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СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

оказывающих платные образовательные услуги 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной 

услуги 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Образование Педагоги-

ческий стаж 

Наличие 

квалификационной 

категории 

1 Кружок «Звукарик» 

Предоставление 

занятия по 

логопедической 

помощи в средних 

группах 

Гагарина 

Виктория 

Ивановна 

Учитель-логопед 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73» 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

«Логопедия», Учитель-

логопед, 2006 

 

Общий – 13 

лет, в 

должности – 

7 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Кружок «Звукарик» 

Предоставление 

занятия по 

логопедической 

помощи в старших 

группах 

Яковенко Елена 

Васильевна 

Учитель-логопед 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73» 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 

«Дефектология 

(олигофренопедагогика) 

и логопедия», 

олигофренопедагог-

логопед, 1992 

 

Общий – 27 

лет, в 

должности – 

24 года 

Высшая 

квалификационная 

категория 



2 Кружок «Тропинка в 

школу» 

Предоставление 

занятия по подготовке 

к школе (ФЭМП) 

Однороб 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель по 

ФЭМП МБДОУ 

«ЦРР-Д/С №73» 

Среднее специальное, 

Ставропольское 

педагогическое 

училище 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1983 

36 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

Кружок «Тропинка в 

школу» 

Предоставление 

занятия по подготовке 

к школе (обучение 

грамоте) 

Гагарина 

Виктория 

Ивановна 

Учитель-логопед 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73» 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

«Логопедия», Учитель-

логопед, 2006 

 

Общий – 13 

лет, в 

должности – 

7 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

3 Кружок «Музыкальная 

капель» 

Предоставление 

занятия по музыке 

Екимова Оксана 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73» 

Среднее специальное, 

Педагогический 

колледж №1 им. 

К.Д.Ушинского 

г.Москва, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2010 

 

26 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

4 Кружок «Весёлые 

краски» 

Предоставление 

занятия по 

изобразительному 

искусству 

Контимирова 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73» 

Высшее, 

Ставропольский ордена 

Дружбы народов ГПИ, 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики, 1983 

37 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



5 Кружок «Театральная 

палитра» 

Предоставление 

занятия по 

театральному 

искусству 

Хохрина 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель по 

синтезу искусств 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73» 

Среднее специальное, 

Ставропольское 

педагогическое 

училище, «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1981 

35 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

6 Кружок «Здрайверы» 

Предоставление 

занятия по 

физкультуре 

Семёнова Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель по 

физическому 

развитию 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73» 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, 

преподаватель по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт»,  2002 

7 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 


