


 
УТВЕРЖДЕНО  

заведующим 

МБДОУ «Детский сад № 18  

«Веселые звоночки» 

____________Н.В. Сулимова 

 

Сведения о педагогических кадрах, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги 

в МБДОУ «Детский сад №18 «Веселый звоночки» 

 

№ 

пп 

Наименование до-

полнительной об-

разовательной об-

щеразвивающей 

программы 

ФИО педа-

гога, долж-

ность 

Уровень образования, Образо-

вательное учреждение (специ-

альность, направление подго-

товки, год окончания) 

Квалификационная категория, 

курсы повышения квалификации 

Условия 

привлечения 

сотрудника 

1 ДООП «Обучение 

английскому 

языку» 

Горских 

Ю.Ю., воспи-

татель 

Высшее, ФГБОУ ВПО Алт 

ГПА, 

2012, учитель русского языка и 

литературы, русский язык и 

литература 

Первая 

институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича 

Топорова», декабрь 2021г, 32ч, 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условии ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание» 

 

ПП: НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 2021г, 250 ч, «Педаго-

гика и методика дошкольного 

образования. 

Штатный 

сотрудник 

2 ДООП «Веселые 

музыканты» 

Масловская 

С.М., музы-

кальный ру-

ководитель 

Высшее, ГОУ ВПО «БГПУ», 

2006г., преподаватель до-

школьной педагогики и психо-

логии, дошкольная педагогика 

Высшая 

КПК: ООО «Региональный 

центр повышения квалифика-

Штатный 

сотрудник 



и психология 

Среднее профессиональное, 

1997г., Барнаульское высшее 

педагогическое училище (кол-

ледж), учитель музыки в 

школе, музыкальный руково-

дитель в детских учреждениях, 

музыкальное воспитание 

ции» (г.Рязань), 2021, 36ч.  «Му-

зыкальный руководитель в до-

школьной образовательной орга-

низации в условиях ФГОС ДО». 

3 ДООП «В мире 

эмоций» 

Короткевич 

А.А., педа-

гог-психолог 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«АлтГУ», 2015г., бакалавр, ор-

ганизация работы с молоде-

жью. 

-  

ПП: ОДПО ООО «Центр непре-

рывного образования и иннова-

ций», ноябрь 2018 г, 324 ч. «До-

школьная педагогика и психоло-

гия: педагог-психолог» 

КПК: ООО «Учебный центр 

«ПрофЗнание», октябрь 2022, 

72ч, «Педагогика и психология 

дошкольного образования в рам-

ках реализации ФГОС ДО и про-

фессиональных стандартов» 

Штатный 

сотрудник 

4 ДООП «Хочу все 

знать» 

Якименко 

Н.С., воспи-

татель 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«АлтГПА», 2013г., педагогика 

и методика дошкольного обра-

зования, организатор-методист 

дошкольного образования 

Первая 

КПК: КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича 

Топорова», февраль 2020, 32ч,  

«Инклюзивное образование де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья в дошкольной 

образовательной практике» 

Штатный 

сотрудник 

5 ДООП «Почему-

чка» 

Панкратова Среднее профессиональное, Первая 

КПК: ООО «Учебный центр 

Штатный 

сотрудник 



И.А., воспи-

татель 

Барнаульский государствен-

ный педагогический колледж, 

2020г., воспитатель детей до-

школьного возраста, дошколь-

ное образование. 

«ПрофЗнание», декабрь 2022, 

72ч, «Гендерное воспитание де-

тей дошкольного возраста в со-

ответствии с ФГОС ДО» 
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