ПП: ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»,  

г. Красноярск, 

03.01.2021, 300 

час. «Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2 ООП ДО 

17 Мещерякова 

Любовь 

Викторовна 

 

 

Воспитатель,  

14.11.2006 

приказ  

от 14.11.2006 

№ 123-к  

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

07.06.2003, «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур»; лингвист, 

преподаватель английского и 

немецкого языков 

нет нет КПК: АИРО, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 

02.02.2021, 32 ч. 

ПП: ООО 

«Инфоурок», 

 г. Смоленск по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

19.02.2020, 300 

час. 

18 ООП ДО 

18 Мохова 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель,  

09.01.2020, 

приказ  

от 09.01.2020 

№ 1-к 

  

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический университет», 

06.07.2019, 44.03.05 

«Педагогическое 

образование», 

Бакалавр  

 

нет нет --- ПП: ООО 

«Инфоурок», 

 г. Смоленск по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

26.02.2020, 300 

час. 

2 ООП ДО 



19 Назаренко 

Нина 

Николаевна 

 

 

Воспитатель,  

01.09.2000, 

приказ  

от 31.08.2000 

№ 54-к 

 

  

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное,  

БГПк, 28.05.2003, 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов 

нет нет КПК: КГБУ ДПО 

«АИРО», 

14.11.2019,  

32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

ПП: ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

переподготовки 

«Луч знаний»  

г. Красноярск, 

25.02.2020, 300 

часов, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

22 ООП ДО 

20 Наумова 

Ирина 

Владимировна 

 

 

Воспитатель,  

01.09.2014, 

приказ  

от 01.09.2014  

№ 179-к 

 

 

04.08.2003 

пр.№ 99-к 

от 04.08.2003 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, НАЧОУ ВПО 

современная гуманитар 

академия, 16.01.2013, 

бакалавр экономики по 

направлению «Экономика»; 

среднее профессион., 

Барнаульское высшее 

педучилище (колледж), 

23.06.1995, «Дошкольное 

воспитание», воспитатель в 

дошкольных учреждениях со 

спец. музруоводитель в 

дошкольных учреждениях 

нет нет КПК: ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

18.11.2020, 24 ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

--- 19 ООП ДО 

21 Оганнисян 

Гаяне 

Шахваладовна 

 

 

Воспитатель,  

01.09.2014, 

приказ  

от 01.09.2014 

№ 176-к 

 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, Армянский 

государственный 

педагогический университет, 

19.06.1996, «История»,  

учитель истории 

нет нет --- ПП: ООО 

«Инфоурок», 

 г. Смоленск по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

19.02.2020, 300 

час.; 

16 ООП ДО 



22 Седойкина 

Мария 

Алексеевна 

Воспитатель,  

16.01.2019, 

приказ  

от 16.01.2019 

№ 8-к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

КГБПОУ ВПО «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

22.06.2019; 

44.02.01«Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного возраста  

нет нет КПК: АИРО, 

02.02.2021, 32 ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

--- 3 ООП ДО 

23 Сигаева Елена 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель,  

01.12.1992, 

приказ  

от 01.12.1992 

№ 92 &1 

 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, АГИК, 24.04.1995, 

«Соц-культурная деят-ть», 

культуролог, менеджер 

социально-культурной сферы; 

БПУ №1, 28.06.1988, «Муз. 

воспитание», учитель музыки, 

муз. воспитатель 

нет нет КПК: АНОО «Дом 

учителя», 10.02.2020, 

36 ч., «Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  

 35 ООП ДО 

24 Слышова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель,  

17.07.2017, 

приказ  

от 17.07.2017 

№ 114-к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

ОАНОВО «Московский 

психолого-социальный 

университет», 

г. Москва, 2015, 

«Психология»; Психолог. 

Преподаватель психологии; 

нет нет --- ПП: ООО 

«Инфоурок»,  

г. Смоленск 

 по программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Воспитатель детей 

дошкольн. 

возраста, 

26.02.2020, 300 

час 

7 ООП ДО 

25 Третьякова 

Ольга 

Викторовна 

 

 

Воспитатель,  

03.10.2005, 

приказ  

от 06.10.2005 

№ 115-к 

 

 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное, 

Каменское педагогич. 

училище, 15.06.1998, 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов 

нет нет КПК: КАУ ДПО 

«АИРО», 27.05.2020, 

32 ч., «Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание»  

ПП: ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возр.»,  

г. Красноярск, 

30.11.2020-

25.12.2020, 300 ч.; 

16 ООП ДО 



26 Черненко 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель,  

28.01.2008., 

приказ  

от 28.01.2008. 

№ 5к 

 

 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное,  

КГОУ СПО "БГПК", 

24.06.2009, «Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного возраста  

нет нет КПК: АНОО «Дом 

учителя», 22.11.2019, 

36 ч., «Системно-

деятельностный 

подход в образовании 

и воспитании детей 

дошкольн. возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

--- 14 ООП ДО 

27 Чернова 

Юлия 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель, 

03.02.2014, 

 приказ 

от 03.02.2014  

№ 23-к 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, ГОУ ВПО «Бийский 

педагогический 

государственный университет 

им. В.М. Шукшина», 2006, 

«География» с 

дополнительной спец. 

"Экология»,  

 учитель географии и 

экологии  

нет нет КПК: КАУ ДПО 

«АИРО им.А.М. 

Топорова», 18.06.2020, 

32 ч., «Управление 

проетированием 

образовательной 

среды в условиях 

инклюзии 

(дошкольное 

образование)» 

ПП: ООО 

ФУЦПППК«Знания

», Новос., 

25.05.2020,по напр. 

«Педагогика и 

методика дошк. 

обр», квал.-ст. вос..; 

720 ч.;  

 

20 ООП ДО 

28 Шатохина 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Воспитатель,  

09.01.2017, 

приказ  

от 09.01.2017  

№ 1-к 

 

 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия», 

30.06.2010, «Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и литературы 

нет нет --- ПП: ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возр., 26.02.2020, 

300 час. 

9 ООП ДО 

29 Шестакова 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель, 

01.07.2014, 

приказ  

от 01.07.2014  

№ 123к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, Бийский пед. гос. 

универ. им. В.М. Шукшина, 

21.06.2003, квал.-Педагог-

психолог, спец.-«Педагогика 

и психология»; среднее 

профессиональное, 

Славгородское педучилище 

Алт. края, 29.06.1995; квал.- 

учитель нач. классов, 

организатор детского 

коллектива, спец.- 

Преподавание в начальных 

классах общеобразов. школы 

нет нет КПК: АНОО «Дом 

учителя», 22.11.19, 

36 ч., «Системно-

деятельностный 

подход в образовании 

и воспитании детей 

дошк. возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ПП: ООО «Центр 

повышения ква-

лификации и пере-

подготовки «Луч 

знаний» г. Красно-

ярск, 25.02.2020, 

300 часов, 

«Воспитатель детей 

дошк возраста» 

 

8 ООП ДО 



30 Шитова 

Жанна 

Николаевна 

 

 

Воспитатель,  

22.08.2016, 

приказ  

от 22.08.2016 

№ 140-к 

  

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

ГОУ ВПО «Барнаульский гос. 

пед. университет», 09.06.2005, 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

нет нет КПК: КАУ ДПО 

«АИРО», 

14.11.2019,  

32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

--- 19 ООП ДО 

31 Шматко 

Марина 

Николаевна 

 

 

Воспитатель,  

16.08.1993., 

приказ  

от 17.08.1993. 

№ 34 &3 

 

 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Среднее профессиональное,  

БПУ № 2, 23.06.1993, 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», воспитатель 

детского сада  

нет нет КПК: КАУ ДПО 

«АИРО», 24.11.2020, 

32 ч., «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

--- 23 ООП ДО 

32 Яковлева 

Татьяна 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

13.03.2019, 

приказ  

от 13.03.2019 

№ 39к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, БГПИ, 24.06.1988, 

«Физическое воспитание», 

учитель физической культуры 

средней школы 

нет нет КПК: АНОО «Дом 

учителя», 11.02.2020, 

36 ч., «Содержание и 

методика 

физического 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

--- 25 ООП ДО 

33 Якубина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель,  

22.05.2019, 

приказ  

от 22.05.2019 

№ 76к 

 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

аграрный университет»,  

15.03.2017, «Экономика», 

бакалавр 

нет нет КПК: ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

10.10.2019, 24 ч., 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ПП: ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

13.03.2019, 850 

час., «Дошкольное 

образование» 

 

3 ООП ДО 
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