
Должность/должностные 

обязанности в Службе. 

Требования к 

квалификации 

Штатный сотрудник МАДОУ 

– специалист Службы 

(образование, 

переподготовка) 

Руководитель Службы / 

определяет стратегию, цели 

и задачи развития Службы, 

принимает решения о 

программном 

планировании ее работы, 

участии Службы в 

различных программах и 

проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям 

процесса 

консультирования, 

программам, результатам 

деятельности Службы и к 

качеству услуг, 

непрерывному повышению 

качества услуг. 

Требования к 

квалификации: высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж на руководящих 

должностях не менее 5 лет 

 

 

Заведующий МАДОУ – 

руководитель Службы: 

1. Бочкарёва Татьяна 

Валерьевна: диплом магистра 

Алтайского государственного 

педагогического университета, 

по направлению «Менеджмент 

в образовании» 2018 год; 

 «Алтайский государственный 

педагогический университет»; 

ФГБОУ ВО диплом о высшем 

образовании по специальности 

«Педагог-дефектолог по работе 

с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии и 

педагог-психолог» 2006 год. 

Методист/ 

анализирует состояние 

методической и работы в 

Службе, разрабатывает 

предложения по 

повышению ее 

эффективности. Принимает 

участие в разработке 

методических и 

информационных 

материалов, 

прогнозировании, 

диагностике и 

планировании подготовки, 

и повышения 

квалификации 

специалистов Службы. 

Оказывает помощь 

педагогическим 

работникам Службы в 

Старший воспитатель МАДОУ 

– методист Службы: 

1. Давыдова Ольга Сергеевна 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

диплом о высшем образовании 

по специальности «Филология», 

2004 год. 

Повышение квалификации: 

ООО «Совместное 

Предприятие 

«СОДРУЖЕСТВО», г.Москва, 

удостоверение 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», 2019 год, 72 часа; 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 



определении содержания 

учебных программ, форм, 

методов и средств 

консультирования семей. 

Организует разработку, 

рецензирование и 

подготовку к утверждению 

нормативной документации 

Службы. Требования к 

квалификации: 

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет. 

образования», г.Курган, 

удостоверение «Использование 

it-технологий в речевом 

развитии дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019 год, 36 часов; 

 ООО «Совместное 

Предприятие 

«СОДРУЖЕСТВО», г.Москва, 

удостоверение «Современные 

образовательные технологии 

как основа развивающего 

обучения детей раннего 

возраста», 2019 год, 72 часа. 

Педагог-психолог / 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного процесса, 

психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного процесса, 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам 

взаимоотношений с 

воспитанниками, их 

развития, самоопределения 

и другим вопросам. 

Требования к 

квалификации: высшее 

образование по 

профильному направлению 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-психолог МАДОУ – 

педагог-психолог Службы: 

1. Колпакова Светлана 

Геннадьевна:  

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

диплом о высшем образовании 

по специальности «Учитель 

английского и немецкого 

языков», специальность 

«Филология» 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

диплом магистра по 

специальности «Психолого-

педагогическое 

консультирование», 2018 год; 

Повышение квалификации: 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет», удостоверение по 

программе «Выявление, 

диагностика и ранняя помощь 

детям с расстройством 

аутистического спектра (РАС)» 

2018 год, 36 часов; 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган, 

удостоверение по программе 

«Образовательная кинезиология 

в практике психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

2019 год, 144 часа; 

АНО «Академия 



дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Нейропсихологические 

методы диагностики, коррекции 

высших психических функций 

и абилитации отклоняющегося 

поведения», 2019 год, 108 

часов; 

Международный 

Эриксоновский Университет, 

удостоверение по прорамме 

«Введение в 

трансформационный коучинг», 

2015 год, 128 часов; 

Академия управления Эрфольг, 

г.Новосибирск, сертификат по 

программе «Методы бизнес-

тренинга», 2015 год, 36 часов. 

 

Старший воспитатель МАДОУ 

– педагог-психолог Службы: 

2. Борячек Елена Георгиевна,  

Алтайский государственный 

университет г.Барнаул, диплом 

о высшем образовании по 

специальности «Социология, 

преподаватель социологии», 

2005 год;  

Диплом о средне-специальном 

образовании по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Бийское педагогическое 

училище, 1993 год; 

Повышение квалификации: 

Алтайский государственный 

университет, удостоверение, 

«Нейропсихология детского 

возраста» 2007 год, 72 часа; 

Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, свидетельство о 

повышении квалификации по 

«Олигофренопедагогике», по 

теме «Организация психолого-

педагогической диагностики, 

коррекционно-развивающей и 

оздоровительной работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья», 2007г., 36 часов; 



МГППУ, Диплом участия в 

курсах повышения 

квалификации по тематике 

«Сеть социальных контактов» 

по тематике «Реализация 

комплексного подхода с семьей 

и детьми, фаза 

распространения опыта на 

период 2005-2009гг.» 2008г., 

120 часов; 

Институт инноваций в 

образовании г.Томск,  

сертификат  «Теория и 

практика Монтессори-метода» 

2010 год, 72 часа,  

Самарский  областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования г.Самара,  

удостоверение «Игровые 

практики в образовательном 

процессе современного 

детского сада», 2017 год, 36 

часов. 

 

 

Психолог / 

консультирование по 

восстановлению 

психического здоровья и 

коррекции отклонений в 

развитии личности при 

выявлении условий, 

препятствующих или 

затрудняющих 

гармоническое развитие 

личности. 

Требования к 

квалификации: Требования 

к квалификации: высшее 

образование по 

профильному направлению 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-психолог МАДОУ – 

психолог Службы: 

1. Соколова Наталья Сергеевна,  

Алтайский государственный 

медицинский университет 

г.Барнаул, Диплом о высшем 

образовании по специальности 

«Педиатрия» 2004 год; 

 Московский психолого-

социальный университет 

Диплом о высшем образовании 

по специальности 

«Психология», 2013 год; 

Повышение квалификации: 

Институт дефектологии и 

медицинской психологии г. 

Москва, удостоверение 

«Основы нейропсихологии», 

2014 год, 72 часа ; 

Барнаульский базовый 

медицинский колледж 

«Современные подходы к 

физической реабилитации детей 

с двигательными 

нарушениями», 2014 год, 144 

часа; 



Национальный фонд защиты 

детей от жестокого обращения 

Повышение квалификации по 

теме «Технологии раннего 

вмешательства», 2008 год, 77 

часов; 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

г.Барнаул, удостоверение 

«Современные подходы и 

технологии в ранней помощи 

детям с ОВЗ», 2017 год, 36 

часов;  

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет, удостоверение 

«Выявление, диагностика и 

ранняя помощь детям с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС)», 2018 год, 36 

часов; 

Алтайский государственный 

медицинский университет 

г.Барнаул, свидетельство 

«Патология раннего возраста. 

Патология старшего возраста», 

2012 год, 260 часов. 

 

Воспитатель/ 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

образования ребенка, по 

осуществлению присмотра 

и ухода за ребенком. 

 

Воспитатель МАДОУ – 

воспитатель Службы: 

1. Вебер Людмила Леонидовна 

Алтайская государственная 

академия культуры и искусств, 

диплом по специальности 

«Музейное дело и охрана 

памятников» 2013 год; 

Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования (АКИПКРО), 

диплом о профессиональной 

переподготовке по 

специальности «Основы теории 

и методики дошкольного 

образования», г.Барнаул, 2017 

год; 

Повышение квалификации: 

АКИПКРО, удостоверение 

«Государственно-общественное 

управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС», 



2014 год, 72 часа. 

  

Педагог дополнительного 

образования Службы / 

Консультации родителей 

(законных представителей) 

по развитию разнообразной 

творческой деятельности. 

Требования к 

квалификации: высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению "Образование 

и педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Воспитатель МАДОУ – педагог 

дополнительного образования 

Службы: 

1. Савенко Татьяна Ивановна: 

Высшее, БГПУ, 1998, 

«Филология», учитель русского 

языка и литературы средней 

школы. Повышение 

квалификации: АКИПКРО, 

удостоверение «Использование 

разных видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО»2018 год, 32 часа. 

Инструктор по физической 

культуре/ 

осуществляет 

просветительскую работу 

среди родителей (лиц, их 

заменяющих) 

обучающихся, 

воспитанников, 

педагогических 

работников  

Требования 

к квалификации: высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Инструктор по физической 

культуре МАДОУ – инструктор 

по физической культуре 

Службы: 

1. Нужа Елена Владимировна: 

Алтайская государственная 

педагогическая академия, 

Диплом о высшем образовании 

по специальности «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 2009 год; 

Повышение квалификации: 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган, 

удостоверение по программе 

«Образовательная кинезиология 

в практике психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

2019 год, 144 часа.  

 

Музыкальный 

руководитель / 

Музыкальный руководитель 

МАДОУ – музыкальный 



 Консультирование 

родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам 

музыкального воспитания 

детей, определяет 

направления их участия в 

развитии музыкальных 

способностей с учетом 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

воспитанников, а также их 

творческих способностей, 

по вопросам подготовки 

воспитанников к их 

участию в массовых, 

праздничных 

мероприятиях.  

Требования к 

квалификации: высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

руководитель Службы: 

1. Беличенко Анна Евгеньевна: 

среднее профессиональное 

Барнаульский педагогический 

колледж, диплом о среднем 

профессиональном 

образовании по специальности 

«Музыкальное образование», 

2015г 

Повышение квалификации: 

Барнаульский педагогический 

колледж, удостоверение по 

программе «Проектирование 

музыкального занятия в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2018 год, 36 часов. 

 


