
Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ «Детский сад №277» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

педагогичес

кого 

работника  

Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Учена

я 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии ) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительн

ости опыта 

(лет)работы в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствую 

щей 

образовательно

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин(мод

улей 

Наименование 

общеобразовател

ьной программы 

(общеобразовател

ьных программ),в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Кесарева 

Ольга 

Сергеевна  

Старший 

воспитател

ь  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программой 

Высшее БГПУ, 

2005, Педагог – 

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

педагог-

психолог по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология»  

Нет  Нет   АГПУ 

г.Барнаула, 

2017 г. Магистр 

18 лет ООП ДО 

Алексеева 

Марина 

Константин

овна  

Педагог-

психолог 

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

Высшее 

АГПА  2014г. / 

Психология 

  ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

«Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

  ООП ДО 



ной 

программ ой 

е детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации» 

12.10.2020г. 

24ч. 

Форум 

педагоги 

России 

Linqua Nova 

Центр онлайн 

–обучения 

Всероссийског

о форума 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании». 

«Психолого – 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей  с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивнос

ти (СДВГ)» 

28.12.2021  36 

ч 



Герасимова 

Светлана 

Семеновна  

Музыкаль

ный 

руководит

ель  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Среднее 

профессиональн

ое  

БПУ №1 1985г./ 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

  АНОО ДПО 

«Дом учителя» 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

10.02.2020  

36ч. 

 36 лет 5 мес. ООП ДО 

Пивоварова 

Наталья 

Николаевна  

Музыкаль

ный 

руководит

ель  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программой 

Кемеровская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2001 

г./ 

Художественны

й руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

  КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственн

ый 

педагогически

й колледж» 

«Развитие 

музыкально-

художественн

ых 

способностей 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

24 ч. 

09.04.2021 г. 

   

Казанчеева 

Елена 

Андреевна  

Воспитате

ль  

в 

соответстви

и с 

БГПУ, 2006 г. 

/Педагог –

дефектолог для 

   ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

0  



реализуемой  

образователь

ной 

программой 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

педагог 

психолог по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальность 

«Педагогика и 

психология» 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

05.08.2022 г. 

Коротыгина 

Светлана 

Константин

овна  

Воспитате

ль  

в 

соответстви

и с 

реализуемой 

образователь

ной 

программой 

Бийский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1990 

г./Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ 

Учитель 

начальных 

классов  

  КАУ ДПО 

«АИРО имени 

О.М.Топорова

» 

«Инклюзивное 

образование 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

дошкольной  

образовательн

ой практике» 

19.06.2020 , 32 

ч.  

 34 г.7 мес. ООП ДО 

Андреева 

Елена 

Алексеевна  

Воспитате

ль  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

БГПУ, 2002/ 

Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

    14 лет 10 мес ООП ДО 



ной 

программ ой 

Рейн 

Евгения 

Анатольевна  

Воспитате

ль 

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

БГПК, 2003 

г./Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

пдготовкой в 

области 

русского языка и 

литературы/ 

Преподавание в 

начальных 

классах 

   ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» «Теория и 

методика 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста» 

/»Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

28.08.2020 г. 

18 лет 9 мес ООП ДО 

Федорова 

Анна 

Викторовна  

Воспитате

ль 

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Высшее  

БГПУ 2008г./ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

  АНОО «Дом 

учителя» 

«Системно-

деятельный 

подход в 

образовании и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

22.11.2019г. 

 11лет ООП ДО 

Рычагова 

Марина 

Александро

вна  

Воспитате

ль  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Высшее 

АГПУ 2016г./ 

Бакалавр,  

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

2019г./ 

Дошкольная 

педагогика. 

  ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний» 

«Оргаеизация 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

2019г./ 

Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей 

в ДОО в 

4 г. 3 мес ООП ДО 



Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» , 

«АТОН-

Технологии 

безопасности» 

2019г / 

воспитатель. 

развивающей 

образовательн

ой среды в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»/ 

21.07.2021Г./3

6ч. 

 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» , 

«АТОН-

Технологии 

безопасности» 

5.12.2019г  

340ч./ 

воспитатель. 

Кашина 

Оксана 

Викторовна  

Воспитате

ль  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Среднее 

профессиональн

ое 

БПУ г.Бийск 

1989г./Преподав

атель 

обслуживающег

о труда В 4-8 

классах 

общеобразовате

льной школы/ 

Учитель 

обслуживающег

о труда, 

воспитатель 

  Автономной 

некоммерческо

й организации  

дополнительно

го 

профессиональ

ного  

образования 

«Дом радости» 

21.09.2020 72ч. 

 19 лет 7 мес ООП ДО 

Степанец 

Дарья 

Викторовна 

Воспитате

ль 

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Среднее 

профессиональн

ое 

КГБПОУ 

Байский 

педагогический 

колледж/2019г./ 

Учитель 

начальных 

классов 

  ООО 

«Инфоурок» 

программное 

повышение 

квалификации 

«Организация  

образовательн

ого процесса в 

детском саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС    ДО»  

 1 г. 2 мес ООП ДО 



29.06.2022г.. 

72ч. 

Кривошеева 

Алена 

Александро

вна  

Воспитате

ль 

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Среднее 

профессиональн

ое/ КГБПОУ 

«Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж» г. 

Барнаула/ 

29.06.2021г. / 

38.02.01.Эконом

ика и 

бухгалтерский 

учёт(по 

отраслям) 

  
 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста»  

21.11.2021г.  

300ч. 

9 мес ООП ДО 

Степанова 

Елена 

Викторовна  

Воспитате

ль  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Среднее 

профессиональн

ое 

БКТАК  г. 

Барнаула 

2017г./бухгалтер

; 

КГБУ ДПО 

Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

2018г./Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

  ООО 

«Инфоурок» 

программное 

повышение 

квалификации 

«Организация  

образовательн

ого процесса в 

детском саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС    ДО»  

29.06.2022г.. 

72ч. 

 1 г. 5 мес ООП ДО 

Уварова 

Татьяна 

Воспитате

ль  

в 

соответстви

 

БГПУ 

  КАУ ДПО 

«Алтайский 

 14 лет 8 мес ООП ДО 



Александро

вна  

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

/04.07.1994/ 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище 

воспитатель 

институт 

развития 

образования 

имени 

Адриана 

Митрофанович

а Топорова» 

«Способы 

выявления, 

реагирования и 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся 

и 

воспитанников

» 03.03.2021г. 

72ч. 

Рычагова 

Валентина 

Александро

вна  

Воспитате

ль 

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Высшее 

АГПУ  2016г./ 

Бакалавр 

   ООО 

«ИНФОУРОК»  

на  курсе 

Дополнительног

о 

профессиональн

ого образования: 

Курс 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста»  

12.03 2021 г. 

300 ч. 

1 г. 7 мес ООП ДО 

Руденко 

Екатерина 

Петровна  

Воспитате

ль 

в 

соответстви

и с 

Высшее 

БГПИ 1983г./ 

учитель 

  ООО 

«Инфоурок» 

программное 

ООО 

«Инфоурок» 

Курс 

1 г. 6 мес ООП ДО 



реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

повышение 

квалификации 

 «Современные 

методы 

организации 

детской игры в 

ДОУ»  

15.12.2021   

36ч. 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста»  

02.06.2021   

300ч. 

Ковалева 

Ирина 

Пиусовна 

Воспитате

ль  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Высшее, АГПУ 

2019 г./ 

Педагогическое 

образование 

бакалавр 

  ООО 

«Инфоурок» 

«Организация 

образовательн

ого процесса в 

детском саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

29.06.2022, 24 

ч.  

 1 г. 5 мес ООП ДО 

Лукианенко 

Людмила 

Андреевна 

Воспитате

ль  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Алтайский 

государственны

й институт 

культуры, 1983 

г./ Культурно-

просветительная 

работа/ 

Культпросвет 

работник 

высшей 

квалификации, 

методист 

организатор 

клубной работы  

    37 лет 8 мес ООП ДО 

Суханова 

Вера 

Владимиров

на  

Воспитате

ль  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

Среднее 

профессиональн

ое 

БПУ № 1 

  КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

 28 лет 11 мес ООП ДО 



ой 

образователь

ной 

программ ой 

1990г./Дошколь

ное воспитание 

образования 

имени 

Адриана 

Митрофанович

а Топорова» 

«Планировани

е и 

организация 

образовательн

ой 

деятельности в 

условиях 

ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

27.04.2020г. 

32ч. 

Мещерякова 

Оксана 

Денисовна  

Воспитате

ль 

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Среднее 

профессиональн

ое 

БГПК 2021г / 

Дошкольное 

образование 

    2 г. 1 мес ООП ДО 

Хасенова 

Алия 

Кажимурато

вна 

Воспитате

ль 

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

Среднее 

профессиональн

ое  

Семипалатински

й 

политехнически

й  колледж 

2006г./правоведе

нье; 

- Восточный 

гуманитарный 

колледж 

«Семья» 2002г./ 

  ООО 

«Инфоурок» 

программное 

повышение 

квалификации 

«Организация  

образовательн

ого процесса в 

детском саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС    ДО»  

29.06.2022г.. 

 1 г. 6 мес ООП ДО 



Менеджмент 

коммерческой 

деятельности; 

-Высшее 

АГПУ 

г.Барнаула 

2020г./бакалавр 

дошкольное 

образование/ 

72ч. 

Полякова 

Виктория 

Ришадовна  

Инструкто

р по 

физическо

й культуре  

в 

соответстви

и с 

реализуем 

ой 

образователь

ной 

программ ой 

КГБОУ среднего 

профессиональн

ого образования 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» 

г.Славгород 

2013 г./ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого 

развития/ 

Дошкольное 

образование 

   ООО «Центр 

развития 

образования» 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры»/ 

«Учитель 

физической 

культуры», 

29.07.2022 

5 лет 5 мес  
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