
Кадровый состав и график работы педагогов, оказывающих платные образовательные услуги в 

2016-2017 уч. году 

№  

п/п 

Наименование дополнительной 

 образовательной услуги 

Ф.И.О. должность, 

образование, 

квалификационная категория  

педагога 

Расписание занятий 

1 Художественно-эстетическая 

направленность «Веселый Оркестр» 

обучение игре на музыкальных 

инструментах, вокал 

Лаисцева Л.В. 

музыкальный руководитель, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

средне- специальное, 

соответствие занимаемой 

должности 

Вторник, четверг 

группа 1-1500-1530 

группа 2-1535-1605 

группа 3-1700-1730 

группа 4-1735-1805 

2 Художественно-эстетическая 

направленность «Солнышко»  

обучение детей хореографии 

Попова Л.И. 

музыкальный руководитель, 

хореограф 

средне- специальное, 

соответствие занимаемой 

должности 

Понедельник, 

пятница 

группа 1-1515-1535 

группа 2-1700-1720 

группа 3-1800-1820 

3 Художественно-эстетическая 

направленность «Цветик - семицветик»  

живопись, лепка 

Веденеева О.В. 

воспитатель, учитель 

рисования 

средне- специальное, 

переподготовка по уровню 

«Дошкольное образование», 

первая категория 

 Понедельник 

(группа 1,2, 3) 

 вторник 

(группа 4,5, 6)  

среда 

(группа 1,2, 3), 

четверг 

(группа 4,5, 6) 

1510-1535 

1550-1615 

1630-1700 

4 Социально – педагогическая  

направленность (специальные 

психологические группы) «Умники и 

умницы»  

Самар Е.К. 

педагог- психолог 

высшее образование, высшая 

категория 

Вторник  

(группа 1,2) 

четверг  

 (группа 3,4) 

1645-1710 

1715-1740 

5 Социально – педагогическая  

направленность (специальные  

логопедические группы) «Веселый 

язычок»  

Ливанова И.В. 

учитель- логопед 

высшее образование, высшая 

категория 

Среда, четверг 

1500-1515 

Гальцова С.А. 

учитель- логопед 

высшее образование, первая 

категория 

Среда, четверг 

1500-1515 

6 Физкультурно- спортивной 

направленности «Дельфиненок» 

обучение плаванию 

Шухалова И.Е. 

инструктор по физкультуре 

высшее образование, первая 

категория 

Понедельник 

 (группа 1,2,3) 

1515-1545 

1550-1620 

1625-1655 

пятница  

(группа 4,5) 

1515-1545 

1550-1620 



 

 

 

 

 

 

Анализ анкетирования педагогов по МДОУ № 83 

1.Какие дополнительные платные образовательные услуги Вы могли бы оказывать в дошкольном 

учреждении? 

Художественно-эстетическая направленность: 

Хореография – 1чел. (3%) 

ИЗО – 3 чел. (10%) 

Обучение игре на музыкальных инструментах- 1чел. (3%) 

Рукоделие – 2 чел. (6%) 

Физкультурно- спортивная  направленность: 

Обучение плаванию  – 1чел. (3%) 

Гимнастика –  

Акробатика -  

Общая физическая подготовка - 

Социально – педагогическая  направленность: 

Подготовка к школе - 1чел. (3%) 

Коррекция речевых нарушений- 2 чел. (6 %) 

Техническая  направленность: 

ТРИЗ- 2 чел. – (6 %) 

Легоконструирование – 2 чел. (6%) 

2. Перечислите  дополнительные платные образовательные услуги, которые по Вашему мнению 

будут наиболее востребованы  родителями воспитанников: 

- обучение плаванию 

- хореография 

- подготовка к школе 

- коррекция речевых нарушений 

- обучение иностранному языку 

- изодеятельность. 

 



Всего 32 педагога. 

 

 

 

 

 

Анализ анкетирования родителей по МДОУ № 83 

№ 

п/п 

Вопросы Да нет 

1 Устраивают ли Вас дополнительные платные образовательные услуги 

в детском саду на платной основе  

219 

(96%) 

9 

(4%) 

2 Какие дополнительные платные образовательные услуги будут наиболее 

востребованы Вами: 

Художественно-эстетическая направленность: 

Хореография  

ИЗО  

Обучение игре на музыкальных инструментах-  

Рукоделие  

Физкультурно- спортивная направленность: 

Обучение плаванию   

Гимнастика –  

Акробатика -  

Общая физическая подготовка - 

Социально – педагогическая направленность: 

Подготовка к школе  

Коррекция речевых нарушений 

Техническая направленность: 

ТРИЗ 

Легоконструирование  

 

 

 

 

88 

(40%) 

 

 

63 

(29%) 

 

 

 

41 

(18%) 

 

29 

(13%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

(3%) 

3 Какие дополнительные платные образовательные услуги Вы хотели бы 

чтобы оказывал детский сад? 

-обучение плаванию  

 

- хореография 

 

 

- коррекция речевых нарушений 

 

 

- театр 

 

 

- изодеятельность 

 

 

77  

(40%) 

78  

(40%) 

 

65 

(37%) 

 

42 

(19%) 

 

55 

(31%) 

 

 

 

 

 

35 

(15%) 

 

Опрошено - 228 чел. 

 

 



 


