
Перечень платных образовательных услуг МБДОУ д/с № 85 

в 2019-2020 учебном году 
№ 

п/п 

Наименова-

ние услуги 

Стои-

мость 1 

услуги 

(руб.) 

Образователь-

ная 

программа 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

Должность  Стаж 

работы 

в 

данной 

долж-

ности  

Образование, название 

учебного заведения, дата 

окончания, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Социально-педагогическая направленность 

1. Кружок 

«Играем в 

английский» 

100 

руб. 

Под ред.: Н.Д. 

Епанчинцевой, 

О.А. 

Моисеенко. 

Примерная 

«сквозная» 

программа 

раннего 

обучения    

английскому 

языку детей в 

детском саду и 1-

м классе 

начальной 

школы. 

Стрельни-

кова Елена 

Джумбе-

ровна 

Руководитель 

по английско-

му языку 

17 лет Высшее, БелГУ, 22.06.2003; 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов; 

Белгородский 

педагогический колледж, 

01.07.1999; 

Преподавание в начальных 

классах, преподаватель 

англ. яз. в нач. школе; 

 

2. Подгруппо-

вые занятия с 

учителем-

логопедом 

140 

руб. 

 

Каше Г. А. 

«Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

фонетико- 

фонематическим 

недоразвитием 

речи» – М.: 

Министерство 

Просвещения, 

1986 г.;    

 

-Каше Г.А. 

«Подготовка к 

школе детей с 

недостатками 

речи: Пособие 

для логопеда». – 

М.: 

Просвещение, 

1985 г. 

 

Кутергина 

Татьяна 

Валентинов

на  

 

 

 

 

 

 

 

 

Земляченко 

Марина 

Владимиров

на 

Руководитель 

по коррекции 

нарушений 

произношени

я для детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Руководитель 

по коррекции 

нарушений 

произношени

я для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

23 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 лет 

Московский 

государственный открытый 

педагогический 

университет, 03.06.1996г., 

специальность – 

дефектология, 

квалификация-учитель-

дефектолог, сурдопедагог; 

 

 

 

 

Белгородский 

государственный 

университет, 23.06.2001г., 

квалификация-

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

учитель-логопед, 

специальность – 

дошкольная педагогика и 

психология 

3. 

 

Интеллекту-

альная 

мастерская 

«Юный 

эрудит» 

100 

руб. 

Программа 

дошкольного 

образования 

«Ступеньки к 

школе» / М.М. 

Безруких, Т.А. 

Филиппова 

Бухалина 

Лилия 

Михайловн

а 

Руководитель 

по 

интеллектуал

ьному 

развитию 

детей 

1 год Средне-профессиональное, 

Белгородский 

педагогический колледж, 

30.07.2018г., квалификация 

– учитель начальных 

классов, специальность-

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

4. Подгруппо-

вые занятия 

по раннему 

развитию 

детей 

младшего 

100 

руб. 

Программа 

«Обучение и 

развитие детей 

раннего и 

младшего дошко

льного возраста 

Поршнева 

Юлия 

Викторовна 

Руководитель 

по раннему 

развитию 

детей 

младшего 

дошкольного 

15 лет БГУ, 2003г., преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, учитель-

логопед, по специальности 

дошкольная педагогика и 

психология, имеет высшую 



дошкольного 

возраста 

"Ступеньки"» / 

Иванова А.Е., 

Кравец О.Ю., 

Рыбкина И.А. и 

др.; Под ред. Н.В. 

Серебряковой. - 

СПб.: КАРО, 2005 

возраста  квалификационную 

категорию по должности 

«педагог-психолог» 

Физкультурно-спортивная направленность 

5. Кружок 

танцевально-

игровой 

гимнастики 

100 руб. Программа по 

танцевально-

игровой 

гимнастике для 

детей «Са-фи-

дансе» 

Фирилевой Ж. 

Е., Сайкиной Е. 

Г. 

Решетни-

кова 

Татьяна 

Ивановна 

Руководитель 

по обучению 

танцевально-

игровой 

гимнастике 

39 лет Среднее профессиональное, 

Белгородское культурно-

просветительское училище, 

04.07.1979; Клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива;  Культурно-

просветительская работа 

 

 

 

6. Кружок по 

корригиру-

ющей 

гимнастике 

100 руб.      

Техническая направленность 

7. Подгруппо-

вые занятия 

по 3D 

моделирова-

нию 

100 руб. Программа 

дополнительно

го образования 

«Развитие 

пространствен

ных 

представлений 

у 

дошкольников 

через 

практические 

занятия с 

ТИКО- 

конструктором 

для объёмного 

моделирования

», Михайлова 

Е.В., Логинова 

И.В. 

 

Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриев

на 

Руководитель 

по обучению 

тико-

моделирован

ию 

2 года БелГУ НИУ, 2012г., 

Логопедия, учитель-

логопед, имеет высшую 

квалификационную 

категорию по должности 

«воспитатель» 

 


