
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 251» по состоянию на 5.03.2020 

 
№ Ф.И.О. Должность  

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учена

я 

степе

нь 

 

Учено

е 

звание 

Образование, 

Наименование 

направления 

подготовки 

Квалификационная 

категория 

Данные о 

повышении 

квалификации, 

переподготовке 

Общий 

стаж  

 

стаж  

в 

должности 

1.  Герасимова  

Оксана 

Леонидовна 

Старший 

воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
Высшее, 

БГПИ, 1991, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Высшая  АНОО ДПО «Дом 

учителя» 

22.02.2019,  

36 часов 

«Управление 

образовательным 

процессом на 

основе системно-

деятельностного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

34 года 

 

10 лет 

2.  Алексенцева  

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2019 

44.02.01.  

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Окончила ССУЗ  

в 2019 

5лет 

 

4,7 года 

3.  Алхимова 

Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

БГПК, 2002 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области математики; 

Преподавание в 

начальных классах 

Первая КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 14 

марта 2019,  

32 часа 

Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

16 лет 

 

16 лет 

 



возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

4.  Березина  

Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КГОУ СПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2009 

Учитель  начальных 

классов; 

Преподавание в 

начальных классах 

Первая АНОО «Дом 

учителя», 28.09.2017 

г.,  

24 часа 

«Внедрение 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детский сад – Дом 

радости» в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

10,6 лет 

 

8,7 

5.  Бухалова  

Любовь 
Владимировна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее, БГПИ, 1991,  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

воспитатель, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая АНОО «Дом 

учителя», 25.09.2017 

г.,  

24 часа 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

29 лет 

 

29 лет 

6.  Борисова  

Татьяна 

Павловна 

Педагог-

психолог 

 

- Социально-

личностное 

развитие 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее  

БГПУ, 2006г., 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая АНОО «Дом 

учителя», 16.02.2018 

г.,  

36 часов 

«Психолого-

педагогическая 

готовность 

дошкольников к 

школьному 

обучению с учетом 

реализации ФГОС 

ДО» 

31 год 

 

13 лет 

7.  Викторова  

Елена 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

Музыка 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее,  

АГАКИ, 2005,  

музыкальное 

Высшая АНОО Дом учителя, 

15.02.2019,  

36 часов 

19 лет 

 

14 лет 



 образование  

учитель музыки 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

8.  Голодько  

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее,  

ФГБОУ высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017 

44.03.01  

Педагогическое 

образование, 

Бакалавр 

Начальное 

образование 

Первая АНОО «Дом 

учителя», 25.09.2017 

г.,  

24 часа 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

6,5 лет 

 

6,5 лет 

9.  Жабина  

Галина 

Петровна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее  

БГПУ, 2004,  

Валеология, 

Педагог-валеолог 

Высшая АНОО ДПО«Дом 

учителя», 

22.02. 2019, 

36 часов 

«Современные 

педагогические 

технологииобучения 

и развития детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

16 лет 

 

16 лет 

10.  Киселёва 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2008 

 Преподавание в 

начальных классах; 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

Первая ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

11.11.2018,  

36 часов, 

«Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе 

10 лет 

 

6 лет 

 



подготовкой в 

области 

иностранного языка 

 

Высшее 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2014 

050303.65  

иностранный язык 

учитель 

иностранного языка 

(немецкий) 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования» 

11.  Клименко  

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2010г., 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

Первая ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

11.11.2018,  

36 часов, 

«Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования» 

9 лет  

 

9 лет 

12.  Кофейникова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1991г.,  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

Первая АНОО ДПО«Дом 

учителя», 

22.02. 2019, 

36 часов 

«Современные 

педагогические 

технологииобучения 

и развития детей в 

26 лет 

 

22 года 



деятельность школы, 

 учитель начальных 

классов 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО, 

15.04.2016, 

264 часа 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования» 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

13.  Логунова  

Елена 

Валерьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

  

 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее  

АГИИК, 2003 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива; 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2014 

850 часов 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Высшая КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

13.02.2020,  

32 часа 

Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике 

14 лет 

 

11 лет 

14.  Нечунаева  

Дарья 

Андреевна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

КГБОУ СПО 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж,  

 2012 

дошкольное 

Не имеет АНОО «Дом 

учителя», 

14.12.2018,  

36 часов, 

«Организация 

развивающей 

образовательной 

среды детей раннего 

возраста  

8 лет 

 

4 года 



Физическая 

культура 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО» 

15.  Пархоменко 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1999,  

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет ГАУ ДПО 

«Приморский 

краевой институт 

развития 

образования», 

19.09.2018,  

72 часа,  

«Современные 

образовательные 

технологии как 

ресурс управления 

качеством 

дошкольного 

образования для 

реализации ФГОС 

ДО» 

14 лет 

 

5 лет 

16.  Подсорина  

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Среднее 

профессиональное, 

КГБ ПОУ 

«Славгородское  

педагогический 

колледж», 2018, 

44.02.01  

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Не имеет Окончила ССУЗ 

2018 

1 год 

 

1 мес 

17.  Поплавская 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 2005 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее 

Первая КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

28.02.2020 

32 часа 

«Планирование и 

организация 

20 лет 

 

13 лет 



БГПУ, 2008 

Социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

образовательной 

деятельности в 

ДОО: виды, формы, 

содержание» 

18.  Приходских  

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1991г., 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Первая КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

11.04.2019, 

32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей с 

обраниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

25 лет 

 

25 лет 

19.  Русакова 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее 

Семипалатинский 

педагогический 

институт имени 

Шакарима, 

1993 

история, 

учитель истории и 

обществоведения 

Не имеет КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

28.02.2020 

32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

28 лет 

 

4 года 

20.  Саломатина  

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

.№91 от 

25.03.2009 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1999,  

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Высшая АКИПКРО, 

23.11.2018,  

36 часов 

«Интеграция 

образовательных 

технологий в 

практике 

развивающего 

обучения 

дошкольников  

в соответствии с 

18 лет 

 

18 лет 

 



ФГОС ДО» 

21.  Солодянкина 

Виолетта 

Александровна 

Воспитатель 

  

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007 

история с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

учитель истории и 

немецкого языка 

Первая КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

13.02.2020,  

32 часа 

Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике 

12 лет 

 

4 года 

22.  Сухарева  

Светлана 

Егоровна 

воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим,  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие речи,  

Изобразительная 

деятельность 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

АНОО  

«Дом учителя» 

22.11.2017 

Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и развития 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

29 лет 

 

14 лет 

23.  Цыбенова  

Наталья 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

 

Музыка 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Высшее, 

АГАКИ, 2005, 

музыкальное 

образование 

учитель музыки 

 

Первая АНОО  

«Дом учителя» 

07.04.2017 

Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

19 лет 

 

5 лет 

 


