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Перечень платных образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ, работников и помещений, закрепленных для их реализации в 2021-2022 учебном году  

 

№ 

п/п 

Наименование   услуги  

(детского творческого 

объединения) 

Возрастная 

группа 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Ф.И.О., должность сотрудников, 

предоставляющих платные услуги 

Закрепленное 

помещение 

1. Художественное направление 

1. «Мукосолька» 

(Лепка из соленого теста)  

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа  

«Лучик» Педагог дополнительного 

образования Ефремова И.С. 

Изостудия 

2. «Студия танца» 

(хореография) 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Искорка» Педагог дополнительного 

образования НР МОБУ «ПСОШ № 

4 Вандышева Е.С. 

Хореографически

й зал 

3. «Праздничный 

фейерверк» 

(театрализованное 

представление ко дню 

рождения воспитанника по 

запросу воспитанников, 

родителей (законных 

представителей) 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы 

- Музыкальный руководитель 

Лаушкина П.О. (музыкальное 

сопровождение) 

Педагог дополнительного 

образования Вознина И.В. 

(персонаж) 

Воспитатель Овчининникова А.О. 

(персонаж) 

Музыкальный зал 



Инструктор по физической 

культуре Штоль А.О. (видео-

съемка) 

Педагог-психолог Диденко С.В. 

(фото-съемка) 

2. Физкультурно-спортивное направление 

 

4. «Фитнес-аэробика» 

 

Старшая группа 

Подготовительная группа  

«Фитнес в детском 

саду» 

Инструктор по физической 

культуре Штоль С.В. 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

5. «Дельфиненок» 

 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Аквааэробика» 

 

Инструктор по физической 

культуре Сажина И.И. 

Плавательный 

бассейн 

3. Техническое направление 

6. «Лего-конструирование» Вторая младшая, Средняя 

группа 

«Легомастер» Воспитатель Сайтчабарова Ю.Г. Студия логики 

7. «Робототехника» Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Робототехника в 

детском саду» 

Воспитатель 

Фролова Ж.В. 

Студия логики 

8. «Мир мультимедиа» Подготовительная группа «Мир мультимедиа» Педагог дополнительного 

образования Вознина И.В. 

Студия логики 

4. Социально-педагогическое направление 

 

9. «Студия-Монтессори» 

(развивающие занятия) 

Вторая младшая, средняя 

группы  

«Монтессори-

развитие» 

Педагог-психолог  

Диденко С.В. 

Студия 

Монтессори 
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