
Приложение 1 

                                                                                     к приказу №  3 –до от 30.08.2022г  

«Об организации  работы по оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении» 

 

Перечень платных образовательных услуг МАДОУ № 112  

на 2022 -2023 учебный год 

 
№ Наименование Кол -во 

детей   

в группе  

Возраст 

детей/ 

группа 

Продолжит-ть 

занятия 

Количество 

занятий  

Руководитель 

образовательной 

услуги 

1. Секция  пионербола 

«Школа мяча» 

12 – 15 

чел. 

  

6-7 лет 

(подготовит) 

25 - 30 мин 1 раз в неделю Латышева Ю.В., 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2. Секция фитбола 8 -12 чел 5-6 лет 25-30 мин 1 раз в неделю Латышева Ю.В., 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

3. Кружок «Вдохновение»  

/творческая работа с 

бумагой, природным 

материалом/ 

5-10 чел.  4- 6 лет 

(средняя, 

старшая, 

подготовит.) 

25 - 30 мин 1 раз в неделю Соловьева Т.П., 

воспитатель 

4. Вокальная студия 

«Соловушка» 

5-10 чел. 5-7 лет 

(старшая, 

подготовит) 

25 - 30 мин 2 раза в неделю Сидоренко И.Г, 

музыкальный 

руководитель 

5. Кружок  робототехники  

«Умные пчелки» 

8 -12 чел  4-5 лет 

(средняя) 

25 - 30 мин 1 раз в неделю Михайленко Ю.Л., 

воспитатель 

6. Кружок  робототехники  

«Lego-WeDo

  

8 -12 чел 

 

5-7 лет 

(старшая, 

подгот.) 

25 - 30 мин 1 раз в неделю Михайленко Ю.Л., 

воспитатель 

7. Кружок  лего-

конструирования 

«ЛегоКлуб»  

8 -10 чел  5-6 лет 

(старшая) 

25 - 30 мин 1 раз в неделю Михайленко Ю.Л., 

воспитатель 

8. Кружок  тестопластики 

«МукоСолька» 

8 – 10 

чел. 

 

2-4 года 

(1 младшая, 

2 младшая) 

15-20 мин 1 раз в неделю Кузнецова И.В., 

воспитатель 

9. Кружок  тестопластики  

«Чудо –тесто» 

8-12 чел. 

 

4 – 6 лет 

(средняя, 

старшая )  

20 - 25 мин 1 раз в неделю Лебедева Е.В, 

педагог - психолог 

10 Кружок познавательного 

развития «Умники и 

умницы» (групповые 

занятия с психологом). 

5-10 чел.  6-7 лет 

(подготовит. 

 

25 - 30 мин 1 раз в неделю Лебедева Е.В, 

педагог - психолог 

11 Индивидуальные занятия 

по коррекции недостатков 

звукопроизношения 

1  5-7 лет 

(старшая, 

подготовит.) 

 

25 - 30 мин 2 раза  в неделю Русакова Н.С., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 


