
                                                                                                                             Приложение№ 10 

                                                                                                 к приказу  от 06.09.2016 № 45-ОД 

Учебный план  дополнительных платных услуг 
  
Название 

программы 

возрастная группа количество 

детей 

количество 

занятий в 

неделю 

 

кто 

проводит 

место 

проведения 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности   

« Звуковичок» 

 

Старшая группа по 

количеству 

договоров 

2 занятия 

 

 

 

 

 

Левкевич 

А.В. 

 

 

Кабинет 

логопеда 
Подготовительная 

группа 

по 

количеству 

договоров 

2 занятия 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности   

« Звуковичок» 

 

Старшая группа по 

количеству 

договоров 

2 занятия 

 

 

 

 

 

Павлова 

Е.В. 

 

 

Кабинет 

логопеда Подготовительная 

группа 

по 

количеству 

договоров 

2 занятия 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности   

« АБВГДей-ка» 

Старшая группа по 

количеству 

договоров 

 

2 занятия 

 

 

 

 

 

Павлова 

Е.В. 

 

 

 

Кабинет 

логопеда 

Подготовительная 

группа 

 

 

по 

количеству 

договоров 

 

2 занятия 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности   

« Маленький 

артист» 

 по 

договору 

 

 

2 занятия 

 

Кудряшова 

Е.А. 

 

 

Музыкальный 

зал 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности   

« День рождения» 

 

Младшая группа по 

договору 

 

Разовая 

услуга 

 

 

Полевикова 

Н.В. 

 

Музыкальный 

зал Средняя группа по 

договору 

Старшая группа по 

договору 

Подготовительная 

группа 

по 

договору 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

Младшая группа по 

договору 

 

 

2 занятия 

Абрамова 

И.А. 

 

 

Педкабинет 

 (игровая) 



направленности  

«Ловкие 

пальчики» 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности   

« Развивай-ка» 

 

2-я младшая 

группа 

по 

договору 

2 занятия Н.В. 

Полевикова 

 

 

Педкабинет 

 (игровая) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности  

«Акварелька» 

 

Средняя группа по 

договору 

1 занятие  Степанова 

М.В. 

Педкабинет 

 ( игровая) 

Старшая группа  

по 

договору 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Маленький 

борец» (дзюдо) 

Старшая группа по 

договору 

2 занятия М.А. 

Гудкова 

физкультурный 

зал 

Подготовительная 

группа 

2 занятия 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной и 

художественной 

направленности 

«Солнечные 

лучики», 

«Солнечные 

зайчики». 

Средняя группа по 

договору 

2 занятия А.А. 

Козырева 

Музыкальный, 

физкультурный 

зал 

подготовительная 

группа 

2 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение № 11 

                                                                                                 к приказу  от 06.09.2016 № 45-ОД 

График проведения дополнительных платных образовательных услуг 

 
Название программы возрастная группа количество 

занятий в 

неделю 

кто 

проводит 

 день недели, 

время проведения 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  социально-

педагогической 

направленности   « 

Звуковичок» 

Старшая группа 2 занятия 

По 25 мин 

 

 

 

 

 

Левкевич 

А.В. 

 

 

понедельник, 

четверг 

 с 17-30 Подготовительная 

группа 

2 занятия по 

30 мин. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  социально-

педагогической 

направленности   « 

Звуковичок» 

Старшая группа 2 занятия по 

25 мин. 

 

 

 

 

 

Павлова 

Е.В. 

 

 

Вторник 

Среда 

с 17-30 Подготовительная 

группа 

2 занятия по 

30 мин 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  социально-

педагогической 

направленности   « 

АБВГДей-ка» 

Старшая группа 

 

 

2 занятия по 

25 мин. 

 

 

 

 

 

Павлова 

Е.В. 

 

 

 

понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

С 17-30 
Подготовительная 

группа 

2 занятия по 

30 мин 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  социально-

педагогической 

направленности   « 

Маленький артист» 

  

 

2 занятия по 

25 мин. 

 

Кудряшова 

Е.А. 

 

 

Понедельник 

Четверг 

С 17-30 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  социально-

педагогической 

направленности             

« День рождения» 

Младшая группа  

Разовая 

услуга 

 

 

Полевикова 

Н.В. 

 

Музыкальный зал 

 С 17-30 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности  

«Ловкие пальчики» 

младшая группа 2 занятия по 

10 мин. 

Абрамова 

И.А. 

Вторник, четверг  

 с 17-30 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

Средняя группа 1 занятие-15-

20 мин 

М.В. 

Степанова 

Вторник 

с 17-30 



художественной 

направленности  

«Акварелька» 

Старшая группа 1 занятие – 

25- 30 мин. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Маленький борец» 

(дзюдо) 

Старшая группа 2 занятия по 

25 -30 минут 

 

 

 

М.А. 

Гудкова 

Вторник, среда с 

17-30 

Подготовительная 

группа 

2 занятия по 

30-35 мин. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной и 

художественной 

направленности 

«Солнечные лучики», 

«Солнечные зайчики». 

Средняя группа 2 занятия по 

15-20 мин. 

 

 

А.А. 

Козырева 

Понедельник, 

пятница 

подготовительная  

группа 

2 занятия по 

30-35 мин. 

вторник, среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

                                                                                                       к приказу  от 06.09.2016 № 45-ОД 

 

№  

п/п 

Наименование услуги 

(направленность) 

Стоимость 

одного 

занятия (руб.) 

Стоимость 

занятий в месяц 

(руб.) 

Стоимость 

всего курса 

обучения 

(руб.) 

1 Программа социально-

педагогической направленности 

«АБВГДей-ка». 

100,00 800,00 55 занятий – 

5500,00 руб. 

2 Программа социально-

педагогической направленности 

«Звуковичок». 

400,00 3200,00 Зависит от 

сложности 

дефекта 

3 Программа социально-

педагогической направленности 

«Маленький артист». 

100,00 800,00 50 занятий – 

5000,00 руб. 

4 Программа социально-

педагогической направленности 

«Развивай-ка» 

150,00 1200,00 10800,00 руб. 

5 Программа художественной 

направленности «Ловкие 

пальчики» 

100,00 800,00 55 занятий – 

5500,00 руб 

6 Программа физкультурно-

спортивной и художественной 

направленности» Солнечные 

лучики», «Солнечные зайчики» 

150,00 1200,00 64 занятия  

9600,00 руб. 

7 Программа физкультурно-

спортивной направленности 

«Маленький борец» (дзюдо) 

100,00 800,00 64 занятия  

6400,00 руб. 

 

8 Программа художественной 

направленности «Акварелька». 

170,00 680,00 32 занятия 

5440,00 руб. 

9 Программа социально-

педагогической направленности 

«День рождения»  

разовая 

услуга 

1500,00 

 разовая услуга 

1500,00 

 


