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Наименование услуги Кол-во
детей в
группе

.Щлитель-
ность
занятия
(минугы)

Кол-во
занятий

в
неделю

Кол-во
занятий
в месяц

Форма
проведения

исполнитель

l проведение занятий в
спортивных и
физкультурных секциях
<<Школа чемпионов))

8 30 2 8 групповая Инструктор по

физической культуре
высшей
квалификационной
категории
Рожновская Т.Е.

2. Проведение занятий в
спортивных и

физкультурных секциях
<Занимательная Йога>

8 20 2 8 групповая воспитатель
высшей
квалификационной
категории Трапик
Е.с.

J. Проведение занятий
по обучению детей
элементам ритмики
<<Степ юробика в
стиле Ритма>

6 30 2 8 групповая Инструктор по
физической культl,ре
высшей
квалификационноii
категории
Рожновская Т.Е.

4. Проведение занятий
по укреплению
здоровья детей в
условиях
тренажерного зала
<<Фитбол гимнастика))

6 30 2 8

8

групповая Инструктор по

физической культу,ре
высшей
квалификационнойt
категории
Рожновская Т.Е.

5. проведение занятий
по обучению детеЙ
иностранным языкilм
<Волшебный
английский>>

8 30 2 групповая Педагог-психолог
Щуничева А.!.

6. Провеление занятий
по коррекции
звукопроизношения у
детей, не
посещающих группы
компенсирующей
направленности и
логопедические
пункты автономного
учреждения

2 30 2 8 групповая Учитель-логопед
высшей
квалификационной
категории
Павликова Т.А.

7. Проведение занятий с
детьми по системе
интенсивного развития
способностей (СИРС)
<Лабиринты знаний>>

2 30 2 8 групповая Учитель-логопед
высшей
квалификационной
категории
Павликова Т.А.



8. Проведение занятий по
обучению детей
послоговому чтению
<Абвгдейка>

2 з0 2 8 групповtUI воспитатель
высшей
квалификационной
категории Гадючко
о.н..

9, Проведение занятий по
р:lзвитию у детей
л о ги ко_математических
способностей
<Сказочные лабиринты
игры>

8 20 2 8 групповая воспитатель
высшей
квалификационной
категории Тагирова
р.А.

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

8 30 2 8 груtIповая Воспитатель первой
квалификационной
категории Куликова
н.А.

1l Проведение занятий по

рiввитию у детей
интеллектуально-
творческих
способностей <Наураша
в стране Наурандию>

8 20 2 8 групповая Воспитатель первой
квалификационной

категории Быкова
ю.в.

12. Проведение занятий по
обlчению игре детей в
шахматы <<Белая Ладья>>

8 з0 2 8 групповая воспитатель
Петренко К,А.

13. Проведение занятий по

развитию вок€rльных
способностей у детей
<.ЩоМиСольКа>

8 30 2 8 групrIовая Музыкальный
руководитель
высшей
квалификационной
категории
Архипова З.Р.

14. Проведение занятий по
развитию
хореографических
способностей у детей
<Магия Танцо>

8 30 2 8 групповая Музыкальный
руководитель
Киндяшева А.С.

15. Проведение занятий по

рtввитию
художественных
способностей у детей
<Мир на кончиках
па-пьцев)

8 20 2 8 групповiUI воспитатель
высшей
квалификационной

категории Мендаева
г.м.

lб. Проведение занятий по

развитию
художественньtх
способностей у детей
<Чулеса своими рукамю)

8 20 2 8 групповая воспитатель
высшеЙ

квалификационной

категории Шапиева
А.в.

17. Проведение занятий по

развитию театрzшьных
способностей у детей
<Маленький актер>

8 30 2 8 групповiUI воспитатель

Азаматова.Щ.А.

l8. Оказание услуг по
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ <<.Щошколята>

8 30 2 8 групповая воспитатель
высшей
квалификационной

категории

Сайдылова Ф.С.



l9. Оказание услуг по

реализации
дополнительных
общеобразовательных

программ кВолшебная
мастерскtш)

6 20 групповая воспитатель
высшей
квалификационно.й

категории

Полежаева Ю.А.

20. Оказание услуг по
р:ввитию и
оздоровлению детей
раннего и дошкольного
возраста кговорилочка>

8 20 2 8 групповая Педагог-психолог
Забулская Е,П.

2|. Организация досуговых
мероприятий для детей
<.Щень именинника))

1 60 по запросу
(индивидуа

льно)

Инструктор по

физической культуре
высшей
квалификационной
категории
Рожновская Т'.Е.
Музыкальный
руководитель
Киндяшева А.С.,
Музыкальный
руководитель
высшей
квалификационной
категории
Архипова З.Р.

22. изготовление и
реализация
кислородных коктейлей

от t0
до 30

на1
человека

2
минуты

10 групповая Медицинский
работник
Шарифуллина А.З,

2з. Организация группы
вечернего пребывания
детей

8 б0 групповая воспитатель
высшей
квалификационноii
категории Назаренко
л.и.
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