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Ё1азвание г1рограммь1 [{едагог
]т[ч кабинета

Бозраст
потребителей

[{ериод

реа}дизации

'*" ётоимость руб. за месяц

}л. 263-44-98,2' 50-05-05

1. [|1кола для до[школят.
<<йальтп:и-каранда[ши>
(рисование, лепка, аг1т1ликация,

подвижнь1е ищь|'
артикуляционная гимнастика'

1рушлникова }Флия
Алексеевна
(15)

[ети
1,5-3 года

октябрь- апрель 120.00 х 16 зан. = 1920.00
2разало2часа в нед. вт. чт.

1 1.00-1 1.30
1 1.30-12.00

2. [!!кола для до!школят
<€емицветик> (развитиеречи'
грамота, щафинеское г{исьмо'

основь1 стёта)

9уприянова
Ёадехсда |4вановна
(1 5)

,{ети
4-6 лет

сентябрь - май 140.00 х 1б зан.=2240.00
2разало2часа в неделю вт' чт.

17.00-17.30; 17.з0-18.00 щуппа 1

18.00-18.30; 18.з0-19.00 группа 2

1 9.00- 1 9.30: 19.30-20.00 группа 3

3. [1|ко.;та для до[школят.
}с;туги логопеда

1рутпникова }0лия
Алексеевна
(1 5)

[ети
с5лет

сентябрь - май 350.00- одно 3анятие

4. 1анцьт для детей. <<.[[уники>

(детский образньтй танец, ритмо-
пластические упражнения'

3тольганова Адена
Биколаевна
(я)

[ети
с 4лет

сентябрь-май 140.00х8зан.= 1120.00
2ртзав нед. вт. чт.
18.00-18-30- щуппа 1

18.40-19.20- фуппа 2

5. 1анцьп для детей.
<<Босточньпе танць|))

Бажукова ]1тобовь
14горевна
(з)

.{ети
7-1 1 лет

октябрь-май 150.00х8зан.=1200.00
2 разав неделю
вт, чт 18.30 -19.30

6.|руплла соц}|ально-
педагогического развития для

уча1цихся 1 классов <Р1рида>>

- развитие творческих и

интеллектуа!1ьньтх способностей

- адаптация детей к школе
- помощь ребенку в вь1гтолнении

дома|{]них :заданий

Рожнева 1атьяна
Александровна (15)

7-10 лет сентябрь -май 250.00 х 22 :5500.00
содер){(анце
100.00 х22 =2200.00 -питание
5 раз в недел!о' г1н' вт' ср' 1!т' г{т.

11.з0-17'30
350.00 - посещение 2-3 разав
недел}о без питания
400.00 -разовое пооещение без

г{итани'1

7'(ту ьля творческого ра3вития
для самь!х маленьких.
''Рунеек'' (нетрадишионньте

техн ики рисовани'1' логоритмика)

[1икулина Арина
Бикторовна.
1рутпникова }Флия
Адексеевна (|2,21)

[ети
3-5 лет

сентябрь
апрель

120.00 х16= 1920.00
2 раза в недел}о
€р. 18.00-18.30; 18.30-19.00
(уб.12.00-12.30; 1 2.30- 1 3.00

8. |руппа развития Аетей

до1школ ьного возраста.

''Франэкевьтй котенок''
(не'гралит{иоттнь|е техники

(ьтлосова Фльга
Балерьевна
[икулина Арина
Бикторовна

[ети
5- 7 лет

сентябрь -

апрель
150.00 х8зан.= 1200.00
1 раз в неделю
|1т. 17.30-1 8.00; 1 8.00_1 8.30

9. <3атлимательная

робототехника> (базовьтй

уровень )1Р1'Ф конструирования

-для начина}ощих, 1ехнологи'1 и

ма1пинь1- повьтштенньтй уровень)

{аукка
€танислав 14горевия
(1 я)

[ети
7-1 1 лет

октябрь-май 250.00 х 8 зан.=2000.00
групповь1е занятия от 8
человек
350.00 х 8 зан.:2800.00 _до 6

человек
2рьзав неделю' пон. ср.

18.00- 19.00

19.00-20.00
350.00 _ разовое посещение



10. €порт для всех. <<|[ируэтик>
(растяжка, элементь| аэробики,
акробатика, силов!|'1 подготовка'
цредметнь1е занятия)

Фбтшарова Алла
[еннадьевна
(10)

[ети
с4лет

сентябрь-май 170.00х8зан.:1360.00
2 раза в недел}о
пн' ср. 18.00-19.00
200.00 х 8 зан. : 1б00.00- для

! 1. спорт для всех. (0Фп)
(левонки и мальники)
(растяжка' акробатика, эстафета'
силовая подготовка)

Фбгшарова Алла
[еннадьевна
(10)

йальчики
5-7 лет

сентябрь- май 170.00 х 8 зан.:13б0.00
2 раза в неде.]1}о

пн' ср. 19.00- 19.45
200.00 х 8 зан. = 1600.00- для
начинающих

.4. спорт для всех. <<Фитнес>> {оротшева Ёаталья
-|{еонидовна
(9,2)

)(енщиньт
с 18 лет

сентябрь - май 190.00 х 8 зан.: 1520.00 -
2 раза в неде.,1то

190.00 х12 зан. : 2280.00 _
3 раза в недел}о
для начинающих:

200.00 х 8 зан.=1б00.00
200.00 х 12 зан.= 2400.00
пн' ср. пт.20.00-21.00
300- оазовое посе|т|е|{иР

5. спортдля всех.
[руппа <3доровье>>
(фитнес, щенажёрттътй за-гт

4.

1[1уАегова €ветлана
{4вановна
(1,2)

|{енсионерьт сентябрь -май 100.00 х8зан.= 800.00
2раза в недел}о
вт, нт. 8.30_9.30 группа 1

ср' пт. 8.30-9.30 гюуппа 2
}{енщиньт
с 18 лет

октябрь-май 130.00 х 8 зан.:1040.00
2 раза в неде.,11о

вт, ит. 19.30-20.30 щуппа пдск
20.з0-21.30 гпуппя 3|5' спорт для всех.

<<Атлетическая гимнастика))
(тренажёргътй зал)

8едерников \4атвей
8алерьевин
(1)

йужниньл
с 18 лет

сентябрь-май 130.00 х 12 зан.: 15б0.00
3 раза в неделю
пн_ со- пт 20 00-?1 0[

16. €порт для всех. <<0лимп>
(фитнес, стретчинг' силовая
гимнастика)

€уляев Андрей
Борисовин (2)

8зросльте
с 18 лет

сентябрь-май 130.00 х 12 зан.= 1560.00
пн, ср, пт. 18.30-19'3000

1 /. курсь| рукоделия к|{ройка
и !||итье> (стлтлистика' подбор
гарАероба, кройка, тпитье)

[абдратшитоваа
-|{юбовь
Ёиколаевна

"\4)

){енщиньт
с 18 лет

октябрь-май !25.00 х 1б зан.:2000.00
2 разав неделю
чт. 19.00-20.00; 20.00- 21.00
сб. 9.30-10.30; 10.30-1 1.30

250.00- разовь|е 3анятия'
консультации

!б. (стильная (штучка)
дизайн одеждьт'

умение создавать образ
подбор аксессуаров к одежде

[абдрагшитоваа
.[{тобовь Ёиколаевна
14)

{ети 10-18 лет сентябрь-май 100.00 х 1б зан.= 1б00.00
2 раза в недел1о вт,нт. 17.00-

19.00
250.00- разовь|е 3анятия'

консу-пьтя |! и и
19. <€ударутшка>
(русский танец)

3тольганова Алена
Ёиколаевна
(9,21)

){енщиньт
с 18 лет

октябрь-май 75.00 х 16 зан.=1200.00
2 разав неделю
||н., нт.11.00-12.30;
75.00 х 24 зан.: 1800
3 раза в неделю
п. чт.11.00.-13.30:

20. спорт для всех. <ФФ|{ с
элементами рукопа|пного боя>>

Бедерников йатвей
8аттерьевин (10)

йа.гльчики 5-7
лет

сентябрь-май 180.00 х 8 зан.=1440.00
Бт.чт. 19.00-19.з5

|. спорт для всех. А> €пирнина Фльга
Бладимировна

с 18 лет сентябрь-май 200.00 х 8 зан.=1600.00
200.00 х 12 зан. = 2400.00
8т.чт. 19.30_20.30
€р.9.30_10.30
2оазав непепк) утпо Реч|

2. спорт для всех. <|!илатес> }{овикова Бкатерина
Бладиславовна

с 18 лет октябрь-май 150.00х8зан.:1200.00
2 разав неделю
150.00 х 12 зан. = 1800.00
3 разав недел|о
|{н.ср. пт. 19.30-20.30

25. спорт для всех
<{инамика>

€кворцова Фльга
|1авловна

€ 18 лет октябрь-май 130.00 х 8 зан.:15б0.00
3 раза в неделю
[[н.' ср, пятница
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23. |руппа развития детеи
!пкольного возраста.

1{луб <01ервокласснь!й))
_ развитие творческих и

ицтеллектуш1ьнь1х способностей
- адаптация детей к {школе

- помощь ребенку в вь1полнении

|ома1-{|них заданлй

[афурова Фльга
€ергеевна

,{ети
7-8 лет

сентябрь-май 250.00 х 22:5500.00 _

содержание
100.00 х 22 : 2200.00 -питание
5 раз в недел1о' пн, вт) ср' чт, пт.

11.з0-17.з0
350.00 - посещение 2-3 ръзав
недел}о без питания
400.00 - р?вовое посещение без

литан'1я

24. |руппа развития детей
до!пкольного возраста.

''Радуэкнь:й мостик''
нетрадицио11ное рисование'
|епка, театральная игра, ритмика'
)азвитие речи' грамота, основь1

!,абьттпева Арина
[4вановна
(20)

,{ети
3-6 лет

октябрь-май 125.00 х 1б зан.=2000.00
2 раза в неделю
вт' чт. 18.00-19.00, 19.00-20.00

чета }

25. |руппа ра3вития детеи
до[школьного во3раста.
[4зостуАия <(раски>>
;'тк'ропись гпафика. дизайн

€емакина
8ацентина
|]латоновна
(8)

[ети
с5лет

оентябрь-май 100.00 х 16 зан.:1600.00
2 раза в неделю
вт'нт. 1 8.00-19.00; 19.00-20.00

сентябрь-май 140.00х8зан.=1120.00
2 разав недедю
вт' пт. 17.00-18.00
200.00 - р!Ёовьте 3анят|1я

16. та"ц": для детей. (детский

образньтй танец, эстрадньтй

танец ритмо - г1ласти!1еские

упоажцения)

Фомина }Флия
Андреевна
(6)

[ети
5-7 дет

Разовьте 3анятия 1з0.оо (одно пбсешение)
1. 1рена:кёрньтй зал Бедерников йатвей

8алерьевин (1)
Бзросльте
с 18 лет

сентябрь-май

2. [еннис настольнь|и
сентябрь-май 150.00 - разовое цосещение за

один стол с инвентарем
130.00 _ р.вовое посещение за

один стод без инвен1зр1.-

3. |[рисмотр за детьми

1. 1\{астер- классь[ по

и3готовлению народной
кукль!' игру[шки'
декоративно- прикладное
творчество' дизайн

Рожнева 1атьяна
Александровна

сентябрь-май 100.00-за1час

шт степ- классь|
|[о заявкам
индивидуш1ьно
[руппьт от 3 до
25 человек

Б течение года :ооюо (одно шосешение дети)

300.00 (одно посешение
взросльте)
350.00 (одно посешение
семейное)
200.00- детский
300.00- взросльтй
350.00- сеп:ейнь::":


