
ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОСУЩУСТВЛЯЮТ: 

 
Руководитель 

организации 

платных 

образовательных 

услуг 

 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА КАНИЩЕВА 
старший воспитатель 
образование - высшее профессиональное 
квалификационная категория - высшая  
повышение квалификации: 

 2014 год - образовательная программа 

«Управление качеством дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

 2017 год - образовательная программа 

«Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

e-mail: uwarowavera@yandex.ru  
тел. 8(34365) 6-16-26 
часы приема: среда  -  16.00-18.00 

Главный бухгалтер ИРИНА  ВЛАДИМИРОВНА  ГЛУХАРЕВА 

главный бухгалтер 

образование - высшее профессиональное 

e-mail: uwarowavera@yandex.ru  
Тел. 8(34365) 6-16-26 

 
 

 
МАСТЕРСКАЯ «ПЧЕЛКА» 

Малигон  

Алена 

Владимировна 

воспитатель 
образование - высшее профессиональное 
квалификационная категория - высшая 
повышение квалификации: 

 2015 год - образовательная программа 

«Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 2018 год - образовательная программа 

«Использование мультимедиа в дошкольной 

образовательной организации» 

общий стаж работы - 23 года 
педагогический стаж - 13 лет 

 
 

 



СЕКЦИЯ «ДЕЛЬФИНЕНОК» 

Валько  

Лариса 

Анатольевна 

инструктор по физической культуре 
образование - среднее профессиональное 
квалификационная категория - высшая  
повышение квалификации: 
 2015 год - образовательная программа 

«Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» 
 2018 год – образовательная программа 

«Профессиональная компетентность 

инструктора по физической культуре для 

реализации ФГОС дошкольного образования: 

самооценка и развитие» 

 
общий стаж работы - 33 года 
педагогический стаж - 32 года 

 
 

СТУДИЯ «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Соколова  

Ирина  

Борисовна 

педагог-психолог 
образование - высшее профессиональное 

квалификационная категория - высшая  

повышение квалификации: 
 2014 год - образовательная программа 

«Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» 

 2016 год - образовательная программа 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство 

социализации ребенка в условиях 

инклюзивного образования» 

 2018 год – образовательная программа 

«Внутренний мониторинг качества 

образования в ДОО» 

 2018 год – образовательная программа 

«Профессиональная компетентность педагога-

психолога для реализации ФГОС дошкольного 

образования: самооценка и развитие» 

 

общий стаж работы - 27 лет 

педагогический стаж - 25 лет 

 


