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плАтнь1в )БшвРАзвивА}ощив пРогРАммь[ на 2ш{8;1о{9 учебньпй год
[{азвание программь{ |]едагог

ф кабинета
Бозраст

потребителей
[1ериод

ре€шизации

}л. 263-44-98,2б0-05-05

1. [!!кола для до[пколят.
<<Р1альллши-каранда|пи)>
(рисование' легтка, аппликация'
подвижнь1е ифь1'
артикуляционная гимнастика'
развитие мелкой моторики)

1рутшникова }Флття

Алексеевна
(15)

!ети
1,5-3 года

октябрь_ апрель 120.00 х 16 зан. : 1920.00
2разав нед. вт. чт.
11.00-11'з0
1 1.з0-12.00

2. [!|кола для до1школят
<<€емицветик> (развитиеречи,
грамота) графттнеское письмо'
основьт снёта)

9уприянова
Ёадежда ]4вановна
( 15)

[ети
4-6 лет

сентябрь - май 140.00 х |6 зан.:2240.00
2разав неделю вт. чт.
17 .00-]:7 .30 17.30- 1 8.00 щуппа 1

1 8.00- 1 8.30; 1 8.30- 1 9.00 грулла 2
19.00-19'30; 19.з0-20.00 щуппа 3

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

(индттвидуальнь]е занятия

1рулпникова [Флия
Алексеевна
(1 5)

[ети
с5лет

сентябрь - май 350.00- одно 3анятие

4. 1анцьл для детет1. <"[[уники>
(Аетский образньтй танец, ритмо-
пластические у пра)1(нения,

растлкка)

3юльганова Алена
Ёиколаевна
(я)

[ети
с 4лет

сентябрь-май 140.00х8зан.: 1120.00
2разав нед. вт. чт.
18.00-18-30- группа 1

18.40-|9.20- гюуппа 2

5. 1анцьт для детей.
<<Босточньте танць|>

Бажукова -[{тобовь
14горевна
(з)

'{ети
7-11 лет

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

6.|-руппа социально-
педагогического развит1|я для
уча1цихся 1 классов <йрида>
_ р!швитие творческих и
и нтеллектуальнь!х способностей
- адаптац!б{ детей к т.:]коле

- помощь ребенку в вь1г1олнении

дома|шних заданий

Ро:кнева 1атьяна
Александровна (1 5)

7-10 лет сентябрь -май 250.00 х 22 = 5500.00 -
содержание
100.00 х 22 = 2200.00 -питание
5 раз в недел}о, г{н' вт' ср, чт, пт.
1 1.30-17.з0
350.00 - посещение 2-3 разав
недедю без птттанутя

400.00 - разовое посещение без

питания

7 .(ту лия творческого развития
для самь!х маленьких.
'' Ру9еек'' (нещадиционньте

техники рисовани'1' логоритмика)

Р{икулина Арина
8икторовна.
1рутлникова }Флия
Алексеевна (\2'21)

'{ети
3-5 лет

сентябрь -

апрель
120.00 х16= 1920.00
2 раза в неделю
€р. 18.00-18.30; 18.30-19.00
(уб.1'2.00-\2.30; 12.30-1 3.00

8. !-руппа развития детей
до|]_1кольного во3раста.
''0ранэкевь!й котенок''
(нетрадиционнь|е техники
рисования. лепка из соленого теста

(ьтлосова Фльга
Балерьевна
Ёикулина Арина
Бикторовна

'{ети
5_ 7 лет

сентябрь -

апрель
150.00 х8зан.:1200.00
1 раз в неделто
[{т. 17.30-1 8.00; 18.00-1 8.30

9" <3ант:мательная
робототехника> (базовьтй

уровень }[Б[ Ф конструирования
для начина!ощтос, ?ехнологи'| и

машинь!- повь:шенньпй уровень)

{аукка
€танислав 14горевин
(1')

'{ети
7-1 1 лет

октябрь-май 250.00 х 8 зан.=2000.00
групповь|е занятия от 8
человек
350.00 х 8 зан. = 2800.00 _до 6

человек
2 раза в неделю, г{он. ср.
1 8.00- 1 9.00
19.00-20.00
350.00 _ разовое посеп{ение



сентябрь- маййальчики
5-'7 лет

Фбштарова Алла
[еннадьевна
(10)

сентябрь - майБенщигъ:
с 18 лет

)(орогпева Ёаталья
/[еонидовна
(9,2)

сентябрь -май111уАегова €ветлана
14вановна
(1,2)

{енщитъ;
с 18 лет

йужниньт
с 18 лет

БеАерников йатвей
Балерьевин
(1)

€уляев Анлрей
Борисовин (2)

октябрь-май{ен:.циттьт
с 18 лет

[абдратшитоваа
!юбовь
Ёиколаевна
14)

,(ети 10-18 лет[абдратшитоваа

"]1тобовь Ёиколаевна
14)

октябрь-май8еттщитъл
с 18 лет

3тольганова Алена
Ёиколаевна
(9,21)

Бедернрп<ов йатвей
Баглерьев:тя (10)

сентябрь-май€пирнина Фльга
Бладимировна

Ёовикова Бкатерина
Бладиславовна

|б. спор' для всех. <<|{ируэтито>

(растяжка, элементь] аэробики,
акробатика, силовая г!одготовка'
лредметнь1е зан;лтия)

Фбтшарова Алла
[еннадьевна
(10)

[ети
с4лет

сентябрь-май 170.00х8зан.:1360.00
2 разав неделю
пн' ср. 18.00-19.00
200.00 х 8 зан. = 1600.00- штя

начинающ!гх
170.00 х 8 зан.:1360.00
2разав неде.]11о

пн' ср. 19.00- 19.45
200.00 х 8 зан. = 1600.00- дця
начиншощих
190.00 х 8 зан.: 1520.00 _
2 рьзав неде.11ю

190.00 х12 зан. :2280.00 -
3 раза в неде.,1к)

ш|'| начинающ}!(:
200.00 х 8 зан.=1600.00
200.00 х 12 зан.= 2400.00
пн' ср. пт.20.00-21.00
300_ разовое посещение
100.00 х8затп.= 800.00
2 раза в неде]]ю
вт, нт. 8.30-9.30 щуппа 1

ср, пт. 8.30-9.з0 цупла2
130.00 х 8 зан.=1040.00
2 раза в неде.]1}о

вт, ит. 19.30-20.30 щуппа пдск
2о.30-21.з0
130.00 х 12 зан.: 1560.00
3 раза в неделю
пн- со. пт.20.00-21.00
130.00 х 12 зан.= 15б0.00
пн' ср' пт. 18.30-19.3000

125.00 х 16 за:т.:2000.00
2 раза в нёделпо
чт. 19.00-20.00; 20.00- 21.00

сб. 9.30-10'30; 10.30-1 1'30

250.00- разовь|е занятия'
ко}|сультаци1|

100.00 х 16 зан.: 1600.00
2 раза в неде'т|ю вт,нт. 17.00-

19.00
250.00- разовь|е 3анятия'

75.00 х 16 зан.:1200.00
2 раза в неде.}1}о

|[н., нт.11.00-12.30;
75.00 х 24 за*т. = 1800
3 раза в неделю
п, нт.11.00.-13.30;

180.00 х 8 зан.:1440.00
Бт.чт. 19.00-19.35

200.00 х 8 зан.:1600.00
200.00 х 12 зан. :2400.00
Бт.чт. 19.30-20'30
€р.9.30-10.30
2 раза в недел1о

150.00х8зан. =1200.00
2 раза в неде.,1|о

150.00 х 12 зан. : 1800.00
3 раза в неделю
|[н.ср. пт. 19.30-20.30

11. €порт для всех. (оФть)
(девочки *: мальн:лки)
(растяжка, акробатика' эстафета'
оиловая поАготовка)

12. €порт для всех' кФитнес>>

13. €порт для всех.
|руппа <<3доровье>>

(фитнес, щенажёрнътй за.г:)

14.

15. €порт для всех.
<<Атлетическая гимнастика>

й зал

16. €порт для всех. <0лимп>>

(фитнес, стретчинг' силовая
гимнастика)

17. (урсьх рукоделия <|{ройка
[! !ш!|тье)) (стилистика, подбор
гарлероба, кро&а, тшитье)

18. <€тильная |дцчка>
дизайн одеждь|'

умение создавать обра:}

полбор аксессуаров к одежде

19. <€уларугшка>
(русский танеш)

20. €порт для всех. <ФФ11 с

элементами рукопа!цного боя>>

21. €порт для всех. огА)

22. €порт для всех. <|[хллатес>

[пкольного воз аста.

9л. Бильям 1\ 274-58-45

23. |руппа развития детеи
250.00 х 22 :5500.00 _
содержание

сентябрь-май



1{луб <(1ервоклассньхй>>
- рсввитие творческих и

интеллектуальтътх способностей
_ адаптаци'1 детей к школе
- помощь ребетгку в вь{полнении

1ома1шних зада*тий

100.00 х 22 : 2200.{)(, -11итание
5 раз в неделю' г{н' вт' ср, чт' пт.

1 1.30-17.30
350.00 _ посещение 2-3 ртзаь
нодел1о без питания
400.00 _ р€вовое посещение без
т{ита|1ия

24" |руппа развития детей
до1школьного возраста.

''РаАужснь: г:| п1остик''
нетрадициоцное рисование'
1епка' театральная игра' ритмика'
).ввитие речи' грамота, основь1

{абьттцева Арина
!1вановна
(20)

[ети
3-6 лет

октябрь-май 125.00 х 16 зан.:2000.00
2 раза в неде.}11о

вт' чт' 18.00-19.00, 19.00_20'00

25. |руппа развгттия детей
до1школьного во3раста.
14зостудгля <1{раски>
/^',':впптясг пя Аикя пизайн

€емакина
Бштетшина
|!латоновна
(8)

[ети
с5лет

сентябрь-май 100.00 х 1б зан.:1б00.00
2ртза в неде.}т]о

вт.чт. 1 8.00-19'00; 19.00-20.00

26. 1анць: для детей. (детский

образньтй танец, эсщадньтй
танец ритмо - {1ласти!{еские
угтпа>кнения)

Фомина }0лия
Андреевна
(6)

[ети
5-7 лет

сетттябрь-май 140.00 х 8 зан.= 1120.01,

2 раза в неде.т1}о

вт' пт. 17.00-18.00
200.00 _ о€1зовь1е за|1ятия

100.00 х22:2200.00

Разовьпе занятия
1. 1рена:кёрнь;й зал Бедерников йатвей

Бадерьевич (1)
Бзросльте
с 18 дет

сентябрь-май 130.00 (оАно посешение)

150.00 - р€вовое посещение за

одйн стол с инвентарем
130.00 _ разовое посещение 3а

один стол без инвет:таря-

2. 1еннис настольнь:й сентябрь-май

3. [1рисмотр 3а детьми Рожнева 1атьяна
Александровна

сентябрь-май ('('.('('_за ! час

классь|

1. 1![астер- классь| по
изготовлен|'|ю народнои
кукль|' игру1шки'
декоративно- прикладное
творчество' дпзайн

200.00 (одно посешетгие дети)
300.00 (однопосешеттие
взросль:е)
350.00 (оАно посешение
семейное)
200.00- детский
300.00- взросль:й
350.00- семейнь:й

Б течение года|{о заявкам
индивиду.}льно
[руппът от 3 до
25 человек


