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Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ по предоставлению платных услуг 

№ 

п/п  

Название программы Количество 

часов  

Ответственный 

за реализацию 

программы 

1.  Организация детских праздников «Веселый калейдоскоп». По 

индивидуал

ьному 

запросу 

родителей 

Соколова Г.Ф. 

Яшпатрова Н.В. 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

познавательной направленности 

«Начальное техническое моделирование» 

(Лего-конструирование)  Возраст обучающихся: 4-5 лет 

28 Прахина Г.А. 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

 общеразвивающая программа 

познавательной направленности 

«Эко-умники» Возраст обучающихся: 4-5 лет 

28 Бояркина Л.К. 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

художественно-эстетической направленности 

 «Чудесный крестик» для детей 5-7 лет 

28 Коротаева В.Г. 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

художественно-эстетической направленности 

«Волшебный завиток» 

(квиллинг) Возраст обучающихся: 5-6 лет 

28 Усольцева О.П. 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

художественно-эстетической направленности «Театральная 

мозаика» для детей 5-7 лет 

52 Рязанцева М.И. 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Кроха развивайка» для детей раннего возраста. 

54 Богданова Т.В. 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Граматей-ка» (компьютерная грамотность) для 

детей 6-7 лет. 

24 Табатадзе Т.А. 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по профилактике звукопроизношения 

«Звуковичок» для детей 4-5 лет; 

52 Бердникова Е.А. 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по ознакомлению с элементами спортивных игр с 

мячом «Школа мяча» для детей 5-7 лет 

28 Чайникова О.В. 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по вокалу «Домисолька» 

54 Новикова Я.Е. 
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Список учебно-методической документации 
 

1. Дополнительная образовательная программа по предоставлению платных 

услуг. 

2. Список учебно – методической комплекса (на основе которых написана 

программа). Наличие этих программ. 

3. Расписание занятий и график работы. 

4.  Журнал учета реализации дополнительной образовательной программы  

по платным услугам. 

5. Сводная ведомость учета выполнения дополнительной образовательной 

программы). 

6. Табель учета посещаемости. 

7. Материалы по работе с родителями. 

8. Педагогическая диагностика. 

9. Папка с инструктажами. 

10. Графики уборки. 

11. Паспорт кабинета. 

12. Перечень аптечки с опознавательным знаком места расположения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


