
Инструктор по физкультуре 
Соколова Светлана Петровна 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Высшая квалификационная категория 
Педагогический стаж 36 лет 
Направление работы: «Укрепление 
здоровья ребенка и совершенствование 
организма средствами физической 
культуры». 
 

Педагоги группы 

Харитонова Светлана Ильинична 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая квалификационная категория 
Педагогический стаж 30 лет 
Направление работы:  
«Развитие творческих способностей 
детей» 

Награждена: грамотой Управления 
Алтайского края по образованию и 
делам молодежи. 

 
Кузнецова Лариса Германовна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический стаж  22 года 
Направление работы: 
«Развитие мелкой моторики через 
художественное творчество»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - 
«Детский сад № 90 «Надежда» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Барнаул 2014 г 



      Все мы родом из детства, и именно 
в детстве закладываются зерна 
истинного мира. Дошкольное детство - 
это время нельзя упустить. 
        
Наш детский сад  - уютный, чистый и 
светлый дом для  каждого малыша.   В 
нем работают только грамотные, 
добрые, высококвалифицированные 
педагоги и специалисты. 
В нашем дошкольном учреждении  дети 
учатся дружить, наблюдать, 
рисовать, творить, размышлять, 
быть здоровыми, любознательными, 
активными. Главной задачей в 
воспитании подрастающего поколения 
наш коллектив считает развитие 
нравственных качеств человека. Мы 
знакомим детей с  народным 
творчеством,  русскими традициями, 
праздниками, учим любить природу, 
своих близких, свой город,  страну в 
которой живем. 
 

Заведующий  ДОУ 

Губанкова Людмила Ивановна 
 
Высшее  
педагогическое и 
психологическое 
образование. 
Стаж работы в 

дошкольном 
учреждении 28 лет. 

Имеет авторские программы по 
развитию и воспитанию детей 
дошкольного возраста. 
Неоднократно награждалась 
грамотами и дипломами за творческий 
подход и реализацию инновационных 
технологий в образовании.  
Награждена Почетной грамотой 
Управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи. 
 
Старший воспитатель 

Орлова Светлана Романовна 

 
 

Высшее образование, высшая 
квалификационная категория 
Педагогический стаж 26 лет 

Направление работы:  
«Формирование эмоционального опыта 
общения с природой» 
 
Педагог-психолог 

Белянова Нина Алексеевна 
Высшее  
педагогическое и 
психологическое 
образование. 
Высшая квалифика- 
ционная категория 
Педагогический 

стаж 25 года. В должности  20 лет. 
Направления работы: 
«Организация здоровьесберегающего 
пространства ДОУ  в  адаптационный 
период для всех участников 
образовательного пространства». 
Дипломант краевого конкурса 
профессионального мастерства  
«Педагог-психолог Алтайского края – 
2013». 
 

Музыкальный руководитель 

Кривоножко Алёна Витальевна 
 

Среднее-
специальное  
образование. 
Направление работы: 
«Духовно-нравственное 
воспитание 
дошкольников» 

 


