
Сведения о педагогических кадрах, оказывающих дополнительные 

образовательные платные услуги 2020/2021 уч. год 

МБДОУ «Детский сад №235» общеразвивающего вида 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

ФИО 

педагога 

Уровень образования 

(образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Курсы повышения 

квалификации, год 

прохождения 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа обучению 

хореографии 

«Солнечные лучики» 

Егорова  

И.С. 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2007 г., музыкальное 

образование, учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

высшая 

квалификацион

ная категория 

АКИПКРО, 

18.10.2014, 108 ч., 

Реализация 

требований ФГОС 

ООО на уроках 

искусства,  

АНОО «Дом 

Учителя», 2017, 24 ч. 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

2020 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа обучению 

вокалу «Садочек» 

Кинякина 

Ю.В. 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, 2010, 

художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель, среднее, 

среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

государственное 

музыкальное училище, 

2005, артист народного 

хора и ансамбля, 

руководитель хора и 

творческого коллектива 

высшая 

квалификацион

ная категория 

БГПК, 30.03.2016, 72 

ч, Современные 

подходы к 

использованию в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

образовательных 

учреждений 

этнопедагогического 

потенциала русского 

фольклора 

АНОО ДПО «Дом 

учителя», 15.02.2019, 

36 ч Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

ПП, 2019, Учебный 

Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

Образование и 

педагогика, 

дошкольное 

образование, по 



специальности, 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа занятий по 

художественно- 

эстетическому 

воспитанию 

(ручной труд) 

«Пластилинки» 

Косолапова 

О.В. 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2011, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

высшая 

квалификацион

ная категория 

АКИПКРО, 

10.12.2014, 72 ч, 

Государственно-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

АКИПКРО, 06.04, 

.2017, 32 ч 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

ПП, 15.01.2019г. 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» г. 

Новосибирск, 

«Образование и 

педагогика» 

Воспитатель детей 

дошкольного 

образования, 

КГБУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

23.01.2020, 32 ч, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по обучению 

письму, чтению, счету 

Кудреватых Среднее высшая 

квалификацион

ная категория 

АКИПКРО, 

15.09.2016, 32 ч 

Использование 

разных видов 

планирования по 

 Л.А. профессиональное, 
  2000, 
  Новосибирский  

  педагогический  



 (подготовка к школе) 

«Скоро в школу» 

 колледж №1 им.  реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 

КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольное 

образовательной 

практике», 10.10.2019 

  А.С. Макаренко,  

   воспитатель детей  

   дошкольного  

   возраста, по  

   специальности  

   дошкольное  

   образование  

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

диагностики, 

коррекции и развитию 

речи «Логоцветик» 

Авдиенко Высшее, I - 
 С.В. Алтайский квалификацион  

  государственный ная категория  

  педагогический   

  университет, 2016,   

  специальное   

   дефектологическое   

   образование, бакалавр   

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа занятий по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию (ручной 

труд) «Мастер-

самоделкин» 

Карачева Высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионально го 

образования 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт, 

учитель биологии, 

по специальности 

биология, 2006 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

ФГБОУВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

дошкольное 

образование, 2012 г. 

АКИПКРО, 

27.10.2016, 32 ч 

Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 

КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 32 ч., 

«Инклюзивное 

 Е.Ю. 
  

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     



образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольное 

образовательной 

практике», 10.10.2019 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по обучению 

иностранным языкам 

«Английский язык» 

Набока  

К.Е. 

Среднее 

профессиональное, 

Город Москва, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж №9 

«АРБАТ», Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

Английского 

языка, 

преподавание в 

начальных классах 

- - 

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа групповых 

развивающих и 

коррекционных занятий в 

спортзале (профилактика 

нарушения осанки, 

профилактика 

плоскостопия) 

«Крепыши» 

Питалева Высшее, Московская 

академия 

предпринимательства при 

правительстве Москвы, 

2008, менеджер по 

специальности 

«менеджмент 

организации» 

- ПП, 2020, ООО 

«Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», 

«Инструктор по 

физической 

культуре», 

ООО «Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», 10.03.2020, 

144 ч, «Организация 

адаптивной 

физической культуры 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 А.А.  
   
   

   

   

   

   

   

   

    

     

     

     



9 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа групповых 

развивающих занятий в 

спортзале «Веселый мяч» 

Набока  

К.Е. 

Среднее 

профессиональное, 

Город Москва, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж №9 

«АРБАТ», Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

Английского 

языка, 

преподавание в 

начальных классах 

- ПП, 2020, ООО 

«Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», 

«Инструктор по 

физической 

культуре», 

ООО «Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», 10.03.2020, 

144 ч, «Организация 

адаптивной 

физической культуры 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа занятий по 

художественно- 

эстетическому 

воспитанию 

(изобразительная 

деятельность) «Радуга 

красок» 

Степанова 

Е.В. 

Среднее 

профессиональное, 

КГБОУ СПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2013 г., 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, по 

специальности 

Изобразительное 

искусство и черчение 

I 

квалификацион

ная категория  

АКИПКРО, 

09.10.2017, 32 ч., 

Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

72 ч., «Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

средство реализации 

ФГОС ДО», 

14.11.2018 



11 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

осуществления 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности «Юные 

исследователи» 

Бричкина 

Н.К. 

Среднее 

профессионально е, 

КГОУ СПО 

Славгородский 

педагогический колледж, 

2009, учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии, 

преподавание в 

начальных классах 

высшая 

квалификацион

ная категория 

АКИПКРО, 

02.03.2017, 32 ч. 

Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагога», 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

Новосибирск 

КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольное 

образовательной 

практике», 23.01.2020 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по обучению 

письму, чтению, счету 

(подготовка к школе) 

«Узнавайка» 

Бричкина 

Н.К. 

Среднее 

профессионально е, 

КГОУ СПО 

Славгородский 

педагогический колледж, 

2009, учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии, 

преподавание в 

начальных классах 

высшая 

квалификацион

ная категория 

АКИПКРО, 

02.03.2017, 32 ч. 

Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагога», 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 



организации, 2019 г. 

Новосибирск 

КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольное 

образовательной 

практике», 23.01.2020 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа развития 

мелкой моторики рук, с 

использованием Су-Джок 

массажера 

«Удивительный шарик» 

Ларионова 

Ж.Е. 

Высшее, БГПУ,2003, 

магистр 

высшая, 

воспитатель 
 

Соответствует 

должности 

заведующий 

дошкольного 

образовательног

о учреждения - 

АКИПКРО, 

03.11.2015, 72 ч. 

Оценка качества 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ПП, ПП Учебный 

Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», 

«Образование и 

педагогика», квалиф: 

«Менеджмент в 

образовании» 

декабрь2018 г. 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа формирования 

нравственных ценностей 

на основе русских 

народных сказок «Мир 

сказок» 

Ларионова 

Ж.Е. 

Высшее, БГПУ,2003, 

магистр 

высшая, 

воспитатель 

 

Соответствует 

должности 

заведующий 

дошкольного 

образовательног

о учреждения - 

АКИПКРО, 

03.11.2015, 72 ч. 

Оценка качества 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ПП, ПП Учебный 

Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», 

«Образование и 

педагогика», квалиф: 

«Менеджмент в 

образовании» 

декабрь2018 г. 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа развития 

познавательно-

исследовательской и 

Куница  

Л.А. 

Средне-специальное, 

Барнаульский техникум 

сервиса и дизайна 

одежды», 2011 г., 

менеджер 

- ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе 

«Теория и методика 

воспитания детей 



продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности «Юный 

конструктор» 

дошкольного 

возраста», 324 часа, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 21.12.2019 

 


