
Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ «Детский сад №271» по состоянию на 03.2023 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимае

мая 

должнос

ть 

(должнос

ти)  

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни 

профессионального 

образования) с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или)специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 

У
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е
 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта 

(лет)работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразователь

ных) программ, в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1 Анищенкова  

Елена  

Валерьевна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология», педагог-

дефектолог для работы 

с детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и педагог-

психолог 

н
ет

 

н
ет

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Пальчиковая 

гимнастика как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста», 36 ч., 

03.04.2022 

 

- 14/14 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 



2 Бернгардт 

Алевтина 

Евгеньевна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж», 2022, 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

н
ет

 

н
ет

 

КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж»,  

01.06. 2022 

- 7 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

3 Бойкова 

Светлана  

Иосифовна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Музыка  Высшее, Алтайский 

государственный  

институт культуры, 

1990, «Культурно-

просветительская 

работа», 

культпросветработник, 

высшей квалификации, 

руководитель хорового 

коллектива 

н
ет

 

 

н
ет

 

 

- ООО «Инфоурок» 

«Музыка: теория и 

методика 

преподавания в 

сфере 

дошкольного 

образования»,540 

ч., 23.06.2021 

1/1 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

4 Бунеева 

Надежда 

Петровна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017, 

магистр 

педагогическое 

образование 

н
ет

 

н
ет

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Теория и методика 

развития 

дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с 

учетом ФГОС ДО» 
36 ч.,26.02.2023 

- 1 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 



5 Бунькова  

Галина  

Васильевна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

строительный 

техникум, 1986, 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

техник-строитель 

н
ет

 

 

н
ет

 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

«Актуальные 

педагогические 

технологии в работе 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч., 
18.10.2022 

АНО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» 

«Воспитание и 

педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

(ДОУ)», 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(ДОУ)», 600 ч., 

24.01.2020 

13/13 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

6 Головина 

Наталья 

Сергеевна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2011, 

«Психология», 

преподаватель 

психологии н
ет

 

н
ет

 

- КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. 

Топорова» по 

программе 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 

264ч., 10.09.2020 

9/9 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 



7 Дьяконова 

Дарья 

Максимовна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж имени В.К. 

Штильке», 2022, 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонением в 

развитии и с 

сохранным развитием 

н
ет

 

н
ет

 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж имени В.К. 

Штильке», 2022 

- 1 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

8 Заря  

Елена  

Владимировна 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культур

е 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое 

училище (колледж), 

1996 «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детского 

сада н
ет

 

 

н
ет

 

 

- ООО «Учебный 

центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 

«Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 

инструктор по 

физической 

культуре, 720ч., 

26.07.2021 

14/13 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 



9 Кардаш 

Марина 

Евгеньевна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Музыка  Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет», 2017, 

искусство концертного 

исполнительства, 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

н
ет

 

н
ет

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО» , 36 ч., 
11.02.2023 

- 6/6 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

10 Кифер 

Анастасия 

Александровн

а 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2021, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

н
ет

 

н
ет

 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2021 

- 6 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

11 Клиновицкая 

Оксана  

Викторовна 

Педагог

-

психоло

г 

Психолого-

педагогические 

занятия 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006, 

«Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 
н

ет
 

 

н
ет

 

 

КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова» 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 32ч., 

14.02.2022 

- 6/1 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 



12 Курникова 

Ольга 

Викторовна 

Старши

й 

воспита

тель 

- Высшее, ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

н
ет

 

 

н
ет

 

 

КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. 

Топорова», 

«Стажёрская 

практика как форма 

диссеминации 

образовательных 

инноваций», 32 ч., 

15.12.2020 

КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. 

Топорова», 

«Разработка и 

реализация 

программы 

воспитательной 

работы в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 
13.10.2022 

- 19/19 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

13 Мерзликина 

Юлия 

Павловна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2022, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр 

 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ «Рубцовский 

педагогический 

колледж», 2017, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

н
ет

 

н
ет

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2022 

- 6/6 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 



14 Огнева  

Марина  

Владимировна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО 

«Рубцовский 

сельскохозяйственный 

техникум», 2004, 

«Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства», 

техник 

н
ет

 

 

н
ет

 

 

 КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова», 

«Образовательный 

процесс с детьми в 

группах раннего 

возраста (от 1,5 до 3 

лет)», 32ч., 

14.10.2021 

ЧОУ «Учебный 

центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары. ру» 

«Образование и 

педагогика», 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

700ч., 30.04.2019  

 

3/3 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

15 Плетнева 

Юлия 

Константинов

на 

воспита

тель  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж имени В.К. 

Штильке», 2022,  

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

н
ет

 

н
ет

 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж имени В.К. 

Штильке»,  

30.06. 2022  

- 9 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 



16 Савченко  

Светлана  

Ивановна 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

КГБ ПОУ «Алтайская 

академия 

гостеприимства», 2019, 

Продавец, контролер-

кассир», продавец 

продовольственных 

товаров, продавец 

непродовольственных 

товаров 

н
ет

 

н
ет

 

- КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. 

Топорова  

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 
264ч., 17.06.2020 

3/3 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

17 Соломатина 

Дарья 

Александровн

а 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж имени В.К. 

Штильке», 2022, 

«Изобразительное 

искусство и черчение», 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

н
ет

 

н
ет

 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 600 ч., 
01.03.2023 

6 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 

18 Сосулятина 

Дарья 

Вячеславовна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж имени В.К. 

Штильке», 2022,  

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

н
ет

 

н
ет

 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж имени В.К. 

Штильке»,  

30.06. 2022  

- 7 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

«Детский сад № 

271» 



19 Сулимова 

Юлия 

Сергеевна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж», 2019, 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», педагог 

дополнительного 

образования в области 

технического 

творчества 

(компьютерные 

технологии) 

н
ет

 

н
ет

 

- ООО «Центр 

«Антарес», 

«Дошкольная 

педагогика», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 320 ч., 

12.10.2022, 

3/3 Образовательная 

программа 
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20 Пьянзина  

Ирина  

Евгеньевна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Среднее 

профессиональное, 

КГБ ПОУ «Алтайская 

академия 

гостеприимства», 2017, 

«Коммерция (по 

отраслям)», менеджер 

по продажам 

н
ет

 

 

н
ет

 

 

АлтГПУ 

«Дошкольное 

образование, 

студент 4 курса 
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21 Федорова  

Светлана  

Викторовна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

средней школы 

н
ет

 

 

н
ет

 

 

КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. 

Топорова», 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике», 32ч., 

17.02.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Логопедия», 

1100ч., 07.06.2019 
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22 Шмакова  

Кристина  

Юрьевна 

воспита

тель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП), 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова», 

2010, «Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 

н
ет

 

 

н
ет

 

 

- ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Дошкольное 

образование, 280 

ч.,25.02.2022 
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