
                  

 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

№ 

п/п 

Ф.И.О  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификация 

Ученая 

степень  

 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

Сведения 

о 

продолжи

тельност

и опыта 

(лет) 

работы в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

образоват

ельной 

деятельн

ости по 

реализац

ии 

учебных 

предмето

в, курсов, 

дисципли

н 

(модулей) 

Наименова

ние 

общеобразо

вательной 

программы 

(общеобраз

овательных 

программ) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
1. 
 

 

Бичина 

 Галина 

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии.    

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

13.02.2020,  

32 ч., Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике 

23 Образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования 
муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 
образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 
№ 254» 

Ознакомление с 
окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 
рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 
представлений) 

2. Деменева Ирина Воспитатель высшее, Алтайский нет нет высшее, АлтГПУ, 10 Образователь Ознакомление с 



Владимировна  государственный 

педагогический 

университет, 27.02.2021, 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование», бакалавр, 

дошкольное 

образование 

27.02.2021, 44.03.01 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр, 

дошкольное 

образование  

ная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 
«Детский сад 

№ 254» 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка,  

рисование 

3. 

 

Денисова Алена 

Викторовна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2,1994,  «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет  АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков  

12 Образователь

ная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципальн

ого 

бюджетного 
дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 
«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

4. Евтушенко 

Алена  

Александровна 

Воспитатель 

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006, 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», учитель 

начальных классов 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорва, 29.04.2021, 

32 ч., Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности ДОО: 

виды, формы, 

содержание 

9 Образователь

ная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка,  

рисование 

5. Еланева 

 Елена 

Александровна 

Воспитатель 

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992, 

 «Математика, 

информатика, 

нет нет БГПК, 23.03.2020,  

34 ч., Развитие 

связной речи детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

24 Образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципальн

ого 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка,  

рисование 



вычислительная 

техника», учитель 

математики 

информатики и 

вычислительной 

техники средней школы 

сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

6. Зайцева Наталья 

Сергеевна 

 

 

Воспитатель 

 

высшее, 

Московский психолого-

социальный институт, 

2007, «Психология», 

психолог, преподаватель 

психологии 

нет нет Институт 

доп.образования 

АлтГПУ, 

24.10.2020, 24 ч., 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации.   

13 Образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн
ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

7. Зырянова  

Елена  

Рустамовна 

Педагог-

психолог 

 

высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая  

академия, 2013, 

психолог, преподаватель 

психологии, 

«Психология» 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

13.02.2020,  

32 ч., Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике 

12 Образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн
ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Реализация 

образователь

ной области 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

8. Иост 

Наталья  

Валерьевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж 

г. Барнаул, 2000, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорва, 29.04.2021, 

32 ч., Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности ДОО: 

виды, формы, 

содержание 

21 Образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн
ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

учреждения 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 



«Детский сад 

№ 254» 

9. Князева 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

высшее, Российский 

заочный институт 

технической и легкой 

промышленности, 2001, 

«Технология швейного 

изделия», инженер-

технолог 

 

нет нет Переподготовка 

КГБУ ДПО 

Алтайский краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

15.04.2016, 264 часа, 

курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования». 

 

АИРО им. А.М. 

Топорва, 11.04.2019, 

32 ч., Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

организации 

18 Образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципальн

ого 
бюджетного 

дошкольного 

образовательн

ого 
учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

10. Колмагорова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

Воспитатель  среднее 

профессиональное,  

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2009, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

 

высшее, Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

04.07.2018, 51.03.03 

«Социально-культурная 

деятельность», бакалавр 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорва, 15.04.2021, 

32 ч., Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике 

11 Образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования 
муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 
№ 254» 

Ознакомление с 
окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 
рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

11. Коннова Валентина 

Михайловна 

Воспитатель 

 

высшее, 

Горно-Алтайский 

нет нет БГПК, 23.03.2020,  

34 ч., Развитие 

26 Образователь
ная 

программа 

Ознакомление с 

окружающим 



государственный 

педагогический 

институт, 1983, 

«Математика и физика», 

учитель средней школы 

связной речи детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

дошкольного 

образования 

муниципальн
ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

12. Конышева  

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель, 

 

высшее, ФГБОУ 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2019, 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование», бакалавр, 

Дошкольное 

образование 

нет нет ООО Региональный 

центр повышения 

квалификации, г. 

Рязань, 05.10.2021,  

36 ч., Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в ДОО 

10 Образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн
ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

13. Курбатова Любовь 

Владимировна 

Воспитатель  высшее, АлтГПУ, 

28.02.2020, 44.03.01 

«Педагогическое 

образование», бакалавр, 

дошкольное 

образование 

нет нет АлтГПУ, 

28.02.2020, 44.03.01 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр, 

дошкольное 

образование 

17 Образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн
ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

14. Лапердина Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2012, 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

20.05.2021,  

32 ч., Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

16 Образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн
ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 



практике учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

представлений) 

15 Лобанова  

Ольга  

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2008, 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

нет нет Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования, 

11.04.2019, 72 ч., 

музыкальная 

психология и 

педагогика 

музыкального 

образования в 

рамках  ФГОС   

5 Образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн
ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Музыка  

16. Лукьянцева Лилия 

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж,  2006, 

«Информатика», 

учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков  

11 Образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн
ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка,  

рисование 

17. Лямкина Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  

 

высшее, БГПУ, 2006, 

«Социальная 

педагогика» с 

дополнительно 

специальностью 

«Иностранный язык», 

социальный педагог, 

учитель английского 

языка 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков  

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО  

ДПО «Истим» г. 

Москва, 13.04.2020 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста». 

10 Образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн
ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 



18. Малашенко 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель  

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005, 

учитель начальных 

классов и русского 

языка и литературы, 

педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

 

АлтГПУ, Магистр, 

26.06.2017, 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

16 Образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн

ого 
учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

19. Молокова  

Нина Геннадьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО «Алтайский 

государственный 

колледж»  г. Барнаул, 

2011 «Физическая 

культура», учитель 

физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

нет нет Переподготовка  

АКИПКРО, 

10.02.2017 год, 264 

часа, курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

 

АНОО «Дом 

учителя», 

11.02.2020, 36 ч., 

Содержание и 

методика 

физического 

воспитания детей в 

условиях 

реализации ФГОС.  

10 Образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 
образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 
№ 254» 

Физическая 

культура 

20. Мосолова  

Анна Сергеевна 

Воспитатель 

 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005, 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

учитель начальных 

нет нет АКИПКРО, 

16.05.2019, 

32 ч., Планирование 

и организация  

образовательной 

деятельности  в 

условиях  ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание.   

7 Образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципальн

ого 
бюджетного 

дошкольного 

образовательн

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 



классов  ого 

учреждения 

«Детский сад 
№ 254» 

представлений) 

21. Панова Татьяна 

Викторовна 

 

 

Воспитатель 

 

высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 19.02.2016, 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование», бакалавр, 

дошкольное 

образование 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

20 Образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования 
муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 
образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 
№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

22. Писко Анастасия 

Михайловна 

Воспитатель 

 

высшее, 

негосударственное 

аккредитованное 

частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Москва 

ЖП1599 №ВБА0548599 

«Психология», бакалавр,  

психология 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 

09.10.2020,  260 ч., 

АНО учебный центр 

профессионального 

образования 

«Академия» г. 

Томск, по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образоыания» 

3 Образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования 
муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 
образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 
№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

23. Полухина 

Анна  

Андреевна 

Воспитатель 

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008, «История», 

учитель истории 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

12 Образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 
образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 
№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка,  

рисование 

24. Строева  

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

высшее, Всероссийский 

заочный финансово – 

экономический 

нет нет Переподготовка  

АКИПКРО, 

22.02.2017 год, 264 

7 Образователь
ная 

программа 

дошкольного 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 



 

 

институт, 2010, 

«Финансы и кредит», 

экономист 

 

часа, курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

 

АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

образования 

муниципальн

ого 
бюджетного 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

25. Террей  

Елена  

Григорьевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное,   

Уральское 

педагогическое училище 

железного транспорта, 

1998, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

25 Образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципальн

ого 
бюджетного 

дошкольного 

образовательн

ого 
учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

26. Чадайкина Ирина 

Андреевна 

Воспитатель 

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003, 

«Психология», психолог 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

7 Образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 

образовательн

ого 
учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

 

27. Шемелина  

Анастасия 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

высшее, Московский 

психолого-социальный 

университет, 2012, 

 «Психология», 

Психолог. 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорва, 28.11.2019, 

32 ч., Планирование 

и организация 

образовательной 

13 Образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

аппликация, 



Преподаватель 

психологии 

деятельности ДОО: 

виды, формы, 

содержание 

муниципальн

ого 

бюджетного 
дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад 

№ 254» 

рисование, ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 
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