
14.10.2016г. 

Уважаемые родители! 

Вы хотите,  чтобы  ребѐнок был  здоровым, творчески 

развитым, нестандартно мыслил? Тогда эта 

информация для вас!    

  С ноября 2016 года   педагоги детского сада готовы 

оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги для детей, посещающих дошкольные группы 

детского сада и для детей, не посещающих детский сад. 
 

Дополнительные платные образовательные услуги для детей 

детского сада: 

 

«Хочу быть талантливым»  - дополнительная образовательная 

услуга подготовка к школе, будет предоставлена детям старших и 

подготовительных к школе групп направлена на развитие 

творческой личности детей, нестандартного мышления и 

творческого воображения, с использованием элементов 

психогимнастики, тренинговых упражнений и арт-терапии.  

Занятия проводит педагог-психолог – Коченгина Марина 

Васильевна,  1 раз в неделю, стоимость одного занятия –  

78руб.83   коп. 

 

 «Буду говорить правильно» -  дополнительная образовательная 

услуга  будет предложена детям старшего дошкольного возраста  и 

направлена на преодоление общего недоразвития речи.    

Занятия проводят учителя-логопеды  Щербакова Юлия Юрьевна 

и Сюткина Татьяна Алексеевна,    1 раз в неделю.  Стоимость 

одного занятия –  74 руб 60коп. 

 

«Занимательная ритмика» -  дополнительная образовательная 

услуга будет предложена детям среднего и старшего дошкольного 

возраста и направлена на первоначальное ознакомление детей с 

основами хореографии.    

Занятия проводит музыкальный руководитель - Сорока Ирина 

Анатольевна 1 раз в неделю. Стоимость одного занятия –  73 

руб.63 коп 

 



«Хоровое пение» - дополнительная платная услуга будет 

предоставлена детям  старшего дошкольного возраста и направлена 

на первоначальное ознакомление  и обучения детей хоровому 

пению. 

Занятия проводит музыкальный руководитель Попонина Елена 

Ивановна, 1 раз в неделю. Стоимость одного занятия –  79 руб.13 

коп. 

 

 

«Юный гимнаст»      Дополнительная платная образовательная 

услуга будет предложена детям старшей группы. Детям и их 

родителям предложена новая образовательная программа 

дополнительных услуг, направленная на обучение детей элементам 

художественной гимнастики.  

Занятия проводит инструктор по физической культуре Колесник 

Валентина Александровна, 1 раз в неделю, стоимость одного 

занятия –  73 руб.64 коп 

 

 «Фигурное плавание» -  дополнительная платная 

образовательная услуга будет предложена детям среднего и 
старшего дошкольного возраста. Детям и их родителям 
предложена   образовательная программа,   направленная на 
обучение детей элементам синхронного плавания.  

  Занятия проводит инструктор по физической культуре 

Черепанова Ирина Борисовна, 1 раз в неделю, стоимость одного 

занятия –  177 руб.44 коп 

 

 

 «Юный борец» - дополнительная платная образовательная услуга 

будет предложена детям старшего дошкольного возраста и  

направленная на обучение детей элементам борьбы.  

Занятия проводит инструктор по физ.культуре  Губаева Анна 

Маратовна, 1 раз в неделю, стоимость одного занятия –  81 руб.86 

коп. 

 

 
 

 



 



Дополнительные платные образовательные услуги для детей 

раннего возраста, не посещающих детский сад: 

 

«Хочу всѐ знать» - дополнительная образовательная услуга 

направлена на помощь семье в создании оптимальных условий для 

полноценного развития и воспитания детей раннего возраста. 

Включает в себя такие занятия как:  занятие с дидактической 

игрушкой, конструирование, лепка, рисование и др.  

Занятия ведут: 

- Коченгина Марина Васильевна - педагог-психолог, первая 

квалификационная категория. 

- Токарева Светлана Николаевна  старший воспитатель, 

высшая квалификационная категория. 

 Занятие проводится 1 раз в неделю, стоимость одного занятия – 78 

руб. 96коп. 

 

«До-ми-солька» - музыкальное занятие. Дополнительная 

образовательная услуга направлена на развитие эмоционального 

мира ребѐнка, музыкальности, формированию коммуникативной 

сферы, развития речи.  

Занятия ведѐт музыкальный руководитель – Захарова Мария 

Владимировна, соответствие занимаемой должности. Занятие 

проводится 1 раз в неделю, стоимость одного занятия -  73 руб.63 

коп. 

 

«Малышок» - физкультурное занятие.  Дополнительная 

образовательная услуга направлена на развитие двигательной 

активности детей раннего возраста, формирования основ здорового 

образа жизни, гармонизацию детско-родительских отношений. 

Занятия проводит инструктор физ.воспитания -Колесник 

Валентина Александровна, высшая квалификационная 

категория.  

Занятие проводится 1 раз в неделю, стоимость одного занятия – 73 

руб. 55 коп. 


