
Сведения  о педагогических кадрах, непосредственно оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги в МБДОУ «Детский сад №23» 

№

 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы/ 

направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога, 

реализующего 

дополнительну

ю 

образовательну

ю программу  

 

Уровень 

образования (какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования  
«Профилактика и 
коррекция 
речевого 
развития» 
Социально-
педагогической 
направленности 

 

Буторина Ольга 

Викторовна 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005  

Квалификация- 

педагог-дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

с отклонениями в 

развитии  и 

педагог-психолог 

по специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель – 

логопед» 

АКИПКРО, 2018 

«Проектирование 

программы 

логопедической 

помощи с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушениями 

речи», 32ч. 

2 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования  
«Студия вокала»  
Художественной 

напрвленности 

Голубцова 

Наталья 

Петровна 
 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

1995 

Специальность-  

дирижирование,  

квалификация- 

преподаватель, 

дирижер 

академического 

хора 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 1987 

Специальность-

музыкальное 

воспитание, 

квалификация-

учитель музыки, 

музыкальный 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Музыкальный 

руководитель» 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2018, 

«Проектирование 

музыкального 

занятия в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 36ч. 

 



воспитатель 
3 Рабочая 

программа 
дополнительного 
образования  
«Ритмика» 
Художественной 
напрвленности 

Дячук Елена 

Викторовна 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

1991 

Специальность- 

культурно-

просветительская 

работа, 

квалификация- 

культпросветработ

ник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

 

Квалификационну

ю категорию не 

имеет 

АКИПКРО, 2017 

«Инновационные 

технологии в 

музыкальном 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста», 72 ч.  

4 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования  
«Художественное 

творчество 

«Волшебная 

кисточка 

(нетрадиционные 

техники)» 

Художественной 

напрвленности 

Боголюбова 

Галина 

Павловна 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1973 

Специальность- 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация- 

воспитатель 

детского сада 

ФГОУ СПО 

Барнаульский 

строительный 

колледж, 2010  

Профессиональная 

переподготовка по 

дизайну интерьера  

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

 АНОО «Дом 

учителя», 2017г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 24 ч 

5 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования  
«Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» 

Физкультурно-
спортивной 
напрвленности 

Вервейн Елена 

Викторовна 

Высшее 

Алтайский 

политехнический 

институт 

им.И.И.Ползунова, 

1989г. 

Технология хранения 

и переработки зерна 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 

АКИПКРО, 2016г. 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 264 ч. 

 

6 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования 
«Обучение 
чтению и письму 
«Букваренок»» 

Магалдадзе 

Светлана 

Валентиновна 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1970г. 

Русский язык и 

литература, 

преподаватель 

Первая 

квалификационна

я категория 

«Воспитатель» 

АНОО «Дом 

учителя», 2018г. 

«Интеграция 

образовательных 

технологий в 

практике 

развивающего 

обучения 



Социально-
педагогической 
направленности 

русского языка и 

литературы и звание 

учителя средней 

школы 

дошкольников», 36ч. 

7 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования 
«Раннее 
обучение 
английскому 
языку «Веселые 
язычки»» 
Социально-
педагогической 
направленности 

Шрейдер 

Галина 

Викторовна 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г. 

Специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов и 

английского языка 

Квалификационну

ю категорию не 

имеет 

Плановая  в 4 

квартале 2018 года 

8 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования 
«Студия раннего 
развития ребенка 
«Вместе с 
мамой»» 
Социально-
педагогической 
направленности 

Капранова 

Валерия 

Дмитриевна 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2014г., 

Специальность – 

психология, 

Квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Квалификационну

ю категорию не 

имеет 

АКИПКРО, 2017г., 

Обучение 

консультантов 

общероссийского 

детского телефона 

доверия (служб 

экстренной 

психологической 

помощи), 72 ч. 

Школа 

практической 

психологии, 2017г. 

Психотерапевтичес

кое 

консультирование с 

использованием 

технологии 

«Песочная 

терапия», 72ч. 

Школа 

практической 

психологии, 2017г. 

Новые технологии 

в практике 

песочной терапии 

«ИТМ «Черный 

ящик», 24ч. 
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