
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 275» 

№ Ф.И.О. Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалификац

ия 

Уче

ная  

степ

ень 

Учен

ое 

звани

е 

Наименовани

е направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации 

и ( или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Бобкова 

Любовь 

Александровн

а 

Старши

й 

воспитат

ель 

высше

е 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт», 

«Педагогика 

и психология 

(дошкольная) 

КГБК 2019, 24 

ч., 

«Проектирован

ие 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута 

ребенка с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

36 19 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

2.  Бизяева 

Татьяна 

Леонидовна 

воспитат

ель 

высше

е 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

педагог-

психолог 

для работы с 

детьми 

дошкольног

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч., 

«Планирование 

15 10 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 



о возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

3 Зоткина Дина 

Александровн

а 

воспитат

ель 

высше

е 

специальны

й психолог 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ВПО 

«Алтайская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия», 

«Специальная 

психология» 

КПК: КАУ 

ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание» 

14 14 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

4 Киреева Анна 

Валерьевна 
воспитат

ель 

высше

е 

Учитель 

истории 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия», 

«История», 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

9 8 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 



и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

5 Казанцева 

Марина 

Михайловна 

воспитат

ель 

высше

е 

Степень 

«бакалавр» 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

«Московская 

академия 

предпринимат

ельства при  

правительстве 

Москвы», 

«Менеджмент 

ООО 

ФУЦППиПК 

«Знания»,2021, 

«Дошкольное 

образование: 

обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

квалификация 

«Воспитатель» 

1 0,9 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

6 Кривилева 

Александра 

Владимировна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

высше

е 

Учитель 

музыки 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

Алтайский 

государственн

ый институт 

искусств и 

культуры, 

«Музыкально

е 

образование» 

АНОО «Дом 

учителя», 

2020,36 ч., 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания 

детей» 

27 26 Музыка 

7 Кушниренко 

Надежда 

Витальевна 

воспитат

ель 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

в области 

социально-

педагогичес

кой 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

КГБПОУ 

«Славгородск

ий 

педагогическ

ий колледж», 

«Педагогика 

дополнительн

КПК: КАУ 

ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

3 3 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 



деятельност

и 

ого 

образования» 

 

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

я деятельность 

8 Катунина 

Елена 

Петровна 

воспитат

ель 

высше

е 

Учитель 

истории 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО 

«Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

университет», 

«История» 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

2018,32 ч., « 

Использование 

разных видов 

планирования 

по реализации 

образовательно

й работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

7 7 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

9 Луференко 

Ирина 

Вячеславовна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

высше

е 

культпросве

тработник 

высшей 

квалификац

ии, 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

«Алтайский 

государственн

ый институт 

культуры», 

«Культурно-

КПК КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

35 35 Музыка 



руководител

ь 

самодеятель

ного 

оркестровог

о коллектива 

просветительс

кая работа» 

колледж»,2019, 

24 ч., 

«Развитие 

музыкально-

художественны

х способностей 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

1

0 

Мизова Анна 

Владимировна 
воспитат

ель 

высше

е 

социальный  

педагог, 

педагог-

психолог 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия», 

«Социальная 

педагогика» с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Педагогика 

и психология 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

11 1 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

1

1 

Михайлова 

Анастасия 

Алексеевна 

воспитат

ель 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

воспитатель 

дошкольных 

организаций 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

Восточно- 

Казахстански

й 

гуманитарный 

колледж, 

«Дошкольное 

 КПК: : КАУ 

ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

4 4 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 



воспитание и 

обучение», 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

1

2 

Михеенко 

Ирина 

Михайловна 

воспитат

ель 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

техник-

технолог 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

 

Барнаульский 

техникум 

советской 

торговли, 

«Технология 

приготовлени

я пищи и 

организация 

общепита 

ООО 

«Инфоурок», 

2018,»Воспита

ние детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

КПК:  ООО 

«Инфоурок», 

2021,36 ч., 

«Современные 

методы 

организации 

детской игры в 

ДОУ» 

29 3 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

1

3 

Насонова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитат

ель 

высше

е 

бакалавр Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО 

«Барнаульски

й 

государственн

ый 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

1 1 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 



педагогическ

ий 

университет», 

«Педагогичес

кое 

образование 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

1

4 

Овсянкина 

Ирина 

Владимировна 

воспитат

ель 

высше

е 

руководител

ь 

этнокультур

ного центра, 

преподавате

ль 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия», 

«Народное 

художественн

ое 

творчество» 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

7 1 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

1

5 

Романова Яна 

Сергеевна 
воспитат

ель 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

КГБПОУ 

«Барнаульски

й 

государственн

ый 

педагогическ

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

1 1 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 



ий колледж», 

«Дошкольное 

образование», 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

1

6 

    Не 

име

ет 

Не 

имеет 

 КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

  Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

1

7 

Санкина 

Светлана 

Владимировна 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

высше

е 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО 

«Барнаульски

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

ООО 

«Инфоурок»,20

20, 

«Физическая 

культура: 

теория и 

методика 

29 29 Физическая 

культура 



университет», 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

преподавания в 

дошкольном 

образовании», 

инструктор по 

физической 

культуре 

1

8 

Сидорова 

Алена 

Алексеевна 

воспитат

ель 

Высше

е 

учитель 

начальных 

классов 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

НФГБОУ 

ВПО  

«Кузбасская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия», 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО»,2

018, 32 ч., 

«Использовани

е разных видов 

планирования 

по реализации 

образовательно

й работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

11 8 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

1

9 

Ситкина Софья 

Евгениевна 
Педагог-

психоло

г 

высше

е 

бакалавр Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет», 

«Специальная 

психология 

- 1 1 Социально-

личностное 

развитие 

2

0 

Сошина Галина 

Анатольевна 
воспитат

ель 

высше

е 

бакалавр Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

6 6 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 



университет», 

«Педагогичес

кое 

образование 

Митрофанович

а Топорова», 

2021,32 ч, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, форма, 

содержание 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

2

1 

Сусликова 

Ольга 

Васильевна 

воспитат

ель 

высше

е 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель 

иностранног

о языка 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия», 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Иностранны

й язык» 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 

2019,72 ч, 

«Актуальные 

вопросы 

обучения 

английскому 

языку в 

условиях 

ФГОС» 

7 7 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

2

2 

Трубникова 

Анастасия 

Витальевна 

воспитат

ель 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

КГБПОУ 

«Барнаульски

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий колледж», 

студентка 3 3 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 



«Дошкольное 

образование» 

я деятельность 

2

3 

Трусова 

Татьяна 

Александровна 

воспитат

ель 

высше

е 

учитель 

начальных 

классов 

  Восточно-

Казахстански

й 

государственн

ый 

университет 

им. С. 

Аманжолова, 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

ООО ФУЦ 

ППиПК 

«Знания», 2020, 

«Дошкольное 

образование: 

обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

11 6 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

2

4 

Цирульникова 

Светлана 

Дмитриевна 

воспитат

ель 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

КГБПОУ 

«Рубцовский 

педагогическ

ий колледж», 

2020, 

«Дошкольное 

образование» 

- 1 1 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 

2

5 

Шнур 

Анжелика 

Иосифовна 

воспитат

ель 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекционн

о-

развивающе

го 

образования 

Не 

име

ет 

Не 

имеет 

КГБПОУ 

«Барнаульски

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий колледж», 

«Коррекцион

ная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

- 1 1 Ознакомление с 

окружающим, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи, 

Изобразительна 

я деятельность 
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