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МБДОУ «Детский сад № 204»

Кадровая справка по педагогам – консультантам
консультационного центра «Аистенок» 

ФИО
специалиста

КЦ

Должность Образование Информация о повышении
квалификации

Педагогичес
кий стаж

Смирнова 
Яна

Константиновна

К.п.н., Доцент
кафедры общей и

прикладной
психологии АлтГУ,
заведующая базовой
кафедрой психолого-

педагогической
диагностики при

МБУДО ДОО(П)Ц
«Валеологический

центр»

Высшее, ГОУВПО «АГУ»,
«Психология»

«АлтГУ»
«Психологическое консультирование

и психотерапия»,
72ч., декабрь 2019г.

10 лет

Зозуля
Ольга

Владиславовна

Педагог- психолог Высшее, Барнаульский
ордена Трудового Красного
Знамени государственный
педагогический институт,

1994г. педагогика и
психология дошкольная

АНОО «Дом учителя» «Психолого-
педагогическое обеспечение
готовности дошкольников к

школьному обучению с учетом
реализации ФГОС», 24ч., 07.11.2017-

09.11.2017

15 лет 

Сидоренко
Анжелика

Валерьевна

Инструктор ФИЗО Высшее, Семипалатинский
педагогический институт

Н.Крупской,
1989, физическое воспитание,

квалификация: учитель

АНОО ДПО «Дом учителя»
«Содержание и методика физического

воспитания детей в условиях
реализации ФГОС» , 36 часов, январь

2020г.

18 лет 



физической культуры
Денисенко

Ирина
Александровна

Учитель-
дефектолог

Высшее, БГПУ 2005г.,
«Коррекционная педагогика и

специальная
психология»,педагог-

дефектолог для работы с
детьми дошкольного возраста

с отклонениями в развитии
по специальности

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» «Психолого-
педагогическое сопровождение детей

с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в
дошкольной образовательной

организации», 24 ч., сентябрь 2019г.

14 лет 

Чайка Дарья
Сергеевна

Учитель-
дефектолог

Высшее,
АлтГПА,

2013г.,
«Логопедия»

учитель - дефектолог

КГБОУ ДПО «Алтайский институт
развития образования имени Адриана

Митрофановича Торопова»
Тема: «Инклюзивное образование

детей с ограниченными
возможностями здоровья в

дошкольной обр. практике» 32ч.,
сентябрь 2019г.

2 года

Кондина
Валентина
Семеновна

Учитель-
дефектолог

Высшее,
Красноярский ПГУ,

1997г.,
«Олигофренопедагогика» с

дополнительной
специальностью «Логопедия»

АНОО «Дом учителя» «Современные
подходы к образованию детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС ДО» 24ч., ноябрь 2020г.

34 года 

Сафонова
Кристина

Викторовна

Старший
воспитатель

Высшее, 
АГПУ, 2018,

«Педагогика и психология»,
дошкольное образование

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2020, 24 ч,
«Психолого-педагогическое

сопровождение детей с
ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов в
дошкольной образовательной

организации»

2 года

Бочкарева Воспитатель Высшее, АНОО ДПО «Дом учителя» 20лет 



Жанна Петровна БГПУ, 2000, «Дошкольная
педагогика и психология»

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,

педагог-психолог для работы
с детьми дошкольного

возраста с отклонениями в
развитии

«Современные педагогические
технологии обучения и развития

детей в условиях реализации ФГОС
ДО»,36 ч.,

январь 2020г.

Селищева Ольга
Валентиновна

Музыкальный
руководитель

Высшее, АлтГАКИ, 2010г.,
«Социально-культурная

деятельность» «Постановщик
культурно – досуговых

программ
(средне-специальное, БПУ
№1 ,1990г.,  «Музыкальное

воспитание», учитель
музыки, музыкальный

воспитатель)

ФГБОУ ВО АлтГПУ «Раннее
развитие детей в возрасте до 3-х лет»,

декабрь 2019 г., 72 ч

29 лет 
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