
 

Информация о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад №84» 

общеразвивающего вида на 01.01.2020 
№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Стаж педагог. 

работы общий/стаж 

работы по 

специальности 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

специально сть) 

Категория Преподаваем

ые предметы 

Курсы повышения 

квалификации 

(учреждение, год, 

кол-во часов, тема) 

Учена
я 
степен
ь 

Учено
е 
звание 

Награды 

1. Кузнецова 

Ирина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Пед.  стаж – 21 

 по специальности 

- 12 

  

 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая Теория и 

методика 

дошкольного 

воспитания 

АНОО «Дом 

учителя»,2017, 24 

часа «Методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

нет нет Почетная 

грамота 

Главного управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

2016 

 

Почетная грамота  

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и науки 

Российской 

федерации, 2016 

2. Саламова  

Галина 

Владимировна 

воспитатель Пед. стаж - 20 

специальности- 

20 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2013 

Преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

высшая Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

АНОО «Дом 

учителя»,23.11.2018, 

36 часов 

«Интеграция 

образовательных 

технологий в 

практике 

развивающего 

обучения 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

 

нет нет Благодарственное 

письмо 

администрации 

Октябрьского района          

г. Барнаула, 2016 

 

 

 



3. Романенко 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель Пед.  стаж – 31 

 по 

специальности- 31 

Высшее, АлтГПУ, 

2018, диплом 

бакалавра, 

Педагогическое 

образование 

высшая Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение 

грамоте 

Окончила АлтГПУ, 

2018 

нет нет Почетная грамота 
администрации г. 
Барнаула , 2016 
Благодарственное 
письмо 
администрации 
Октябрьского района          
г. Барнаула, 2016 

Почетная грамота  
Профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки 
Российской 
 федерации, 2016 

4. Русанова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Пед. стаж -10  

по специальности 10 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009 

Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

высшая Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение 

грамоте 

АНОО «Дом 

учителя»,2018, 36 

часов «Системно – 

деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

нет нет Благодарность 
комитета по 
образованию г. 
Барнаула, 2016 

5. 
 

Царенко 

Инна 

Васильевна 

 

 

воспитатель 
 

Пед стаж -14 

по специальности - 

14 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Новосибирское 

педагогическое 

училище №4, 

1991 

Воспитатель 

детского сада 

высшая 
 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Обучение 

грамоте 

АНОО «Дом 

учителя»,2018, 36 

часов «Системно – 

деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

нет 
 

нет 
 

Благодарность 
комитета по 
образованию г. 
Барнаула, 2016 
 



6. Агабабян 

Анаит 

Петросовна 

воспитатель Пед стаж -25 

 по специальности 25 

Среднее 

профессиональное 

Ереванский 

техникум легкой 

промышленности, 

1976 

технолог 

первая Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

АНОО «Дом 

учителя»,2018, 36 

часов «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС 

ДО» 

нет нет Почетная грамота 
администрации 
Октябрьского района          
г. Барнаула, 2016 

Почетная грамота  

Главного управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

2017 

 
7. Ермилова 

Марина 

Леонидовна 

воспитатель Пед. стаж- 7   

  специальности – 7  

Среднее 

профессиональное 

Химико-

технологический 

техникум, 1995 

Техник-технолог 

Профессиональная 

переподготовка в 

АКИПКРО по 

направлению 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 264 

часа 

 

 

первая Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  
Лепка 

АКИПКРО, 
29.03.2018, 32 часа 
«Использование 
разных видов 
планирования по 
реализации 
образовательной 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

нет нет Благодарность 
комитета по 
образованию г. 
Барнаула, 2016 



8. Туровцева 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель пед стаж – 9 лет 

по должности 9 лет 

 

Среднее 

профессиональное  

Профессиональное 

училище №8 

по профессии  

гувернер 

первая Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Обучается на 3 курсе 
КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж» по 
направлению 
«Дошкольное 
воспитание» 

нет нет  

9 Дручинина 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель, 

 

Пед. стаж -9 

 по специальности 9 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2006 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

первая Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

АНОО «Дом 

учителя»,23.11.2018, 

36 часов 

«Интеграция 

образовательных 

технологий в 

практике 

развивающего 

обучения 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

нет нет Благодарность 
комитета по 
образованию г. 
Барнаула, 2016 

10 Дахман 

Марина 

Михайловна 

воспитатель 

 

пед. стаж - 39 по  

по должности – 8 лет 

  

Высшее, 

Запорожский 

государственный 

педагогический 

университет, 1977 

Учитель музыки и 

пения 

первая Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

АНОО «Дом 

учителя»,2018, 36 

часов «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС 

ДО» 

нет нет Почетная 

Грамота 

администрации 

Октябрьского 

района, 2016 



11 Рысцова Елена 

Сергеевна 

воспитатель 

 

пед.стаж- 1 год 

по должности – 1 год 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2018  по 

направлению 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

без 
категории 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

в 2018 году 

закончила КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» по 

направлению 

«Дошкольное 

воспитание» 

нет нет нет 

12 Бородина 

Ольга 

Викторовна  

музыкальный 

руководитель 

пед.стаж – 34  

по должности – 34  

 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1 

по специальности 

музыкальное 

воспитания 

высшая Музыка АНОО «Дом 

учителя»,2017, 24 

часов «Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

нет нет нет 

13 Андрейченко 

Марина 

Сергеевна 

инструктор по 

ФИЗО 

пед. стаж – 20 

по должности - 2 

Среднее 

профессиональное 

Джазакское 

педагогическое 

училище, 1988 

Дошкольное 

образование 

первая Физическая 

культура 
АНОО «Дом 

учителя»,2017, 36 

часов «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС 

ДО» 

нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о руководящих работниках МБДОУ «Детский сад №84» 

общеразвивающего вида 

 

 

 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Стаж педагог. 

работы общий/стаж 

работы по 

специальности 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

специально сть) 

Категория Курсы повышения 

квалификации (учреждение, 

год, кол-во часов, тема) 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Награды 

1. Мигалева 

Светлана 

Андреевна 

заведующий пед. стаж – 30 

 по специальности - 

9 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая АКИПКРО, 2017, 36 часов 

«Проектный менеджмент в 

образовании » 

 

нет нет Почетная 

грамота 

Управления 

Алтайского 

края по 

образованию 

и делам 

молодежи, 

2009 г. 

Почетная 

грамота  

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

федерации, 

2016 


