
Сведения о педагогических кадрах, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги в  

МАДОУ «Детский сад №267» 
№ Дополнительная образовательная 

программа/образовательная услуга 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень образования (какое 

образовательное учреждение 

окончил, год, специальность, 

квалификация) 

Ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная категория 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Кружок «Умелые ручки» 

Услуга учителя-логопеда по  

развитию мелкой 

моторики, развитию зрительного 

внимания и сенсорного восприятия, 

памяти, воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

Савлукова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, 2000 г., БГПУ, 

Дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии; 

Высшее, 2005 г., Московский 

психолого-социальный 

институт, «Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная психология», 

учитель-логопед, специальный 

психолог 

 

 

Первая квалификационная 

категория, 13.06. 17 

учитель-логопед 

АНОО ДПО 

«Дом учителя», 

19.03.2019, 48 ч., 

Современные 

подходы к 

образованию 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС 

(«Логопедия») 

2 Кружок «Читалочка» 

Последовательное  формирование  

умственных действий:  звуковой  

анализ  слов,  изменение  слов,  

чтение.   



3 Кружок «Психология для малышей» 

Развитие творческих, 

познавательно-речевых и 

интеллектуальных способностей 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Юрганова 

Евгения 

Борисовна 

 

Высшее, 1988 г., Талды - 

Курганский педагогический 

им. И. Джансугурова,  

Педагогика и психология 

(дошкольная); преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

воспитательной работе 

Высшая квалификационная 

категория, 27.12.2019 

педагог-психолог 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

04.04.2019, 72ч., 

Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 4 Кружок «Классный первоклассник» 

Диагностика, коррекция и развитие 

познавательных интересов и 

эмоционально-волевой сферы. 

5 Кружок «Скорочтение» 

Эффективное обучение 

скорочтению  детей  старшего 

дошкольного возраста, подготовка 

руки к письму и формирование 

определенных графических навыков 

для овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе. 

Ларкина Елена 

Геннадьевна 

Высшее, 2005 г., ГОУ ВПО  

«Барнаульский 

государственный 

педагогический университет», 

дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Высшая, 13.09. 17 

воспитатель 

КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

колледж», 

23.03.2020, 24 ч., 

Развитие 

связной речи 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации 

ФГОС 



дошкольного 

образования 

6 Кружок «Английский язык» 

Создание условий для успешного 

развития у ребенка лингвистических 

способностей и первого опыта 

элементарных навыков говорения, 

знакомство ребенка с основами 

иноязычной культуры, занятия 

являются устным подготовительным 

этапом к чтению и письму. 

 

Рябцева Елена 

Владимировна 

Высшее, 2013г., 

ФГБОУ «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет», 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

 

- КАУ ДПО 

«АИРО имени 

А.М. Топорова», 

09.07.2020, 36 ч., 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков» 

КПП ООО 

«Инфоурок», 

03.06.2020, 300 

ч., Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

7 Кружок «Вокальная студия» 

Обучения вокалу дошкольников, 

формирование 

и развитие вокальных умений и 

навыков. 

Гранкова 

Александра 

Юрьевна 

Высшее, 2014 г., 

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств", 

Народное художественное 

творчество 

- АНОО ДПО 

«Дом учителя», 

22.10.2019, 36 ч., 

Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания 

детей в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

КПП ООО 

«Инфоурок», 

22.04.2020, 300 

ч. 



 


