
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ  
от 09.01.2023                                                         № 12 
 

Об организации работы по оказанию  

дополнительных платных 

образовательных услуг в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№15«Солнышко» в 2023 году 

 

 

На основании приказа от 26.12.2022 №859 «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Нижневартовска детским садом № 15 «Солнышко», Устава МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Организовать работу по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

учреждении, согласно приказа от 26.12.2022 №859 «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Нижневартовска детским садом № 15 «Солнышко», с 09.01.2023г. (по мере 

комплектования групп). 

2. Утвердить: 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2023 год (Приложение1).  

- учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг на 2023 год 

(Приложение 2) 

- расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг в 2023 году 

(Приложение3).  

- список руководителей платных образовательных услуг (Приложение 4) 

3. Возложить ответственность за организацию комплексной работы по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг в учреждении на старшего воспитателя 

Полежаеву Ю.А.  

4. Старшему воспитателю Полежаевой Ю.А.: 

- с 09.01.2023г. (по мере комплектования групп) заключать индивидуальные договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

- в срок с момента подачи заявления, оформить правовые отношения с лицами, 

участвующими в организации и предоставлении платных услуг на основании трудовых 

соглашений (гражданско-правовых договоров). 

- вести табель учёта рабочего времени работников, участвующих в организации и 

предоставлении платных образовательных услуг. 

5. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе Филимоновой Е.С.: 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

разработке дополнительных платных общеразвивающие программ по направлениям их 

профессиональной деятельности;  



- осуществлять контроль за качеством предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, ведением журналов учёта хода и содержания образования по 

дополнительным платным образовательным услугам. 

6. Главному бухгалтеру Мишиной Ж.М.: 

- вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных образовательных услуг 

отдельно от учета бюджетных средств; 

- своевременно предоставлять финансовую отчетность в департамент финансов, 

финансовые, налоговые и иные государственные органы; 

-  производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в федеральный 

и местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского 

страхования, восстановление коммунальных платежей в размере, в соответствии установленных 

законодательными актами, а также отчислений на нужды образовательного учреждения, 

заработную плату педагогических работников и вспомогательного персонала; 

- все финансовые операции проводить в соответствии с федеральным законом «О 

бухгалтерском учете», до 10 числа каждого месяца предоставлять заведующему 

образовательным учреждением отчеты о доходах и расходах предыдущего месяца по всем видам 

услуг, срок постоянно; 

- оплату за предоставленные дополнительные платные услуги принимать только по 

безналичному расчету через отделения банков, срок постоянно. 

- производить оплату педагогическим работникам, участвующими в оказании платных 

образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего 

времени.  

7. Бухгалтеру Орловой О.В.: 

- осуществлять расчет родительской платы за предоставление дополнительных платных 

услуг; 

- выдавать, принимать и вести учет квитанций по родительской оплате за оказание 

дополнительных платных услуг; 

- организовать учет и контроль над поступлением оплаты за предоставляемые платные 

образовательные услуги от родителей воспитанников, через отделения банков, срок постоянно. 

8. Педагогам, оказывающим дополнительные платные услуги:  

- обеспечить ведение журнала посещаемости дополнительных платных образовательных 

услуг с начала предоставления услуги, по мере комплектации групп; 

- оказывать содействие в работе с родителями (законными представителями) по 

проведению маркетингового исследования, заключению договоров на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг и по выдаче квитанций за оказание платных образовательных 

услуг. 

9. Педагогу - психологу Забудской Е.П. (администратору сайта): 

- в срок до 13.01.2023 разместить всю информацию по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг на официальном сайте в сети «Интернет», стендах в холе 

образовательного учреждения. 

10. Уборщику служебных помещений Османовой Э.С-кызы осуществлять уборку 

кабинетов, залов до и после предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

воспитанниками образовательного учреждения. 

11.     Ответственность за выполнением приказа возложить на старшего воспитателя 

Полежаеву Ю.А. 

12.       Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе Филимонову Е.С. 

 

 

Заведующий 

 

 

               О.А. Мельник 

 

                                

 

 



Приложение 1 

к приказу от 09.01.2023 № 12 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  услуги 

- Предоставление услуг физкультурно- оздоровительной направленности: 

1. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Школа чемпионов»  

2. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Занимательная Йога»  

3. Проведение занятий по обучению детей элементам ритмики «Степ аэробика в стиле 

Ритма» 

4. Проведение занятий по укреплению здоровья детей в условиях тренажерного зала 

«Фитбол гимнастика» 

- Предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 

5. Проведение занятий по обучению детей иностранным языкам  «Волшебный английский» 

(английский язык) 

6. Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности  и логопедические пункты автономного учреждения  

7. Проведение занятий с детьми по системе интенсивного развития способностей (СИРС) 

«Лабиринты знаний» 

8. Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению «Абвгдейка»  

- Предоставление услуг интеллектуально- познавательной деятельности: 

9. Проведение занятий по развитию у детей логико-математических способностей «Сказочные 

лабиринты игры»  

10. Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий 

«РобоУникум»»  

11. Проведение занятий по развитию у детей интеллектуально-творческих способностей «Наураша в 

стране Наурандии»  

12. Проведение занятий по обучению игре детей в шахматы «Белая Ладья»  

- Предоставление услуг художественно- эстетической направленности: 

13. Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «ДоМиСольКа»  

14. Проведение занятий по развитию хореографических способностей у детей «Магия Танца»  

15. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Мир на кончиках 

пальцев»  

16. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Чудеса своими руками»  

17. Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «Маленький актер»  

18. Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ «Дошколята»  

19. Оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

«Волшебная мастерская» 

20. Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста 

«Говорилочка»  

21. Организация досуговых мероприятий для детей «День именинника»  

22. Изготовление и реализация кислородных коктейлей 

23. Организация группы вечернего пребывания детей 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 09.01.2023 № 12 

 

Учебный план услуг,  предоставляемых в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска 

детском саду № 15 «Солнышко» в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование  услуги Кол-во 

детей в 

группе   

Длитель- 

ность 

занятия 

(минуты) 

Кол-во 

занятий 

 в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в месяц 

Форма  

проведения 

 

Исполнитель 

 

1. Проведение занятий в 

спортивных и 

физкультурных секциях 

«Школа чемпионов»  

8 30 2 8 групповая Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Рожновская 

Т.Е.  

2. Проведение занятий в 

спортивных и 

физкультурных секциях 

«Занимательная Йога»  

8 20 2 8 групповая Воспитатель  

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Трапик Е.С. 

3. Проведение занятий 

по обучению детей 

элементам ритмики 

«Степ аэробика в 

стиле Ритма» 

6 30 2 8 групповая Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Рожновская 

Т.Е.  

4. Проведение занятий 

по укреплению 

здоровья детей в 

условиях 

тренажерного зала 

«Фитбол гимнастика» 

6 30 2 8 групповая Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Рожновская 

Т.Е.  

5. Проведение занятий 

по обучению детей 

иностранным языкам  

«Волшебный 

английский» 

8 30 2 8 групповая Педагог-

психолог 

Дуничева А.Д. 

6. Проведение занятий 

по коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не 

посещающих группы 

компенсирующей 

направленности  и 

логопедические 

2 30 2 8 групповая Учитель-

логопед 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Павликова 

Т.А. 



пункты автономного 

учреждения  

7. Проведение занятий с 

детьми по системе 

интенсивного развития 

способностей (СИРС) 

«Лабиринты знаний»  

2 30 2 8 групповая Учитель-

логопед 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Павликова 

Т.А. 

8. Проведение занятий по 

обучению детей 

послоговому чтению 

«Абвгдейка»  

2 30 2 8 групповая Воспитатель  

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Гадючко О.Н.. 

9. Проведение занятий по 

развитию у детей 

логико-математических 

способностей 

«Сказочные лабиринты 

игры»  

8 20 2 8 групповая Воспитатель  

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Тагирова Р.А. 

10. Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий 

«РобоУникум» 

8 30 2 8 групповая Воспитатель  

первой 

квалификацио

нной 

категории 

Куликова Н.А. 

11. Проведение занятий по 

развитию у детей 

интеллектуально-

творческих 

способностей «Наураша 

в стране Наурандии»  

8 20 2 8 групповая Воспитатель 

первой 

квалификацио

нной 

категории 

Быкова Ю.В. 

12. Проведение занятий по 

обучению игре детей в 

шахматы «Белая Ладья»  

8 30 2 8 групповая Воспитатель  

Петренко К.А. 

13. Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

«ДоМиСольКа»  

8 30 2 8 групповая Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Архипова З.Р. 

14. Проведение занятий по 

развитию 

хореографических 

способностей у детей 

«Магия Танца»  

8 30 2 8 групповая Музыкальный 

руководитель 

Киндяшева 

А.С. 

15. Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Мир на кончиках 

пальцев»  

8 20 2 8 групповая Воспитатель  

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Мендаева Г.М. 

16. Проведение занятий по 

развитию 
8 20 2 8 групповая Воспитатель  

высшей 



художественных 

способностей у детей 

«Чудеса своими руками»  

квалификацио

нной 

категории 

Шапиева А.В. 

17. Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностей у детей 

«Маленький актер»  

8 30 2  8 групповая Воспитатель  

Азаматова 

Д.А. 

18. Оказание услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ «Дошколята»  

8 30 2 8 групповая Воспитатель  

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Сайдылова 

Ф.С. 

19. Оказание услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ «Волшебная 

мастерская» 

6 20 - - групповая Воспитатель  

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Полежаева 

Ю.А. 

20. Оказание услуг по 

развитию и 

оздоровлению детей 

раннего и дошкольного 

возраста «Говорилочка»  

8 20 2 8 групповая Педагог-

психолог 

Забудская Е.П. 

21. Организация досуговых 

мероприятий для детей 

«День именинника»  

1 60 - - по запросу 

(индивидуа

льно) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Рожновская 

Т.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

Киндяшева 

А.С., 

Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Архипова З.Р. 

22. Изготовление и 

реализация 

кислородных коктейлей 

от 10 

до 30 

на 1 

человека 

2 

минуты 

- 10 групповая Медицинский 

работник 

Шарифуллина 

А.З. 

23. Организация группы 

вечернего пребывания 

детей 

8 60 - - групповая Воспитатель  

высшей 

квалификацио

нной 



категории 

Назаренко 

Л.И. 

 

 

Приложение 3 

к приказу от 09.01.2023 № 12 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг предоставляемых в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду № 15 «Солнышко»   

в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование  

услуги 
Форма 

проведения 

Кол-во детей в 

группе   
День недели Время 

проведения 

Исполнитель 

 

1. Проведение занятий в 

спортивных и 

физкультурных 

секциях «Школа 

чемпионов»  

групповая 8 Понедельник 

Среда 

16.30-17.00 

16.30-17.00 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Рожновская Т.Е.  

2. Проведение занятий в 

спортивных и 

физкультурных 

секциях 

«Занимательная Йога»  

групповая 8 Вторник 

Четверг 

 

17.00-17.20 

17.00-17.20 

Воспитатель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Трапик Е.С. 

3. Проведение занятий 

по обучению детей 

элементам ритмики 

«Степ аэробика в 

стиле Ритма» 

групповая 6 Понедельник 

Среда 

16.30-17.00 

16.30-17.00 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Рожновская Т.Е.  

4. Проведение занятий 

по укреплению 

здоровья детей в 

условиях 

тренажерного зала 

«Фитбол 

гимнастика» 

групповая 6 Вторник 

Пятница 

17.30-18.00 

17.30-18.00 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Рожновская Т.Е.  

5. Проведение занятий 

по обучению детей 

иностранным языкам  

«Волшебный 

английский» 

групповая 8 Вторник 

Четверг 

17.30-18.00 

17.30-18.00 

 

 

Педагог-

психолог 

Дуничева А.Д. 

6. Проведение занятий 

по коррекции 

звукопроизношения 

у детей, не 

посещающих 

группы 

компенсирующей 

направленности  и 

логопедические 

пункты автономного 

учреждения  

групповая 2 Понедельник 

Среда 

17.10 – 17.40 

17.10 – 17.40 

Учитель-

логопед высшей 

квалификацион

ной категории 

Павликова Т.А. 



7. Проведение занятий с 

детьми по системе 

интенсивного развития 

способностей (СИРС) 

«Лабиринты знаний»  

групповая 2 Понедельник 

Четверг 

16.30-17.00 

16.30-17.00 

 

Учитель-

логопед высшей 

квалификацион

ной категории 

Павликова Т.А. 

8. Проведение занятий по 

обучению детей 

послоговому чтению 

«Абвгдейка»  

групповая 2 Понедельник 

Среда  

17.40-18.10 

17.40-18.10 

Воспитатель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Гадючко О.Н. 

9. Проведение занятий по 

развитию у детей 

логико-

математических 

способностей 

«Сказочные 

лабиринты игры»  

групповая 8 Вторник 

Четверг 

 

17.00-17.20 

17.00-17.20 

Воспитатель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Тагирова Р.А. 

10. Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий 

«РобоУникум»»  

групповая 8 Вторник 

Четверг  

17.30-18.00 

17.30-18.00 

 

 

Воспитатель  

первой 

квалификацион

ной категории 

Куликова Н.А. 

11. Проведение занятий по 

развитию у детей 

интеллектуально-

творческих 

способностей 

«Наураша в стране 

Наурандии»  

групповая 8 Понедельник 

Среда 

17.00-17.20 

17.00-17.20 

Воспитатель 

первой 

квалификацион

ной категории  

Быкова Ю.В. 

12. Проведение занятий по 

обучению игре детей в 

шахматы «Белая 

Ладья»  

групповая 8 Вторник 

Четверг 

 

17.00-17.30 

17.00-17.30 

Воспитатель  

Петренко К.А. 

13. Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

«ДоМиСольКа»  

групповая 8 Вторник 

Четверг 

16.30 – 17.00 

16.30 – 17.00 

Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Архипова З.Р. 

14. Проведение занятий по 

развитию 

хореографических 

способностей у детей 

«Магия Танца»  

групповая 8 Понедельник 

Четверг 

17.10 – 17.40 

17.10 – 17.40 

Музыкальный 

руководитель 

Киндяшева А.С. 

15. Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Мир на кончиках 

пальцев»  

групповая 8 Понедельник 

Среда 

17.00-17.20 

17.00-17.20 

Воспитатель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Мендаева Г.М. 

16. Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Чудеса своими 

руками»  

групповая 8 Среда 

Пятница 

17.00-17.20 

17.00-17.20 

Воспитатель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Шапиева А.В. 

17. Проведение занятий по 

развитию театральных 
групповая 8 Понедельник 

Среда 

 

16.30 – 17.00 

16.30 – 17.00 

Воспитатель  

Азаматова Д.А. 



способностей у детей 

«Маленький актер»  
 

18. Оказание услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

«Дошколята»  

групповая 8 Понедельник 

Среда  

16.30 – 17.00 

16.30 – 17.00 

Воспитатель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Сайдылова Ф.С. 

19. Оказание услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

«Волшебная 

мастерская» 

групповая 6 - 17.00-17.20 Воспитатель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Полежаева 

Ю.А. 

20. Оказание услуг по 

развитию и 

оздоровлению детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

«Говорилочка»  

групповая 8 Вторник 

Четверг 

17.00-17.20 

17.00-17.20 

Педагог-

психолог 

Забудская Е.П. 

21. Организация 

досуговых 

мероприятий для детей 

«День именинника»  

индивидуаль

но 

1 По запросу 17.00-18.00 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Рожновская Т.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

Киндяшева 

А.С., 

Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Архипова З.Р. 

22. Изготовление и 

реализация 

кислородных 

коктейлей 

групповая от 10 до 30 10 раз в течение 

месяца 

На 1 человека 

2 минуты 

Медицинский 

работник 

Шарифуллина 

А.З. 

23. Организация группы 

вечернего 

пребывания детей 

групповая 8 Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

19.00-20.00 Воспитатель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Назаренко Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 09.01.2023 № 12 

 

Руководители дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду № 15 «Солнышко»  в 2022- 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование  услуги Руководитель 

 
- Предоставление услуг физкультурно- оздоровительной направленности: 

1. Проведение занятий в спортивных и 

физкультурных секциях «Школа чемпионов»  
Инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории 

Рожновская Т.Е.  

2. Проведение занятий в спортивных и 

физкультурных секциях «Занимательная Йога»  
Воспитатель  высшей квалификационной 

категории  Трапик Е.С. 

3. Проведение занятий по обучению детей 

элементам ритмики «Степ аэробика в стиле 

Ритма» 

Инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории 

Рожновская Т.Е.  

4. Проведение занятий по укреплению здоровья 

детей в условиях тренажерного зала «Фитбол 

гимнастика» 

Инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории 

Рожновская Т.Е.  

- Предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 

5. Проведение занятий по обучению детей 

иностранным языкам  «Волшебный 

английский» (английский язык) 

Педагог-психолог Дуничева А.Д. 

6. Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности  и 

логопедические пункты автономного 

учреждения  

Учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

Павликова Т.А. 

7. Проведение занятий с детьми по системе 

интенсивного развития способностей (СИРС) 

«Лабиринты знаний»  

Учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

Павликова Т.А. 

8. Проведение занятий по обучению детей 

послоговому чтению «Абвгдейка»  
Воспитатель  высшей квалификационной 

категории Гадючко О.Н. 

- Предоставление услуг интеллектуально- познавательной деятельности: 

9. Проведение занятий по развитию у детей логико-

математических способностей «Сказочные 

лабиринты игры»  

Воспитатель  высшей квалификационной 

категории Тагирова Р.А. 

10. Проведение занятий по обучению и развитию 

детей на основе компьютерных технологий 

«РобоУникум»»  

Воспитатель  первой квалификационной 

категории Куликова Н.А. 

11. Проведение занятий по развитию у детей 

интеллектуально-творческих способностей 

«Наураша в стране Наурандии»  

Воспитатель  первой квалификационной 

категории Быкова Ю.В. 

12. Проведение занятий по обучению игре детей в 

шахматы «Белая Ладья»  
Воспитатель Петренко К.А. 

- Предоставление услуг художественно- эстетической направленности: 

13. Проведение занятий по развитию вокальных 

способностей у детей «ДоМиСольКа»  
Музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории Архипова 

З.Р. 

14. Проведение занятий по развитию 

хореографических способностей у детей «Магия 

Танца»  

Музыкальный руководитель Киндяшева 

А.С. 

15. Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей «Мир на кончиках пальцев»  
Воспитатель  высшей квалификационной 

категории Мендаева Г.М. 



16. Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей «Чудеса своими руками»  
Воспитатель высшей квалификационной 

категории Шапиева А.В. 

17. Проведение занятий по развитию театральных 

способностей у детей «Маленький актер»  
Воспитатель  Азаматова Д.А. 

18. Оказание услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ «Дошколята»  
Воспитатель  высшей квалификационной 

категории Сайдылова Ф.С. 

19. Оказание услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ «Волшебная мастерская» 

Воспитатель высшей квалификационной 

категории Полежаева Ю.А. 

20. Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 

раннего и дошкольного возраста «Говорилочка»  
Педагог-психолог Забудская Е.П. 

21. Организация досуговых мероприятий для детей 

«День именинника»  
Музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории 

Архипова З.Р., музыкальный 

руководитель Киндяшева А.С., 

Инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории 

Рожновская Т.Е.  

22. Изготовление и реализация кислородных 

коктейлей 
Медицинская сестра Шарифулина А.З. 

23. Организация группы вечернего пребывания 

детей 

Воспитатель  высшей квалификационной 

категории Назаренко Л.И. 
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