
Род

11рилоэкение 1

[:1униципальное автономноо учрех(цение дополнительного образозания' ';центр дополнительного образования для детей "Радуга'' г' ['!ерми

мрес: 6.14026 г. пермь, ул' А.щвр6акова,44'тол\факс (342) 263-4{_98,263-54-77, е-гпа!!: гаац9арегп@па!|.гц

у еряща[о директор
{цод <<Радуга>>
/ А.А.вппельянов
сентября 2017 тод+1

пвРшчш,н
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Ёазвание щоФаммь| [1едагог
]ф кабинета

Бозраст
пощебителей

|1е\п+о[''Ё ]
р.-й.' /{тоттмость 

руб' за месяц

!. [!|кола для до[школят.
<<1}1альпппи-каранда!цш)

фисование, лепка' ап!1ликация'
подви)кнь1е иц)ь!'
артику]1'{ционн€}'{ гимнастика'

1р1:шлникова
}Флия
Алексеевна
(1 5)

[ети
1,5-3 года

октябрь- ащель 120.00 х 1б зан. = 1920.00
2разав нед. Бт.9т.
11.00-11.30
11.30-12.00

2. [!|кола для до[цколят.
<<€емицветипо> фазвитие
речи' щамота, щафияеское
11исьмо, основь1 свёта)

т{уприянова

Ёадежда
}1вановна
(15)

[ети
4-6 лет

сетггябрь - май 135.00 х 16 зан.=2160.00
2разав неде.}11о 8т. {т.
17.00-17.30; 17.30-18.00 группа 1

18.00-18.30; 18.30-19.00 группа 2

19.00-19.30; 19.30-20.00 группа 3

3. [|!кола для до!||колят.
}слуги логопеда

(индтвидуальтъте заттятия)

1руштникова
10лия
Алексеевна
(15)

[ети
с5лет

сетлтябрь - май 350.00- одно занятие

4. !анцьп для детей. <0|уникш>

(летский образтльтй танец, ритмо
_ 11ластические уцражнен|бт'
растяжка)

3тольганова
&ена
Ёиколаевна
(я)

[ети
4 -7 лот

сентябрь-май 135.00х8зан.: 1080.00
2разав нед. Бт.9т.
18.00-18-30- щуппа 1

18.40-19.20- цулла2

5. 1анцьп для детей. <<8осточньпе

танць[).

Ба:кукова
.]1тобовь

}1горевна
(3,я)

Аети
6-12 лет

октябрь-май 150.00 х8зан.=1200.00
2 разав неде.]1}о

б. €тупия творческого развития
для самь!х ма.,1енрких.

''Рунеек'' (нещадиционньте
техники рисова11у!я, логоритмика)

Ёикулина
|4риыа
Бикторовна.
1рушникова
10лия
Алексеевна
(\2.21\

,{ети
3-5 лет

сентябрь - ащель 100.00 х1б= 1б00.00
2разав неде.]1}о

€р. 18.00-18.30; 18.30-19.00
(уб.|2.00-|2.30; 1 2.30- 1 3.00

7. |руппа развития детей
до[цкольного возраста.

''Франжевь:й котенок''
(нетралипионнь1е техники рисов.1н{.|'{,

лепка и3 соленого теста)

1{ьтлосова
Фльга
Балерьевна
Ёикулина
Арта+та

Бикторовна

[ети
5-7 лет

сентябрь - ащель 200.00 х8зан.= 1б00.00
1 раз в неде.]1}о

[{т. 17.30-18.00; 18.00-18.30

8. <<3анимательная

робототехнико> (базовьтй

ровень лвго консщущования)

{ащка
€танислав
14горевия
(1я)

[ети
7-'1 1 лет

октябрь-май 250.00 х 8 зан.=2000.00
2 разав неде.]1!о

Бт. {т. 18.30-19.30
350.00 _ ра3овое посещение

9. €порт для всех. <[1ируэтию>
(растяжка, элементь| аэробики'
ащобатика' сипов3ш{ подготовка'

Фбшларова
Апла
[еннадьевна
(10)

[ети
с4лет

сентябрь-май 170.00х8зан.:13б0.00
2разав неде.шо
|1н. €р. 18.00-19.00

10. €порт для всех. оФп.
(растяжка, ащобатика, эстафета,

сидовая подготовка)

Фбтпарова
А.тшла

[етштадьевна

йшльчики
6-7 лет

сентябрь- май 170.00 х 8 зан.=13б0.00
2 разав неде.]1}о

11н. €р. 19.00- 19.45



11. €портдля всех.
Фитнес для начинающих.

12. €порт для всех. Фитнес.

13. €портдля всех.
|руппа <<3доровье>>
(фшгнес, щенажёртътй зал)

14. €портдля всех.
|руппа <<3доровье>>

(фитнес, щена:кёртъ:й зал)

15. €портдля всех.
Атлетическая гимнастика.
(щенажёртътй зал)

16. €порт для всех. <<Флимш>
(фитнес, стретчинг' силова'!
гтлтлнастика)

17. 1{урсьп рукоделия <<}{ройка и
[ш!{тье))

18. <<€уАаруппка>
(русский танец)

19. |руппа развития детей
|пкольного возраста.
}&уб <[1ервопотассньпй>>.

20. |руппа развития детей
до[цкольного во3раста.
|'Рад5шсньпй мостик''

(нещадиционное рисование' лепка,
теащ,ш1ьн€я ища' ритмика, ра3в||тие

основь| счета

21. |руппа развития детей
до|школьного возраста.
}1зостуАия <<(раски>>

живо
22. [ руппа развития детей

до|цкольного во3раста.
<<1}1едиа[{идо> ( Аефиле, танёц,
актерское мастерство, фото-
видео

23. |руппа развития детей

}л. Бильямоа,'7 | (27 4-58-45

|{тдулева
Алексанлра
Ёиколаевна
(9,2)

{енщитът
с 18 лет

сентябрь-май 160.00х 8 зан.: 1280.00
2 разав неде.]т1о

160.00 х 12 зан.= 1920.00
3 разав неде.]11о

Бт.9т.20.00 -21.00
сб. 15.00 - 16'00
200.00- ра3овое посещение

}{ехщитът
с 18 лет

сентябрь - май 185.00 х 8 зан.=1480
2разав недел|о
185.00 х12 за+л.= 2220
3 разав неде.]по

ш|я начин€}}ощ|:п( :

200.00 х 8 зан.:1б00.00
200.00 х 12 зан.= 2400.00
|!н. €р. |!т. 20.00-21.00
300- оазовое посе|цение

[орош:ева
Ёаталья
.[[еот*:довна
(9,2)

90.00 х8зан.= 720.0о
2 разав неде.]1}о

8т. 9т. 8.30-9.з0 щуппа 1

'|1т. 8.30-9.30 группа 2

|11уАегова
€ветлана
1,1вановна
(1,2)

130.00 х 8 зан.=1040.00
2 разав неде.]1|о

Бт.9т. 19.30-20.30 щуг[па пдск
20.з0-2\.30 группа 3

120.00 х 12 зан.: 1440.00
3 раза в неде]т|о

|[н. €р. [{т. 20.00-21.00

120.00 х 12 зан.=1440.00
|{н. €р. ||т. 18.00-20.00

йетш{илъ:
с 18 лет

125.00 х 1б зан.:2000.00
2 разав неде.]1]о

150.00 х 8 зан.=1200.00
2 разав неде]т}о

Бт. |[т. 9.00-10.30

300.00 х 21зан.= бб00.00
300.00 - одно посещение
5 раз в неде.]1|о

|{н. Бт. €р. {т. |{т. 11.30-17.30
400.00- о€вовое посе1цение

сентябрь-май

сентябрь-май 150.00 х 1б зан.=2400.00
2 разав неде.}т|о

Б1. !{т. 18.00-18.45; 18.45-19.30

€томаченко
Анастаоия
Андреевна
{абьтшева

Филта
}{вановна

,{ети
3-6 лет

100.00 х 1б зан.=1600.00
2 разав неде.]шо

8т.9т. 18.00-19.00; 19.00-20.00

сентябрь-май 100.00 х 1б зан.= 1600.00
2 разав неде.]1|о

{т.€б. 18.00-19.00; 19.00-20.00

|00.00 х 16 зан.= 1600.00

|цкольного



(медиакидс) ( деф|т|е, т€|нец'

актерское мастерство, фото-
видео трет*тттги)

1!1лосайловна 9т.€б. 18.00-19.00; 19.00-20.00

24. |руппа развития детей
до|школьного во3раста.
1еатральная студия <4{ураэпо>

(хуложественное слово'
вь|р!}зительное чтение текстов'
актерское мастерство,
сценарное дело, анимаци'1
гтраздников' огьтт публитного

Ёрмакова
Аида
Федоровна

[ети
5-7 лет

сетттябрь-май 100.00 х 16 зан.= 1600.00
2разав неде.]|1о

|{н. €р. 18.00-20.00

25. 1анцьп для детей. (летский
образлътй танец' эсщадтътй
танет1 Ритмо 

_ 11пасти(|еские

упоа:кнения)

Фомтдта
1Флия
Андреевна
(6)

[ети
5-7 лет

сентябрь-май 140.00х8зан.=1120.00
2 разав неде.]11о

8т. |[т. 19.00-20.00

Разовьпе занятия
1. 1ренажёрньпй зал Бедерников

йатвей
8а.глерьевит
(1)

8зросльте
с 18 лет

сентябрь-май 120.00 (одно посещение)

2. [еннис настольньпй €ентябрь-май 150.00 - р€вовое посещение за один
стол с инвентарем
120.00 _ р€вовое посещение за один
стол без инвентаоя

Р[астер_ классь|
1. 1\{астер_ кпассь! по

изготов.,1ению народной
кукль!' игру[дки'
декоративно- прикпадное
творчество, дизайн

{абьтшева
и.и.
йорга 6.Б.
Ёикулина
1,1.Б. и др.

|[о заявкам
индивидуа]1ьно
[рупгьл от 3 до
25 человек

Б течетште года 200.00 (одно посещение дети)
300.00 (одно посещение взросльте)

350.00 (одно посещение семейное)

1(урсьг

1. <<3ффекгивное
планирование буАушего>>

€идорова
Агния
Р1горевна

|{о заявкам
индувидуапьно
[руппа от 5 до
10 человек.

Б течение года. 125.00х8зан.:1000.00
1 раз в неде.,1}о

2. <<{, _ 0ргани3атор)
(Фбутение технологи'лм
органи3ации и цроведении
мерощиятий; 

_к|{роба 
пера);

всщеча с успе|цнь|ми
организаторами; волонтерская
деятельность на мероцр!б{ти'п(

€идорова
Агния
}1горевна

|1о заявкам
индувиду[1пьно
|руппа от 5 до
10 человек.

Б течение года. 50.00 х 1б зан.:2000.00
2 разав неде.]1|о

3. <ё(изнь и радость)
(форсайт, пс|.о(ологш{еские
тесть!' консудьщование,
составление картьт :кизни)

€идорова
Агния
1,1горевна

|{о заявкам
индридуально
1м1ткрощуппа
от2 до3
человек.

Б течение года. 200.00 (одно посещение)


