
1 Ольга Николаевна Залогина ст. воспитатель

высшее, АлтГТУ 

инженер,электроснабжение, 

2004                                    

АлтГПУ проф. переподготовка 

"дошкольное образование", 

2015

первая

АНОО "Дом учителя",2017 

г., 24 часа, "Методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

2 Ольга Германовна Борисова воспитатель

высшее, АГУ, математик, 

прикладная математика,2000; 

АКИПКРО,основы теории и  

методики дошкольного 

образования,2018

нет

АКИПКРО,2016, 32 часа, 

"Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО"

3
Светлана Викторовна 

Данилейко 
воспитатель

высшее, МПСИ,психология, 

социальная психология,2008
нет

Педагогический состав МАДОУ "Детский сад №270"

Квалификацио

нная категория 

Курсы повышения 

квалификации.
№ Ф.И.О. Должность Образование



4 Анна Мирославовна Дианич воспитатель

высшее, АГИИиК,учитель 

музыки, музыкальное 

образование,2001              

АлтГПУ,2017, 250 ч., проф. 

переподготовка "Дошкольное 

образование"

нет
АлтГПУ,2017, "Дошкольное 

образование"

5
Елена Витальевна                   

Бобылева
воспитатель

высшее, БГПУ, 2008, педагог-

валеолог, по специальности 

Социальный педагог, 

"Социальная педагогика",                                      

первая
"Детский сад- дом 

радости",2015, 72 часа 

6
Алена Александровна 

Забавина 
воспитатель

высшее, МПСИ,2007, психолог, 

преподаватель "психологии", 

психология

нет

7 Дарья Сергеевна      Капаева воспитатель

высшее, ВЗФЭИ,2011, 

экономист, финансы и кредит                      

АКИПКРО, 2016, основы 

теории и  методики 

дошкольного образования

нет

АКИПКРО, 2016, основы 

теории и  методики 

дошкольного образования

8 Елена Николаевна Климова воспитатель

среднее, 1994, Экибастузское 

педагогическое училище, 

преподаватель в начальных 

классах общеобразовательной 

школы,                      АКИПКРО, 

основы теории и  методики 

дошкольного образования,2017  

нет

АКИПКРО,2016, 32 часа, 

"Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО"



9 Юлия Сергеевна Кокоткина воспитатель

высшее, БГПУ,2004, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и 

психологии,дошкольная 

педагогика и психология

первая

АКИПКРО, 2016, 32 часа, 

"Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО"

10
Татьяна Валентиновна 

Коровина
воспитатель

общее среднее, педагогические

классы при вечерней средней

общеобразовательной школе

№8 станции Барнаул, 1989,

воспитатель детского сада

БГПК, дошкольное

образование, 2 курс

первая
БГПК, дошкольное 

образование, 2 курс

11 Анна Сергеевна    Кузьмина педагог- психолог

высшее, 

АГУ,2009,психолог,клинически

й психолог, преподаватель по 

специальности "Клиническая 

психология"

первая

АКИПКРО,2017, 32 часа, 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и 

обучающимися

12
Людмила Андреевна 

Лукианенко
воспитатель

высшее, АГИК,1983, культурно- 

просветительская работа, 

культпросветработник высшей 

квалификации, методист- 

организатор клубной работы

высшая 

АНОО "Дом учителя",2017 

г., 24 часа, «Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 



13
Ирина Сергеевна 

Митрофанова
воспитатель

             АГАУ,2012,экономист, 

финансы и кредит     

АКИПКРО, 2017,основы теории 

и  методики дошкольного 

образования

нет

АКИПКРО,2017,254 часа, 

основы теории и  методики 

дошкольного образования

14 Елена Николаевна Першаева
инструктор по 

физо

высшее, БГПУ, 2003, педагог-

валеолог, по специальности 

"валелогия",                                      

АлтГПУ, 1курс, физкультурно- 

спортивная деятельность. 

Магистратура

нет

АлтГПУ,2017, 1курс, 

физкультурно- спортивная 

деятельность. Магистратура

15 Виктория Олеговна Петрова 
инструктор по 

физо

высшее,БГПУ, 2006, 

физическая культура, педагог 

по физической культуре

нет

АНОО "Дом учителя",2017 

г., 24 часа,«Содержание и 

методика физического 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

16 Ирина Алексеевна   Реутова воспитатель

              высшее     АлтГПУ, 

институт физической культуры 

и спорта, 2020

нет

17
Людмила Анатольевна 

Скосырева
воспитатель

среднее, БГПК,2007, 

технология, учитель 

технологии; АКИПКРО,основы 

теории и  методики 

дошкольного образования,2018

нет

АКИПКРО,основы теории и  

методики дошкольного 

образования,2018



18
Александра Михайловна 

Смирнова
муз.руководитель

высшее, АГИиК, 2004, 

художественный руководитель 

академического хора, 

преподаватель, народное 

художественное творчество

нет

АНОО "Дом учителя",2014 

г., 24 часа, "Методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

19
 Евгения Михайловна 

Ащеулова
муз.руководитель

высшее, АГУ, 2016, 

Концертный исполнитель. 

Преподаватель

нет

АНОО "Дом учителя",2014 

г., 24 часа, "Управление 

процессом музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО".

20
Наталья Викторовна 

Троеглазова
воспитатель

высшее, Восточно- 

Казахстанский 

государственный университет 

,2009, бакалавр информатики

нет

АГПУ, 2017, 36 часов, 

"Реализация 

индивидуального подхода в 

образовательном процессе 

ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования"

21
Марина Вячеславовна 

Шестак
воспитатель

высшее, АлтГПУ,2017, 

психолог, преподаватель 

"психологии", психология

нет

22
Марина Эдуардовна 

Шипулина
воспитатель

высшее, 2011, АГПА,учитель 

русского языка и литературы, 

русский язык и литература          

АлтГПУ проф. переподготовка 

"дошкольное образование", 

2016

нет

АлтГПУ проф. 

переподготовка "дошкольное 

образование", 2016



23
Елена Александровна 

Шипунова
воспитатель

высшее,БГПУ, 2007, учитель 

начальных классов, педагогика 

и методика начального 

образования                   АлтГПУ 

проф. переподготовка 

"дошкольное образование", 

2016

первая

АлтГПУ проф. 

переподготовка "дошкольное 

образование", 2016

24 Алена Николаевна Южакова воспитатель

среднее, РПК,2016, дошкольное 

образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста

нет

РПК,2016, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста


