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Сведения о педагогических работниках, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги 

№ 

п/

п 

Название дисциплин 

в соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Основное 

место работы. 

Должность 

Квалификац

ионная 

категория. 

 

Педагогический стаж 

(данные на 01.10.18) 

Курсы повышения 

квалификации 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внештатный) 

Общ 

педаг

огиче

ский 

В 

долж

ности 

В 

доу 

1 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Кружок по 

нетрадиционной 

технике рисования 

«Радуга красок» 

Балыбердина 

Любовь 

Алексеевна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 154» 

Воспитатель  

Первая кв. 

категория 

. 

21 

год 

6 мес. 

 

21 

год 

6 мес. 

 

15 

лет 

1 

мес. 

08.12.2017 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Организация и 

проектирование 

здоровьесберегающей 

деятельности в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС» Удостоверение 

№ 15793 (72 часа) 

Штатный 

сотрудник 

2 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Музыкальный 

кружок «Веселые 

нотки» 

Воронова 

Елена 

Анатольевна 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 154» 

Музыкальный 

руководитель 

высшая кв. 

категория 

 

34 

года  

11 

мес. 

 

34 г 

11 

мес. 

 

20 

лет 

9 

мес. 

06.10.2018 г. 

 ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и практика 

музыкального 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение 23968 

(72ч) 

Штатный 

сотрудник 



3 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Занятия с 

логопедом» 

Ганина 

Татьяна 

Александровна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 154» 

учитель-

логопед 

Первая кв. 

категория  

21 

год 

7мес. 

 

8 лет 

7 мес. 

8 лет 

7 

мес. 

23.04.2016 г. 

 ГБОУ ДПО НИРО 

 «Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

дошкольников с ОВЗ» 

Сертификат  

№ 1087    (36 часов) 

Штатный 

сотрудник 

4 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Занятия с 

логопедом» 

Завьялова 

Надежда 

Анатольевна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 154» 

Учитель-

дефектолог 

Первая кв. 

категория  

29 лет 

 6 

мес. 

 

15 лет 

1 мес. 

 

15 

лет 

1 

мес. 

30.09.2016 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих ребенка с 

ОВЗ» Удостоверение 

№395    (72 часа) 

Штатный 

сотрудник 

5 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Кружок 

«Математическая 

головоломка 

Канакова 

Елена 

Валерьевна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 154» 

Воспитатель 

спец. группы 

Первая кв. 

категория  

19л 

8мес 

 

19 л 

8мес 

16 

лет 

1 

мес 

18.02.2017 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» Удостоверение 5441 

 (108 ч.) 

Штатный 

сотрудник 

6 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Физкультурно-

оздоровительная 

секция «Будь 

здоров» 

(занятия на 

Коночкина 

Елена 

Михайловна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 154» 

Воспитатель 

группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

Первая кв. 

категория  

36 лет 

0 мес. 

36 лет 

0 мес. 

20 

лет 

8 

мес 

14.12.2015 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Воспитание и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

Удостоверение №  976  

(36 ч) 

Штатный 

сотрудник 



тренажерах) 

7 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Кружок по 

психологии «Завтра в 

школу» 

Ледяева 

Валентина 

Ивановна 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 154» 

Педагог-

психолог 

Первая кв. 

категория  

21 лет 

0 мес. 

21 лет 

0 мес. 

8 лет  

10 

мес 

02.06.2018 г 

 ГБОУ ДПО НИРО 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология» 108 ч.  

Удостоверение № 

270316974 

Штатный 

сотрудник 

8 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Занятия с 

логопедом» 

Пигалова 

Марина 

Викторовна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 430» 

Учитель-

логопед 

- 1 год 

2 мес 

11 

мес 

- 30.03.2018 г. 

АНО «Логопед плюс» 

«Актуальные проблемы 

логопедии ФГОС ДО)» 

Удостоверение 281 (144 

часов) 

Внештатный 

сотрудник 

9 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Кружок 

«Математическая 

головоломка 

Смолякова 

Наталья 

Викторовна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 154» 

Старший 

воспитатель 

Высшая кв. 

категория 

 

17 лет 

1 мес. 

 

8 лет 

1 мес. 

 

17 

лет 

1 

мес. 

27.05.2017 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Деятельность 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования)» (108 часов) 

Удостоверение 10787  

Штатный 

сотрудник 

10 Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Кружок 

современного танца 

«Фантазия» 

Соколова 

Екатерина 

Михайловна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 11» 

Первая кв. 

категория 

19 лет 19 лет - 25.10.2018 г. 

АНО ДПО «Аничков 

мост» 

«Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность в детском 

саду в контексте ФГОС 

ДО»  Удостоверение 777 

 (24 часов) 

Внештатный 

сотрудник 



 


