
 

 

Сведения о педагогических работниках,  

непосредственно оказывающих платные образовательные услуги  

в МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида в 2022/2023 учебном году 

 
№ п/п Наименование дополнительной  

общеобразовательной 

программы (части программы) 

платной образовательной  

услуги (далее – ДООП), 

направленность 

ФИО педагога, 

реализующего 

ДООП 

Уровень образования 

(образовательное 

учреждение, 

специальность/направление 

подготовки, квалификация) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное 

звание) 

Курсы повышения квалификации 

1 «Услуги учителя-логопеда по 

диагностике, коррекции и 

развитию речи», социально-

гуманитарной направленности 

Климонтова 

Мария 

Николаевна 

АлтГПУ, 2016, бакалавр 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», 

дефектологическое 

дошкольное образование. 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

АНОО ДПО «Дом учителя», «Подготовка 

специалистов к коррекционному 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

массовых образовательных организациях с 

учетом требований ФГОС» 05.02.2020 г 

2 «Обучение чтению», 

социально-гуманитарной 

направленности 

Касаткина 

Наталья 

Ивановна   

 Среднее     

 профессиональное   

 БПУ№1,1992, 

«Воспитатель в   

 Дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени А.М. Топорова», 2020, 

32часа часа, Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

практике» 

3 «Услуги учителя-логопеда по 

диагностике, коррекции и 

развитию речи», социально-

гуманитарной направленности 

Абрамова 

Евгения 

Владимировна 

АлтГПУ, 2019, бакалавр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, логопедия. 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск. 

«Логопедия: организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС»,  

24.02.2022, 36 ч. 

4 «Футбол» Барсуков 

Андрей 

Валерьевич 

Казахский 

государственный институт 

физической культуры, 

2000, «Физическая 

культура и спорт», 

преподаватель – тренер. 

 АНО «Сибирский межрегиональный центр 

подготовки специалистов в сфере футбола» 

г. Омск. Аттестационная квалификация 

уровня «С», 12.2015г, 144 часа. 



5 «Занятия по художественно – 

эстетическому воспитанию: 

изобразительная деятельность» 

Кириллова 

Наталья 

Сергеевна 

БПУ №2, 2002, дошкольное 

образование, «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, руководитель 

изобразительной 

деятельности». 

 ООО  «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск,  

«Специфика художественно- изобразительной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2022г., 36 ч. 

6 «Дошкольная, современная, 

профессиональная 

хореография» 

 

Старцева 

Анастасия 

Сергеевна 

Алтайская  

государственная академия 

культуры и искусств, 2005,  

художественный 

руководитель коллектива 

современных направлений 

хореографии. 

Преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное 

творчество». 

 АГИК, «Танцевальная практика и 

педагогические приемы работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста», 06.2018г, 24 часа. 
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