
Сведения о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников  

МБДОУ «Детский сад № 255» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии)/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или)  

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Бабичева 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

АлтГПУ, педагогика и 

методика дошкольного 

образования, организатор-

методист дошкольного 

образования, 2015 

-/- АНОО ДО «Дом 

учителя». 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения и 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020 г 

19/19 - 

2 Барышева 

Юлия 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО «Барнаульский 

государственный 

профессиональный 

педагогический колледж , 

«Физическая культура» 

, учитель физической 

-/- ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24 ч., 

2020 

10/8 - 

3 Безгодова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, АГУ, география, 

географ, 2007г 

-/- КГБУ ДПО «АИРО  

имени А. М. Топорова", 

 «Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

11/11 - 



с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО», 32 часа, 

2019 

4 Бурлуцкая 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, АлтГПА, 

педагогика и психология, 

2016 

-/- КГБУ ДПО «АИРО  

имени А. М. Топорова", 

 «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике», 24 ч.,.2020 

10/10 - 

5 Ведясова Нина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, педагогика и 

методика начального 

образования,  учитель 

начальных классов, 2005  

-/- ИДО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ»,                   

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОО», 24 ч., 2019 

13/13 - 

6 Власкина 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, «Педагогика 

и психология 

дошкольная», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 1995 

-/- АНОО ДПО «Дом 

учителя», «Психолого-

педагогическая 

готовность 

дошкольников  к 

школьному обучению с 

учетом реализации 

ФГОС ДО», 36 ч, 2018 

33/33 - 

7 Герасимова 

Мария 

Игоревна 

Педагог- 

психолог 

Высшее, ФГБОУ ВО « 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», освоила 

программу магистратуры  

по направлению 

подготовки «Психолого –

-/- - 4/2 - 



педагогическое 

образование», 2018 г. 

8 Долбилова  

Светлана 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, Алтайская   

государственная 

педагогическая 

академия, 

«Культурология», учитель 

культурологии; 2011; 

среднее   

профессиональ ное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж,  

«Музыка», музыкальный 

руководитель и учитель 

музыки, 2003 

-/- КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», «Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здорорвья в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

24 ч., 2021 

 

16/16 - 

9 Ефименко 

Марина 

Леонидовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Алтайский краевой 

колледж культуры, 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество», педагог- 

организатор, специалист в 

области театрального 

творчества, 2003 

-/- Профпереподготовка, 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

Екатеринбург, «Теория 

и методика воспитания 

детей дошкольного 

возраста», 2021 

17/1 - 

10 Жибинова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

КГБОУ СПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

-/- АНОО ДПО «Дом 

учителя», 

«Современные подходы 

к образованию детей о 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в соответствии 

с ФГОС.ДО», 36 ч., 

30.04.2019 

25/10 - 



дошкольного возраста, 

2013 

11 Залетова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Высшее, Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, «Музыкальное 

образование», учитель 

музыки. 1999 г 

-/- АНОО «Дом учителя» 

«Управление процессом 

музыкального 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 24 ч, 2020 

20/20 - 

12 Зань Наталья 

Федоровна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», освоила 

программу бакалавриата 

по направлению 

подготовки специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2016. 

Среднее 

профессиональное, БГПК, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2011 

-/- АНОО ДПО «Дом 

учителя», «Организация 

развивающей 

образовательной среды 

детей раннего возраста 

в соответствии с ФГОС 

ДО», 24ч., 2018 

13/13 - 

13 Запотраева  

Яна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 1998, Алтайский 

государственный 

технический университет, 

«Профессиональное  

обучение», инженер- 

педагог, 1998; среднее 

профессиональное,   

БГПК, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2009 

-/- КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», «Подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации  ФГОС ДО», 

15/15 - 



24 ч., 2021 

14 Казанцева 

Нина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

педагогический колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2010 

-/- АНОО «Дом учителя», 

«Организация 

развивающей 

образовательной среды 

детей раннего возраста 

в соответствии с ФГОС 

ДО»,32 ч. 2018 г. 

14/14 - 

15 Катаманова 

Вера 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, Алтайский 

государственный 

институт культуры и 

искусства, «музейное дело 

и охрана памятников», 

музеевед- историк, 2003 

-/- Профпереподготовка  

КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова», 

«Основы теории и 

методик  дошкольного 

образования», 2020 г. 

21/7  

16 Кныш Анна 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

руководитель 

этнокультурного центра 

по специальности « 

Художественное 

творчество», 2005 

-/- КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», «Подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации  ФГОС ДО», 

24 ч., 2021 

17/17 - 

17 Корякина 

Фаина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

-/- ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

10/10 - 



психология», педагог- 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с  

отклонениями в развитии,  

2004 

здоровья и детей- 

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24 ч., 

2020 

18 Кремлева 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Троицкий 

профессиональный 

педагогический колледж, 

«Технология», 

преподаватель технологии 

и информатики, 2009 

 ИДО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», « 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОО», 09.09.2020 г. 

11/7 - 

19 Лемякина 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2019 г 

-/- - 9/2 - 

20 Лукоянова  

Олеся 

Андреевна 

Воспитатель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,  педагог- 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии, 2008 ; среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

-/- АНОО «Дом учителя», 

«Психолого – 

педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к 

школьному обучению  с 

учетом реализации 

ФГОС ДО», 36ч., 

10.04.2019 

14/14 - 



воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 

2004 

21 Рыкова Айгуль 

Владимировна 

Воспитатель Высшее,  Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, «Педагогика 

и методика начального 

образования», учитель 

начальных классов. 1998 

-/- АКИПКРО. 

«Государственно- 

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 2014 

11/11 - 

22 Рудакова 

Ольга 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, Барнаульский 

государственный  

педагогический  институт, 

«Русский язык и 

литература»,  учитель 

русского языка и 

литературы,1992 

-/- ИДО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», « 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОО», 24 ч., 

10.10.2019 

26/17 - 

23 Рязанцева 

Анна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

организатор-методист 

дошкольного 

образования, 2014 

-/- АНОО ДПО «Дом 

учителя», 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения и 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 16 ч, 

22.02.2019 

21/13 - 



24 Сизикова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический ; 

университет, учитель 

немецкого языка; 2006 

г.профпереподготовка, 

АКИПКРО, основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования, 2016 

-/- Профпереподготовка, 

АКИПКРО, основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования, 2016; 

ИДО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», « 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОО», 24 ч., 

10.10.2019 

20/20 - 

25 Сичкарь Ольга 

Алексеев на 

Воспитатель Высшее,  ГОУ ВПО 

АлтГУ, 

«Природопользование», 

преподаватель   географии 

и  экологии, 2010 

-/- КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», «Подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации  ФГОС ДО», 

24 ч., 2021 

11/11 - 

26 Тарасенко  

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, ФГОУ ВО 

АлтГПА. «Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 2009; 

профпереподготовка, 

АКИПКРО, основы 

теории и методики 

дошкольного 

-/- Профпереподготовка, 

АКИПКРО, основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования, 2015; 

ИДО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», « 

Психолого- 

педагогическое 

11/11 - 



образования,2015 сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОО», 07.11.2019 г 

27 Толстых Олеся 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Черепановское 

педагогическое училище, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов, 2003 

-/- ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24 

ч.,21.11.2020 

16/16 - 

28 Третьякова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Родинское училище, 

швея, 1994; 

профпереподготовка, 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

дошкольное воспитание, 

2013 

-/- Профпереподготовка, 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

дошкольное 

воспитание, 2013 

КГБУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова», 

«Инклюзивное 

образование  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике»,32 ч. 2020 

24/16 - 

29 Чунихина 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель Высшее,  ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Педагогика и 

психология», педагог- 

психолог, 2005 

-/- Профпереподготовка, 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования», 2017; 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова», 

  



«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике», 32 ч, 2020 
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