
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад №33» 
 

№ ФИО Должность  Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, курсы 

дисципл

ины 

(модули) 

 Уровень (уровни) 

профессионально

го образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальности, 

в том числе 

научной, 

и квалификации 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Сведения 

о повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года); 

Сведения 

о професс

ионально

й 

переподго

товке 

(при 

наличии) 

Сведения 

о продолжи

тельности 

опыта (лет) 

работы 

в професси

ональной 

сфере, 

соответств

ующей 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

по реализа

ции 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных программ), 

код 

и наименование 

профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной 

группы 

профессий, 

специальностей 

1. Галочкина  

Олеся 

Владимировна 

Старший 

воспитатель нет 
Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009 г. 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Нет Нет  АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

08.12.2021, 72 ч. 

«Методист 

образовательной 

организации». 

 

ООО АТОН-

Технология 

безопасности 

«Обучение оказанию 

первой помощи 

- 23 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

№33» 

общеразвиваю 

щего вида 



пострадавшим в 

образовательной 

организации» ,  

16 ч.,2020 г. 

2 Смолович 

Наталья 

Витальевна 
 

воспитатель развитие 

речи, 

ФЭМП, 

ознаком

ление с 

окружа

ющим 

миром, 

рисован

ие, 

лепка, 

апплика

ция, 

физкуль

тура 

 

Среднее 

профессионально

е 
Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2  

1994 г. 
дошкольное 

воспитание 
воспитатель в 

детском саду 

Нет Нет  АНОО  ДПО «Дом 

учителя» 

27.02.2020, 36 ч 

« Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного 

возраста  в условиях 

реализации » 

«ФГОС» 

 

ООО АТОН-

Технология 

безопасности 

«Обучение оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» ,  

16 ч.,2020 г. 

 

- 27 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

№33» 

общеразвиваю 

щего вида 

3. Таскина Инна 

Александровна 
воспитатель развитие 

речи, 

ФЭМП, 

ознаком

ление с 

окружа

ющим 

миром, 

рисован

Среднее 

профессионально

е 
Барнаульский 

педагогический 

колледж №2 

2013 г. 
учитель 

начальных 

Нет Нет  АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 
24.11.2021, 36 ч. 

«Речевое развитие в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

ООО АТОН-

- 5 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 



ие, 

лепка, 

апплика

ция, 

физкуль

тура 

 

классов 
преподавание в 

начальных 

классах 

Технология 

безопасности 

«Обучение оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» ,  

16 ч.,2020 г. 

 
 

«Детский сад 

№33» 

общеразвиваю 

щего вида 

4. Тройнина 

Елена 

Александровна 

воспитатель развитие 

речи, 

ФЭМП, 

ознаком

ление с 

окружа

ющим 

миром, 

рисован

ие, 

лепка, 

апплика

ция, 

физкуль

тура 

 

Среднее 

профессионально

е 

Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2 
1989 г. 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель в 

детском саду 

Нет Нет  АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

24.11.2021, 36 ч. 

«Речевое развитие в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ООО АТОН-

Технология 

безопасности 

«Обучение оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» ,  

16 ч.,2020 г. 

 

- 27 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

№33» 

общеразвиваю 

щего вида 



5. Келлер Алина 

Геннадьевна 
воспитатель развитие 

речи, 

ФЭМП, 

ознаком

ление с 

окружа

ющим 

миром, 

рисован

ие, 

лепка, 

апплика

ция, 

физкуль

тура 

Среднее 

профессионально

е 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 2021, 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

 

Нет Нет  Нет - 6 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

№33» 

общеразвиваю 

щего вида 

6. Косолапова 

Дарья 

Владимировна 

воспитатель развитие 

речи, 

ФЭМП, 

ознаком

ление с 

окружа

ющим 

миром, 

рисован

ие, 

лепка, 

апплика

ция, 

физкуль

тура 

 

Высшее, 
Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2012 г. 
педагогика и 

методика 

начального 

образования 
учитель 

начальных 

классов 

 

Нет Нет  АНОО  ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2021, 36 ч. 
« Системно-

деятельностный 

подхода  в 

образовании и 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации » 

«ФГОС» 

 

ООО АТОН-

Технология 

безопасности 

«Обучение оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» ,  

- 11 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

№33» 

общеразвиваю 

щего вида 



16 ч.,2020 г. 

. 

 

 

 

7.  Борисенко 

Любовь 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Музыка

льные 

занятия 

Высшее, 

 АГАКИИ,  

2006г.,  

художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива. 

Преподаватель по 

специальности  

«Народное 

художественное 

творчество». 

Нет  Нет  ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

2021 г., 36 часов 

«Музыкальный 

руководитель в 

дошкольном 

образовании» 

 

ООО АТОН-

Технология 

безопасности 

«Обучение оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» ,  

16 ч.,2020 г. 

 

ИДО 

ФГБОУВ

О 

Алтайски

й 

государст

венный -

педагогич

еский 

университ

ет, по 

программ

е 

професси

ональной 

переподго

товки 

«Дошколь

ное 

образован

ие», 2015 

г. 280 

часов.  

 

8 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

№33» 

общеразвиваю 

щего вида 
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