
Информация о платных  дополнительных образовательных услугах  

в ЧДОУ  Детском саду № 94 ОАО «РЖД»,  

предоставляемых в 2017-2018 учебном году 

 

№ Услуга  Программы Педагог Образование 
1. «Речецветик» 

(обучение грамоте) 
 

 
Рабочая программа по обучению 
грамоте II вида разработана на основе 
парциальных образовательных 
программ: 
 Л.А.Кулешова «Занятия по обучению 
грамоте в ДОУ» ТЦ «Учитель» 
Воронеж 2005,  
Е.А.Пожиленко «Волшебный мир 
звуков и слов» Москва ВЛАДОС 
2003,  
Д.Г.Шумаевой «Как хорошо уметь 
читать» 
Санкт-Петербург Издательство 
«Акцидент» 1997.  

Диденко Елена 
Фёдоровна, учитель-
логопед 
 
 

Высшее, 

 Ленинградский государственный педагогический институт им. Герцена 

Квалификация: 

сурдолог дошкольных учреждений 

Специальность:  

Дефектология (сурдопедагогика) и педагогика начального обучения 

Высшая квалификационная категория 

Курсы ГОУ Краснодарского края ККИДППО по теме: «Обновление 

содержания и технологий логопедической коррекции в ДОУ, МОУ, 

СОШ, 108 ч. 

от 20.08. 2016 г. 

 
2. «Грамотейка» для 

детей от 5 до 6 лет; 
«Читайка» для 
детей от 6 до 7 лет. 
(обучение грамоте) 

Рабочая программа по обучению 
грамоте II вида разработана на основе 
парциальных образовательных 
программ 
 Волина В.В. Занимательное 
азбуковедение. – М., 2011. 
Глинка Г.А. Буду говорить, читать, 
писать правильно. – С.-Пб.,2010. 
Жукова Н.С. Домашний букварь. –
Екатеренбург,2014. 
Варенцова Н.С.Обучение 
дошкольников грамоте.– М., 2011 

 

Кориневская Раиса 
Георгиевна 

Высшее,  

Армавирский государственный педагогический институт 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Специальность: 

Педагогика и психология (дошкольная) 

Высшая квалификационная категория 

Диплом о профессиональной переподготовке от 14.12.1996 г. учитель –

логопед дошкольных, школьных, медицинских учреждений г. Краснодар. 

Высшая квалификационная категория,  

Курсы ГОУ Краснодарского края ККИДППО по теме: «Обновление 

содержания и технологий логопедической коррекции в ДОУ, МОУ, 

СОШ, 108 ч. 

от 20.08. 2016 г. 

 
     



3. «Волшебная 
палитра» (арт-
дизайн) 

Программа  художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей «Цветные ладошки» 
И.А.Лыкова 

Спесивцева Олеся 
Васильевна, педагог 
ДО по ИЗО 

Среднее-профессиональное,  
Частное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Армавирский колледж управления и социальных 
информационных технологий», 2016 г. 
квалификация: педагог доп. образования по изодеятельности 
специальность: педагог 
Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Центр 
дополнительного образования по программе «Педагогика в общем и 
профессиональном образовании», 2015 г. 
Курсы ФГАОУ ДПО АПКи ППРО по программе «Художественное 
образование: стратегия реализации в современных условиях», 72 ч. г. 
Краснодар, 2016 г.  
 
 
  

4 «Ритмическая 
мозаика» 
(акробатика) 

Программа «Старт» по физическому 

развитию и здоровью детей.  

Автор: Яковлева Л.В., Юдина Р.А. 

Издательство: Владос 

Год издания: 2013. 

Лобченко Елена 
Георгиевна, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Высшее, 

Армавирский государственный педагогический институт 

Квалификация 

Учитель начальных классов, социальный педагог 

Специальность: 

Педагогика и методика начального образования, с дополнительной 

специальностью «Социальная педагогика» 

Высшая квалификационная категория 

Курсы ФГБОУ ВПО «АГПА» по теме: «Реализация педагогического 

процесса в ДОУ в условиях внедрения ФГОС» 72 ч. от 01.11.16 г. 

Переподготовка в Автономной  некоммерческая организация ''Санкт-
Петербургский центр дополнительного профессионального образования'' 
по программе «Содержание деятельности  инструктора по физической 
культyре в дошкольном  образовательном учреждении в соответствии с 
требованиями ФГОС», 560 ч.   

5 «Теремок» 
(театрализованная 
деятельность) 

 Программа по театрализованной 
деятельности. «Арт-фантазия» 
Автор: Чурилова Э.Г. 
Издательство: Москва 
Год издания 2010. 

Снегирёва Ольга 
Вадимовна,  
музыкальный 
руководитель 

Высшее,  

Армавирский государственный педагогический университет 

Квалификация: 

организатор-методист дошкольного образования, 

Специальность: педагогика и методика дошкольного образования 

Высшая квалификационная категория 

Курсы ФГБОУ ВПО «АГПА» по теме: «Реализация педагогического 



процесса в ДОУ с учётом требований ФГОС дошкольного образования» 

88 ч. от 04.06.2016 г. 

 
6 «В гостях у сказки» 

(актёрское 
мастерство) 

 
Программа по театрализованной 
деятельности. «Театр-творчество-
дети» 

Автор: Сорокина Н.Ф. 
Издательство: Сфера 
Год издания:  2006 

Крылова Татьяна 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель 

Среднее-специальное 

Экибастузское педагогическое училище, 

Квалификация: 

Учитель музыки и пения, музыкальный руководитель 

Специальность: 

Музыкальное воспитание 

 Высшая квалификационная категория 

Курсы ФГБОУ ВПО «АГПА» по теме: «Реализация педагогического 

процесса в ДОУ с учётом требований ФГОС дошкольного образования» 

88 ч. от 04.06.2016 г. 

 
 

 


