
 

Уважаемые родители! 
 

Детский сад предоставляет широкий спектр образовательных и социальных услуг на 2018 – 2019 учебный год 
 

                

                УТВЕРЖДАЮ _________________ 

                Заведующий МАДОУ «Детский сад №2» 

                Ю.Г. Лопатина 

 

 

 
№ 

п/п 

ПРОГРАММЫ РУКОВОДИТЕЛЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ СТОИМОСТЬ ЗА ОДНО 

ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС) 

1. Дополнительная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Обучай-ка» (подготовка к школе) 

Зуева Анна Владимировна, воспитатель 1 раз в неделю 100 рублей 

2. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – 

оздоровительной направленности «Корригирующая гимнастика»  

Глушкова Надежда Александровна, 

инструктор по ФИЗО 

1 раз в неделю 100 рублей 

3. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – 

оздоровительной направленности «Степ-аэробика для малышей»  

Зуева Елена Валерьевна, воспитатель  1 раз в неделю 150 рублей 

4. Дополнительная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Группа раннего развития» 

(совместное пребывание взрослых и детей в возрасте от 1 года до 3 

лет в детском саду) 

Дугина О.Н., воспитатель 

Габидуллина Г.Н., воспитатель 

Глушкова Н.А., инструктор по ФИЗО 

Трохова В.М., музыкальный руководитель 

1-2 раза в неделю 100 рублей 

5. Дополнительная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности по коррекции речевых нарушений 

у детей в возрасте 3 года и старше «Логопедическая грамматика» 

Зубова Наталья Витальевна,  учитель-

логопед  

Черемискина Наталья Павловна, учитель-

логопед 

По потребности 500 рублей 

6. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Театральная студия» 

Попова Наталья Александровна, 

воспитатель  

1 раз в неделю 50 рублей 

7. Дополнительная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Легомир» по робототехнике 

Горбунова Ксения Владимировна, 

воспитатель 

 

1 раз в неделю 

 

 

100 рублей 

 

 

8. Дополнительная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Группа продленного дня» 

Воспитатели группы По потребности 100 рублей 

9. Дополнительная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Мир логики» 

Машкина Елена Викторовна, воспитатель 1-2 раза в неделю 100 рублей 

10. Дополнительная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Экспериментальная 

деятельность» 

Изместьева Вера Геннадиевна, воспитатель 

Афонасьева Анна Александровна, 

воспитатель 

1 раз в неделю 50 рублей 

11. Дополнительная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Вот на год мы стали старше» 

Трохова Валентина Михайловна, 

музыкальный руководитель 

 

По потребности 2000 рублей 

 


