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 Приложение №11 
к приказу Государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  
детский сад №25 комбинированного вида  

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»  
от    30.09.2020  г     №  2-П 

 
ПРИНЯТО: 
Решением общего собрания работников  
государственного бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 25  
комбинированного вида Курортного района 
Санкт-Петербурга «Умка» 

Протокол №  1  от 31.08.2020 года 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом по государственному бюджетному  
дошкольному образовательному учреждению 
детский сад №25 комбинированного вида  
Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»  

 

№   2-П    от   30.09.2020 г. 
 
Заведующий______________ В.И. Бабушкина 

 
 

 

 

СОСТАВ РАБОТНИКОВ 

обеспечивающих оказание платных образовательных услуг 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

на 2020/2021 учебный год  

 

 

 Штатная должность Ф.И.О. работника, 

ответственного  

за оказание 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

Время приема 

граждан по 

вопросам оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

Место приема 

граждан по 

вопросам оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

Организация платных 

образовательных услуг 
Заведующий    Бабушкина 

Валентина 
Ивановна 

Будние дни  
с 9.00 до 18.00 

Кабинет 

заведующего 

Контроль качества 

платных образовательных 

услуг 

Старший 

воспитатель 
Прудникова Мария 

Валерьевна 
Будние дни  

с 9.00 до 18.00 
Методический 

кабинет 

Плата по договорам на 

оказание платных 

образовательных услуг 

Документовед Дмитриева 

Валентина 

Васильевна 

Будние дни  
с 9.00 до 18.00 

Кабинет 

документоведа 

Заключение договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг 

Документовед Новикова  
Светлана 

Николаевна 

Будние дни  
с 9.00 до 18.00 

Кабинет 
документоведа 

Дополнительные 
образовательные программы 

«Палитра» 
Для детей 5-6 лет 
«Акварелька» 
Для детей 6-7 лет 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Морозова Ирина 
Алексеевна 

По графику Группа 
«Василек» 

Дополнительные 

образовательные программы  
«Здоровые малыши» для 

детей от 3 до 4 лет; 
«Растишки» 
 для детей от 4 до 5 лет; 
«Здоровячок» 
 для детей от 5 до 6 лет; 
«Здравушка» 
 для детей от 6 до 7 лет; 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Матлахова Наталья 

Геннадьевна 
По графику Физкультурный 

зал 
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Дополнительная 

образовательные программы 

«Говоруша» 
Для детей 4-5 лет 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Лебедева Ксения 

Вячеславовна 
По графику Группы 

Дополнительная 
образовательная программа  
«Ступеньки грамоты от 

«А» до «Я» 
Для детей 6-7 лет 

Педагог 
дополнительного 

образования  

Жирная Людмила 
Михайловна 

По графику Группы 

Дополнительные 

образовательные программы 

«Северная жемчужина» 
для детей 5-6 лет 
«Культурная столица» 
для детей 6-7 лет 
«Путешествие по 
Сестрорецку» для детей 4-5 

лет 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Раннинен Татьяна 

Александровна 
По графику Кабинет 

педагога-

психолога 

Дополнительная 
образовательная программа  
«Веселый английский» 
для детей 6-7 лет 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Волошина Татьяна 
Викторовна 

По графику Кабинет 
педагога-

психолога 

 


