
 

 
 

№

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 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/ 

 Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации        (за 

последние 3 года).  

Сведения о  профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей, 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1.  Агарина 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Среднее 

 профессиональное, 

Рубцовский  

педагогический колледж, 

2001, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Нет/ 

Нет 

КПК: КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2021, 24 ч. Подходы к 

организации инклюзивного образования 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

6 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

2.  Акименко  

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель - Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

- Игры- занятия с дид. 

материалом 

- Игры со 

строительным 

материалом 

- Физическая культура  

- Лепка  

 

Высшее 

профессиональное, 

Бийский педагогический 

государственный 

университет имени В. М. 

Шукшина, 2007, 

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология», 

 учитель географии и 

биологии 

Нет/ 

Нет 

КПК: АКИПКРО, 2019, 32ч. 

Использование разных видов планирования 

по реализации образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО;  

ПП: ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации  «Знания», 2021, 

700 ч., ПП по программе «Дошкольное 

образование: обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» Квалификация 

«Воспитатель» 

15 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

3.  Барандык 

Вера 

Викторовна 

 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Высшее, 2001, Алтайский 

государственный 

университет, «География», 

географ, преподаватель по 

специальности  

Нет/ 

Нет 
ПП: АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения», 2019, 256 ч., профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольного образования». 

Квалификация «Воспитатель». 

16 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 



- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

«География» КПК: ФГБОУ ВПО «АлтГПУ», 2019, 24 ч., 

Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей –

инвалидов в дошкольной образовательной 

организации 

«Детский сад 

№182» 

4.  Белякова 

Татьяна 

Юрьевна,  

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

Среднее 

профессиональное 

2004, Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

«Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Нет/ 

Нет  

КПК: КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 2020, 32 ч. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной практике  

20 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

5.  Бержеминская  

Оксана 

Александровна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Высшее,  Алтайский  

государственный 

педагогический 

университет,  2022,  

бакалавр 44.03.03. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

 Направление:  логопедия 

 

Нет/ 

Нет 

КПК: КГБПОУ «Барнаульский 
государственный педагогический 
колледж», 2019, 24 ч., Развитие связной 
речи детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным 
развитием в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования 

5 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

6.  Буравцева 

Наталья 

Леонидовна 

 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование 

Высшее, Алтайский 

государственный аграрный 

университет, 2015, 

бакалавр 110900.62,  

«Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Нет/

Нет 
ПП: АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций, 2020, 252 

ч., профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2 года Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

7.  Василенко 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019, 

бакалавр  44.03.01,  

«Педагогическое 

образование». Профиль: 

начальное образование 

Нет/

Нет 

КПК: КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 2019, 32 ч. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной практике; 

ПП: АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университете», 2021, 260 ч., ПП 

«Педагогическая деятельность в 

3 года Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 



- Аппликация дошкольном образовании», воспитатель 

дошкольной образовательной организации. 

8.  Ганова 

Оксана 

Ивановна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж» 

г. Барнаула, 2019, 

 «Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 

Нет/

Нет 
КПК: КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж», 

2019, 44.02.01 «Дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного возраста 

31 год 

 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

9.  Гилева  

Айгуль 

Кумартаевна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Среднее 

профессиональное,  

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

2019, «Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста,   

Нет/

Нет 

КПК: КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2019, 44.02.01 «Дошкольное 

образование», воспитатель детей 

дошкольного возраста 

9 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

10.  Дёмина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Высшее,  Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2014, «История», учитель 

истории, 

Нет/

Нет 
ПП: ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»,  

2020, 720 ч., профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Дошкольное образование: обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста». 

2 года Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

11.  Дубинина 

Дарья 

Евгеньевна 

 

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

деятельность 

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

г. Барнаул, 2015, 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, 

Нет/

Нет 

КПК: КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2020, 24ч., Развитие 

музыкально-художественных способностей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

6 лет 

 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

12.  Казюлина 

Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

Среднее-  

профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое училище 

(колледж),1998, 

Нет/

Нет 
КПК: КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 2021, 32 ч. 

Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

26 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 



представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

«Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 

дошкольной образовательной практике» «Детский сад 

№182» 

13.  Касаткина 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель - Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

- Игры- занятия с дид. 

материалом 

- Игры со 

строительным 

материалом 

-- Физическая культура  

- Лепка  

 

Среднее – 

профессиональное, 

БГПК, 2004, 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель, 

Нет/

Нет 

КПК: КАУ ДПО ««Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 2020, 32 ч. 

Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной практике; 

ПП: ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»,  

2021, 700 ч., ПП по программе 

«Дошкольное образование: обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста» 

.Квалификация «Воспитатель» 

5 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

14.  Ковалева 

Юлия 

Павловна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Высшее, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет.,2015, 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет/

Нет 

 

КПК: АКИПКРО, 2018, 32ч.; 

Использование разных видов планирования 

по реализации образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО; 

ПП: ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»,  

2020, 720 ч., профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Дошкольное образование: обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста».  

4 года Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

15.  Лата  

Ольга 

Игоревна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно –

педагогический 

университет им. 

В.М.Шукшина»,2021, г. 

Бийск, бакалавр 44.03.01,  

«Педагогическое 

образование». Профиль: 

начальное образование 

 

Нет/

Нет 

 

Нет 1 мес. Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

16.  Мартынова 

Татьяна 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 
- Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

Нет/

Нет 

ПП: ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2015, 280 ч., 

профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольное образование»; 

9 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 



университет, 2004,  

«Народное 

художественное 

творчество»,  

руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель 

КПК: КАУ ДПО ««Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 2020, 32 ч. 

Управление проектированием 

образовательной среды в условиях 

инклюзии (дошкольное образование); 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2021, 24 ч., 

Мониторинг как компонент внутренней 

системы оценки качества дошкольного 

образования. 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

17.  Никулина 

Наталья 

Сергеевна 

 

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

деятельность 

 Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007, 

«Социальная педагогика», 

социальный педагог  

Нет/

Нет 
КПК: КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2020, 24 ч., Развитие 

музыкально-художественных способностей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

ПП: ООО «Институт РОПКИП», 

22.06.2021, ПП по программе 

«Музыкальный руководитель в 

дошкольном образовании» 

29 лет 

 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

18.  Никитина 

Ольга 

Борисовна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Высшее, Москва 

Всероссийский заочный 

финансово –

экономический институт, 

2003, «Бухгалтерский учет 

и аудит», экономист 

Нет/

Нет 

ПП: АКИПКРО, 2018, 264 ч., 

профессиональная  переподготовка 

«Основы теории и методики дошкольного 

образования»; 

КПК: КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 2021, 32 ч. 

Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной практике. 

4 года Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

19.  Немцева 

Мария 

Витальевна 

 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 1995, «Дошкольное 

воспитание», воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Нет/

Нет 
КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2020, 24 ч., 

Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здровья и детей – 

инвалидов в дошкольной образовательной 

организации 

13 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

20.  Ожередова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995, 

Нет/

Нет 

КПК:  КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2022,  24 ч., Развитие связной 

речи детей с ограниченными 

27 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 



представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

«Педагогика и психология 

дошкольная», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист 

возможностями здоровья и с сохранным 

развитием в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

21.  Потанина 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2014, «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обучения 

Нет/

Нет 
ПП: ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»,  

2021, 700 ч., ПП по направлению 

«Подготовка детей к школьному обучению 

в условиях вариативного дошкольного 

образования и реализации ФГОС ДО». 

Квалификация «Педагог предшкольной 

подготовки» 

7 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

22.  Ромашкина 

Ольга 

Андреевна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование 

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств, 2015, 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

Нет/

Нет 

ПП: ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»,  

2021, 700 ч., ПП по направлению 

«Дошкольное образование: обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста»  

 Квалификация «Воспитатель» 

6 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

23.  Самойлова 

Вера 

Анатольевна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2012, , «Педагогика и 

психология»,  педагог – 

психолог 

Нет/

Нет 
КПК: КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2020, 24 ч.,  Информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

 5 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

24.  Серикова 

Наталья 

Валерьевна 

 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Начальное 

профессиональное, 

Профессионально- 

техническое училище №19 

г. Барнаула, 1992 , «Швея 

Нет/

Нет 

ПП: ФГБОУ ВПО «АлтГПА»,2014, 850 ч., 

профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольное образование». 

КПК: КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А. М. 

17 лет Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 



- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

3 разряда», швея Топорова», 2020, 32 ч. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной практике 

«Детский сад 

№182» 

25.  Федорченко 

Олеся 

Васильевна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Среднее 

профессиональное, ФГОУ 

СПО «Барнаульский 

строительный колледж», 

2004, «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», техник 

 

Нет/

Нет 
ПП: ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»,  

2021, 700 ч., ПП по направлению 

«Дошкольное образование: обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста». 

Квалификация «Воспитатель 

4 мес. Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

26.  Фролкина 

Наталья 

Петровна 

Инструктор 

по ФК 

Физическая культура Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 1997, «Дошкольное 

воспитание», воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, 

Нет/

Нет 

КПК: АНОО ДПО  «Дом учителя», 2020, 

36 ч., «Содержание и методика 

физического воспитания детей в условиях 

реализации ФГОС»; 

ПП: ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»,  

2020, 720 ч., профессиональная 

переподготовка по курсу «Физическая 

культура».  

24 года Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

27.  Шмидт 

 Ольга 

Александровна 

Воспитатель - Развитие речи 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- Ознакомление с 

окружающим миром  

- Физическая культура  

- Лепка  

- Рисование  

- Аппликация 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия 

г. Барнаула, 2012 , 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»,  

организатор – методист 

дошкольного образования 

Нет/

Нет 
 КПК: КГБОУ АКИПКРО, 2019, 32 ч., 

Использование разных видов планирования 

по реализации образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

15 лет 

 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 

28.  Шуменко 

Татьяна 

Валентиновна 

 

Педагог -

психолог 

В соответствии с ОП ДО 

(ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие») 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1995, «Педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 

Нет/

Нет 

КПК: КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А. М. 

Топорова», 2021, 32 ч., Планирование и  

реализация образовательной  деятельности  

в условиях ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание 

22 года Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182» 
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