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Перечень платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год
№ Наименование

услуги
Возраст

детей
Ф.И.О.

руководителя Помещение Форма отчетности

1.

Кружок по 
обучению детей 
живописи 
«Разноцветик»

3-7 лет Беляева С.А. -  
воспитатель

Кабинет 
дополнительно 
го образования

Выставки работ, участие в 
конкурсах разного уровня, 

открытые итоговые 
занятия

2.

Кружок по 
вышиванию 
«Волшебная 
иголочка»

5-7 лет Кынева Т.А. -  
воспитатель

Кабинет
развивающих

игр

Выставки работ, участие в 
конкурсах разного уровня, 

открытые итоговые 
занятия

3.
Кружок 
«Гончарик» 
(лепка из глины)

3-7 лет Журавлева J1.B.
Кабинет 

дополнительно 
го образования

Выставки работ, участие в 
конкурсах разного уровня, 

открытые итоговые 
занятия

4.

Кружок
«Песочные
фантазии»
(рисование
песком)

3-7 лет Беляева С.А. -  
воспитатель

Кабинет 
дополнительно 
го образования

Выставки работ, открытые 
итоговые занятия

5. Кружок «Бэби -  
дэнс» (танцы) 3-4 лет

Романова Н.В. -  
музыкальный 
руководитель

Музыкальный
зал открытые занятия

6.
Кружок
«Виктория»
(танцы)

4-5 лет
5-7 лет

Дуркина В.В. -  
воспитатель

Музыкальный
зал

Открытые занятия, 
участие в мероприятиях на 

уровне города

7. Кружок по вокалу 
«Улыбка» 3-4 лет

Романова Н.В. -  
музыкальный 
руководитель

Музыкальный
зал открытые занятия

8.

Вокальная студия 
«Звездочки» 4-5 лет 

4-7 лет

Юрлова С. М. -  
музыкальный 
руководитель

Музыкальный
зал

Концерт, открытые 
занятия, участие в 

мероприятиях на уровне 
города

9.
Кружок
«Юный
конструктор»

5-7 лет
Рубцова А.В. -  

воспитатель
Педагогически 

й кабинет
Открытые занятия, 

фотоотчет, участие в 
городских мероприятиях

10.

Коррекционно
развивающие 
занятия «Веселый 
язычок»

3-4 лет
4-6 лет

Карповец Н.И. -  
учитель - логопед

Кабинет
логопеда Открытые занятия

11. Кружок
«АБВГДейка» 5-7 лет Терентьева Т.С. -  

учитель-логопед
Педагогически 

й кабинет
Открытые занятия

12.

Кружок
«Маленький
гений»
(развитие памяти,
внимания,
мышления)

3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет

ГорчаковаТ.В 
Заболотовская 

А.А. 
Козлова С.С.-

Кабинет 
дополнительно 
го образования

Фотоотчет, открытые 
занятия

13.

Спортивная
секция
«Олимпионок»

4-5 лет
5-7 лет

Горбенко Е.В.- 
инструктор по 

физической 
культуре

Спортивный
зал

Открытые занятия, 
соревнования на уровне 

города



14. Секция
«Таэкван-до» 3-7лет Румянцева О.М. -  

тренер
Спортивный

зал
Соревнования, открытые 

занятия

15.

Секция
«Эстетическая 
гимнастика для 
девочек»

3-5 лет

Горбенко Е.В.- 
инструктор по 

физической 
культуре

Спортивный
зал

Открытые занятия, 
соревнования на уровне 

города

16.

Развивающие
занятия
«Мукосолька»
(тестопластика)

2-3 года

Канева Э.В. -  
воспитатель

Кабинет 
дополнительно 
го образования

Фотоотчет, открытые 
занятия

17.

Развивающие 
занятия по 
ритмике «Топ- 
хлоп малыши»

2-3 года
Романова Н.В. -  

музыкальный 
руководитель

Музыкальный
зал открытые занятия

18.

Развивающие 
занятия «Умки» 
(развивающие 
игры)

2-3 года Козлова С.С. -  
педагог-психолог

Кабинет
педагога-
психолога

Фотоотчет, открытые 
занятия


