
Приложение 1 

к распоряжению  

«Об организации и предоставлении платных образовательных услуг в ДОУ 

в 2020-21 учебном году» 

от 27.08.2020 за №177-Р 

 

Сведения  

о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

ФИО 

ответственного 

работника 

Должность  Функции  

1. Лапшина  

Нина  

Михайловна  

Заведующий  Организация работы по оказанию платных образовательных 

услуг, осуществление руководства и контроля за качеством их 

предоставления. 

2.  Ершова  
Елена  

Робертовна 

Старший 
воспитатель   

Оказание методической помощи педагогам, составление графика 
проведения занятий по оказанию платных образовательных 

услуг, контроль за качеством их проведения, обеспечение 

получения родителями (законными представителями) 

воспитанников полной и достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах. 

3.  Майорова 

Ирина 

Николаевна 

Зам. зав. по 

хозяйственной 

работе   

Материально-техническое и санитарно-гигиеническое  

обеспечение, осуществление контроля за санитарным и 

противопожарным состоянием помещений.   

4.  Никандрова  

Наталья 

Сергеевна 

Главный 

бухгалтер   

  

 Ведение бухгалтерского учета, связанного с предоставлением 

платных образовательных услуг в ДОУ 

 

Педагогические работники, принимающие участие в оказании платных образовательных услуг. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги ФИО 

педагогического 

работника 

Должность  Образование/стаж/КПК 

1.  «Говоруша» 

(познавательно - 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста, 

профилактика речевых 

нарушений у детей) 

Ткач  

Екатерина Игоревна  

 

Воспитатель  

 

Высшее: АОУ ВПО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина»,  специальный 

психолог и учитель-

логопед,16.07.2015г. 

Курсы переподготовки по 

программе «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 25.06.2019г.  

Курсы повышения квалификации: 

ЛОИРО, «Обобщение 

педагогического опыта реализации 
ФГОС ДО», 12.03.2019г. 

3.  «Волшебные шаги» 

(профилактика 

плоскостопия 

дошкольников) 

Шарапова  

Ирина  

Андреевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее специальное: 

Медицинский колледж №2, 

медицинская сестра по 

специальности сестринское дело, 

28.06.2000г. 

Курсы переподготовки по 

программе «Инструктор по 

физической культуре в дошкольном 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС», 

30.08.2014г. 

Курсы повышения квалификации: 
ЛОИРО, Физкультурно-

оздоровительные технологии в 

современном ДОО в свете 

требований ФГОС ДО, 06.04.2018г. 



4. «Речезнайка» 

(познавательно - 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста, 

профилактика речевых 

нарушений у детей) 

Цедилина  

Юлия 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

Высшее, СП Ленинградский 

государственный областной 

университет, учитель-логопед, 

03.02.2000г. 

Курсы повышения квалификации: 

ЛОИРО, Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования, 19.04.2017г. 

 «Играем и развиваемся 
по системе М. 

Монтессори» (раннее 

развитие  детей с 1 до 

3 лет) 

Терентьева  
Елена 

Александровна 

Воспитатель  Среднее специальное, 
Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д. Ушинского по 

специальности «Дошкольное 

образование», 25.11. 2016г. 

Курсы повышения квалификации 
ЛОИРО, Особенности 

образовательной деятельности 

в свете требований ФГОС 

дошкольного образования, 

17.10.2018 г. (учиться в ЛГУ им. А.С. 

Пушкина) 
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