
 
 

 

 

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

МАДОУ «Детский сад № 276» 
 
 

 Ф.И.О Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

профессионального 

образования 

Учена 

я 

степен 

ь 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки 

(при наличии) 

Сведения 

о 

продолжи

тельности 

опыта(лет) 

в 

профессио

нальной 

сфере 

Наименование 

общеобразовател 

ьной программы 

1 Седешева Жанна 

Вячеславовна 

старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Среднее - 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
АИРО, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 20.01.2020, 

32ч. 

 Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 

Организация 

деятельности старшего 

воспитателя в процессе 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

учетом реализации 

ФГОС ДО ,2022г., 300 ч. 

16 лет Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

    педагогический     

    колледж,2005.,     

    «Музыкальное     

    образование»     

    учитель музыки,     

    музыкальный     

    руководитель.,     

    Высшее,     

    Московский     

    психолого-     

    социальный     

    институт,2009,     

    «Психология»     

    психолог,     

    преподаватель     

    психологии     



2 Бенова 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

университет,2009, 

«Народное 

художественное 

творчество», 

художественный 

руководитель 

студии 

декоративно- 

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АИРО, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 20.01.2020, 

32ч. 

 Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 

Организация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2022г., 600 ч. 

4 года Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

3 Бойко 

Наталья 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Высшее, Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры ,1998 г. 

«Социально- 

культурная 

деятельность», 

культуролог, 

педагог- 

организатор 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Музыка: теория и 

методика 

преподавания в 

сфере дошкольного 

образования» 

300 ч., март 2021 г. 

10 лет Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

4 Бородина 

Юлия 

Радиковна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее, 

Современная 

гуманитарная 

академия,2008 г., 

«Психология», 

бакалавр 

психологии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста»,36 ч., 

15.03.2021 г. 

 Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 

Организация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2022г., 600 ч. 

6 лет Реализация 

основной 

образовательной 

программы 



5 Гофман Ирина 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2008 г 

«Педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК: АИРО, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике»2021г.,32ч 

 19 лет Реализация 

основной 

образовательной 

программыэ 

6 Гриценко Яна 

Евгеньевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее, Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И.Ползунова», 

2013, «Экономика и 

управление на 

предприятии ( по 

отраслям: 

текстильная и легкая 

промышленность)», 

экономист-менеджер 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 Институт 

дополнительного 

образования ФБОУВ 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Дошкольное 

образование»,2015г 

1 год Реализация 

основной 

образовательной 

программы 



7 Дегтерева Елена 

Васильевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее- 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж,2018., 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
КПК«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС ДО, 

2022»,36 ч. 

 3 года Реализация 

основной 

образовательной 

программы 



8 Дорофеева 

Ирина 

Васильевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее 2016г., 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Педагогическое 

образование», бакалавр 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК: ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

,г.Саратов 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ».,2022г., 73 ч 

 10 лет Реализация 

основной 

образовательной 

программы 



9 Кураленко Дарья 

Андреевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет,2017, 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр., 

ООО «Инфоурок» 

(курс 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

дошкольной 

педагогике),2020 г. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 Переподготовка, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 

«Современные 

цифровые технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС: разработка 

интерактивного 

цифрового 

контента»,2020г, 

300ч. 

3 года Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

10 Левхина 

Ольга 

Александровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее- 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж,2012., 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
АИРО, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике»11.11.20 19, 

32ч 

 11 лет Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

11 Королева Анна 

Викторовна 
воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее - 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж № 2, 2010г. 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в области 

экологического 

воспитания., высшее, 

Московский психолого 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
КПК«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста»,36 ч., 

17.03.2021 г. 

 4 года Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 



- социальный 

университет,2014, 

«Логопедия», учитель 

-логопед 

12 Логинова 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее- 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж,2022г., 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
  4 года Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 

13 Макеева Марина 

Михайловна 

Инструктор по 

ФИЗО 

Дошкольное 

образование 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2004 г. 

«Физическая 

культура и спорт», 

преподаватель 

физической 

культуры 2004 г. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Здоровьесберега 

ющие технологии в 

физическом 

развитии 

дошкольников и 

применение в 

условиях ФГОС 

ДО»,08.07.2021г 

 5лет Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы 



14 Милованова 

Ирина 

Альбертовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее- 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2021г. 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Окончила 

педагогический 

колледж в 2021г 

 5лет Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

15 Номеровская 

Анастасия 

Викторовна 

Педагог- 

психолог 

Дошкольное 

образование 

Высшее, 

Барнаульская 

государственная 

педагогическая 

академия,2009 г. 

«Педагогика и 

психология», 

педагог-психолог 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Психолого- 

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе»,36 ч. 

15.03.2021 г. 

 1год Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

16 Митченко 

Ольга 

Анатольевн

а 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Среднее- 

профессиональное 

Рубцовское 

педагогическое 

училище,2004 г. 

«Дошкольное 

образование», 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

университет, 2010 

г. 

Преподаватель 

психологии, 

психолог 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Алтайский 

педагогический 

колледж, 

«Инклюзивное 

образование с детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ»,72 ч., 

2019 г. 

КПК: «Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 

апрель,2021г. 

 

19 лет Реализация 

основной 

образовательной 

программы 



17 Семенова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее, Алтайский 

Государственный 

Педагогический 

Университет,2015г. 

«Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста»,36 ч., 

17.03.2021 

 4 года Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

18 Старикова Олеся 

Александровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее - 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста,2014г 

  КПК: «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», 2022,36 ч. 

 

 11лет  

19 Сорокина Наталья 

Александровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее- 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия,2014 г. 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования». 

организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО», 27.05. 

2020г,32 ч. 

 13 лет Реализация 

основной 

образовательной 

программы 



20 Чемонова Марина 

Алексеевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее- 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста,2003г 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
АлтГПУ 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей - 

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 24 

ч., 21.11.2020 г. 

 19 лет Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

21 Ярушкина Ольга 

Вячеславовна 
воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее, 

Образовательное 

учреждение 

профсоюзов 

высшего 

профессионального 

образования 

«Академия труда и 

социальных 

отношений», 

«Юриспруденция», 

юрист, 2021г 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

300 ч., ноябрь 2021г 

8 мес Реализация 

основной 

образовательной 

программы 
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