
Информация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада № 43 «Эрудит»  города Ставрополя об оказании платных образовательных услуг с 01.10.2017 года. 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительной 

образовательно

й программы 

Наименование 

услуги 

Название 

занятия (кружка) 

Программа График 

проведения 

занятий 

Возрастная 

категория 

воспитанни

ков 

Ф.И.О. педагога, 

предоставляющего 

услугу 

Образование 

педагога 

КПК 

педагога по 

данной 

направленно

сти 

1 социально-

педагогическая 

предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей 

«Одаренный 

ребенок» 

Л.А.Венгер  

«Одаренный ребенок» 

понедельник – 

пятница 

16.00-18.40 

5-7 лет Закорина Таисия 

Викторовна 

высшее 30.05.2015г. 

СКФУ 

2 социально-

педагогическая 

предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей 

«Одаренный 

ребенок» 

Л.А.Венгер  

«Одаренный ребенок» 

понедельник – 

пятница 

 

15.25 – 16.25 

5-6 лет   Иванова Наталья 

Владимитровна 

высшее 30.05.2015г. 

СКФУ 

3 социально-

педагогическая     

предоставление 

занятия по 

подготовке  к 

школе 

«Тропинка в 

школу» 

В.Г.Безладная 

«Тропинка в школу» 

 Понедельник, 

среда / вторник,  

четверг 

16.20. – 18.55 

6-7 лет Крыгина Наталья 

Викторовна 

высшее 30.05.2015г. 

СКФУ 

4 социально-

педагогическая     

предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей 

«Вундеркинд» Б.П.Никитин 

«Ступеньки творчества 

или развивающие игры» 

 Среда/четверг     

 15.25 – 17.05 

3-4 года Наумова Юлия 

Владимировна 

  

высшее 30.05.2015г. 

СКФУ 

5 социально-

педагогическая     

предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей 

«Вундеркинд» Б.П.Никитин 

«Ступеньки творчества 

или развивающие игры» 

понедельник, 

 среда/ 

 вторник, четверг 

15.25 - 17.05 

4 -5 лет Наумова Юлия 

Владимировна 

 

высшее 

 

 

 

 

30.05.2015г. 

СКФУ 

6 социально-

педагогическая 

предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей 

«Вундеркинд» Б.П.Никитин 

«Ступеньки творчества 

или развивающие игры» 

понедельник, 

 среда/ 

 вторник, четверг 

15.25 - 17.05 

4 -5 лет Бадалян Марина 

Рубеновна 

 

высшее 30.05.2015г. 

СКФУ 

7 социально-

педагогическая 

предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей 

«Вундеркинд» Б.П.Никитин 

«Ступеньки творчества 

или развивающие игры» 

понедельник, 

 среда/ 

 вторник, четверг 

15.25 - 17.05 

4 -5 лет Буренина Юлия 

Викторовна 

высшее 30.05.2015г. 

СКФУ 



8 социально-

педагогическая     

предоставление 

занятия по 

выявлению и 

развитию 

способностей 

«Вундеркинд» Б.П.Никитин 

«Ступеньки творчества 

или развивающие игры» 

 вторник, четверг/  

среда, пятница  

15.25-17.15 

 5-6 лет  Каторгина Татьяна 

Петровна 

Пожидаева Инга 

Николаевна 

 

высшее 

 

среднее-

специальное 

30.05.2015г. 

СКФУ 

9 социально-

педагогическая     

предоставление 

занятия по 

логопедическо

й помощи 

«Научите меня 

говорить» 

Н.В.Нищева 

«Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно – 

развивающей работы в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 
 с 3 до 7 лет» 

понедельник,  

среда,  пятница 

(через неделю) 

11.00 – 12.40 

или 

15.35 – 17.55 

 

 

5-7 лет Мирошниченко 

Ирина 

Николаевна 

высшее 30.05.2015г. 

СКФУ 

10 социально-

педагогическая     

предоставление 

занятия по 

логопедическо

й помощи 

«Научите меня 

говорить» 

Н.В.Нищева 

«Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно – 

развивающей работы в 

группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 
 с 3 до 7 лет» 

понедельник,  

среда, 

четверг (через 

неделю) 

15.20-17.00 

 

5-7 лет Федько 

Татьяна Ивановна 

высшее 30.05.2015г. 

СКФУ 

11 художественно 

– эстетическая 

предоставление 

занятия по 

изобразительно

му искусству 

 

«Цветная 

радуга» 

И.А.Лыкова 

  «Цветные ладошки» 

понедельник, 

среда/ 

вторник,четверг 

15.25-16.50 

3-4 года Соболева  Ольга 

Александровна 

 

 

среднее-

специальное 

 

 

_  

12 художественно 

– эстетическая 

предоставление 

занятия по 

изобразительно

му искусству 

«Цветная 

радуга» 

И.А.Лыкова 

  «Цветные ладошки» 

понедельник, 

среда/ 

вторник,четверг 

15.25-16.50 

3-4 года Чалая Наталья 

Николаевна 

высшее 

неоконченное 

          _ 

13 художественно 

– эстетическая 

предоставление 

занятия по 

изобразительно

му искусству 

 

«Цветная 

радуга» 

И.А.Лыкова 

  «Цветные ладошки» 

Понедельник, 

пятница/ вторник, 

четверг 

15.25-17.05 

4-5 лет Шепилова Юлия 

Александровна 

 

 

высшее  

 

 

 

           _ 

 

 

 



 



 

 

 

 


