Сведения о педагогических кадрах, реализующих платные образовательные услуги (кружки)
в МАДОУ «ДС №453 г. Челябинска», 2020-2021 учебный год
Название услуги

Ф.И.О.
преподавателя

Какое образовательное
учреждение окончил, когда,
специальность по диплому

Стаж пед.
работы

Категория

Автор, название, место издания,
издательство, год издания
(программа и другая литература

Кружок по
английскому языку

Сорокина
Евгения
Аркадьевна

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«ЮУГГПУ г. Челябинска»
педагогическое образование,
2018

2 года

б/к

Кружок
по хореографии

Белкина
Олеся
Викторовна

ЧГПУ, народное
художественное творчество:
хореография, худ.
Руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель,
2001

17 лет

Высшая

- HAPPY HEARI
- Автор Susan Lannuzzi
«Первые
друзья»,
изд-во
Oxford
University
Press,
программа по англ. языку
«Знайка» Парфенова И.А.
- Рабочая программа по
обучению английского языка.
- «Са-Фи-Дансе» Танцевально
– игровая гимнастика для
детей: Учебно-методическое
пособие для педагогов дош. и
школьных учр. – СПб.:
«Детсво – пресс», 2003г.
-Фольклор – музыка – театр:
Программы
и
конспекты
занятий
для
педагогов
дополнительного
образования, работающих с
дошкольниками: Программно
– метод. пособие / под ред.
С.И. Мерзляковой. – М.:
Гуманит.
Изд.
Центр
ВЛАДОС, 1999.-216с.
-Рабочая
программа
«Путешествие
в
страну

Кружок
«Правильная речь»

Васильева
Любовь
Владимировна

Челябинский
Государственный
педагогический университет,
2009

12 лет

Первая

Кружок
«Правильная речь»

Фирстова
Татьяна
Валерьевна

Челябинский
Государственный
педагогический университет,
2012

8 лет

Первая

«Хореографии».
-Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
«Программа
обучения
и
воспитания детей с фонетикофонематическим
недоразвитием».
-Н.В. Нищева «Примерная
программа коррекционно –
развивающей
работы
в
логопедической группе для
детей с ОНР».
-Рабочая программа обучения
и
воспитания
детей
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
«Программа
обучения
и
воспитания детей с фонетикофонематическим
недоразвитием».
-Н.В. Нищева «Примерная
программа коррекционно –
развивающей
работы
в
логопедической группе для
детей с ОНР».
-Рабочая программа обучения
и
воспитания
детей
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.

Кружок
«Правильная речь»

Артемьева
Ольга
Викторовна

Санкт-Петербургский
Институт специальной
педагогики и психологии,
специальный психолог, 2000

5 лет

Высшая

Кружок рисования
«Акварелька»

Козий
Елена
Владимировна

Уральская Государственная
архитектурная
художественная академия г.
Екатеринбург, Дизайнер,
1997

5 лет

Первая

Кружок
«Соловушка»

Пожидаева
Марина
Владимировна

Челябинское училище
культуры музыкальный
руководитель

37 лет

Высшая

Б. Филичева, Г.В. Чиркина
«Программа
обучения
и
воспитания детей с фонетикофонематическим
недоразвитием».
-Н.В. Нищева «Примерная
программа коррекционно –
развивающей
работы
в
логопедической группе для
детей с ОНР».
-Рабочая программа обучения
и
воспитания
детей
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.
-Программа
«Красота
–
радость – творчество», Т.С.
Комарова.
-Рабочая
программа
по
художественно-эстетическому
развитию,
кружок
«Акварелька».
-Емельянов В.В. «Развитие
голоса.
Координация
и
тренаж» СПб. Лань, 2003
-Рабочая
программа
по
художественно-эстетическому
развитию,
кружок
«Соловушка».

Кружок
«Веселые нотки»

Гомзикова
Марина
Андреевна

Челябинский
государственный институт
культуры, музыкальноприкладное искусство, 2017

3 года

Первая

Кружок КИК
«Окно в школьный
мир»

Хаерзаманова
Ольга
Валерьевна

ГОУВПО Челябинский
государственный
педагогический университет,
социальный педагог, 2001

24 года

Высшая

Кружок по обучению
детей плаванию
«Дельфиненок»

Бурматова
Кристина
Сергеевна

-

б/кат.

Кружок
«Малышок»

Тутынина
Татьяна
Владимировна
Федяшова
Наталья
Борисовна

Институт физической
культуры, инструктор по
физической культуре,
н/высшее
Университет Российской
Академии Образования,
психолог, 2006
Челябинский
государственный
педагогический университет,
инструктор по физической
культуре, 1997
Челябинское училище
культуры музыкальный
руководитель
Южноуральский
государственный
гуманитарный
педагогический университет,
учитель начальных классов,

10 лет

-

22 года

Высшая

Пожидаева
Марина
Владимировна
Миллер
Анна
Владимировна

37 лет

Высшая

3 года

Первая

-Емельянов В.В. «Развитие
голоса.
Координация
и
тренаж» СПб. Лань, 2003
-Рабочая
программа
по
художественно-эстетическому
развитию, кружок «Веселые
нотки».
-Сидорчук Т.А. Окно в
школьный мир. Программа и
мет. обеспечение интеллект. –
речевой подгот. дет. 5-7 лет,
2010
-Обучение
плаванию
в
детском саду. Осокина Т.А.,
изд-во: Детство – Пресс, 2009
-Игровые занятия с детьми 2-3
года,
Колдина
Д.Н.
Издательство: ТЦ Сфера, 2010
-Конструктивно-модельная
деятельность
детей
дошкольного
возраста:
методическое пособие для
слушателей
курсов
повышения
квалификации
(парциальная программа для
педагогов ДОУ) / составители
С.Н. Обухова, Г.А. Рябова,
М.Н.
Романенко,
В.Г.
Симонова. – Челябинск: Издво
Южно-Уральского
государственного

2019

Кружок
«Умка»
(легоконструирование)

Миллер
Анна
Владимировна

Южноуральский
государственный
гуманитарный
педагогический университет,
учитель начальных классов,
2019

3 года

Первая

Кружок
«Умка-школа»
(робототехника)

Зыкина
Любовь
Александровна

Шадринский,
государственный
педагогический институт,
учитель начальных классов,
1999

21 год

Высшая

медицинского университета,
2015. – 75 с.
-Рабочая
программа
«Малышок».
-Конструктивно-модельная
деятельность
детей
дошкольного
возраста:
методическое пособие для
слушателей
курсов
повышения
квалификации
(парциальная программа для
педагогов ДОУ) / составители
С.Н. Обухова, Г.А. Рябова,
М.Н.
Романенко,
В.Г.
Симонова. – Челябинск: Издво
Южно-Уральского
государственного
медицинского университета,
2015. – 75 с.
-Рабочая
программа
по
легоконструированию,
кружок «Умка».
-Конструктивно-модельная
деятельность
детей
дошкольного
возраста:
методическое пособие для
слушателей
курсов
повышения
квалификации
(парциальная программа для
педагогов ДОУ) / составители
С.Н. Обухова, Г.А. Рябова,
М.Н.
Романенко,
В.Г.

Кружок
«Волшебный
мир театра»

Иванова Алиса
Игоревна

Южноуральский
государственный
гуманитарный
педагогический университет,
учитель-логопед, н/высшее

2 года

Первая.

Симонова. – Челябинск: Издво
Южно-Уральского
государственного
медицинского университета,
2015. – 75 с.
-Рабочая
программа
по
робототехнике,
кружок
«Умка-школа».
-Рабочая
программа
по
художественно-эстетическому
развитию,
кружок
«Волшебный мир театра».

