
 

 
  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

платных образовательных и иных услуг  

МБУ детский сад №116 "Солнечный" на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Наименование 
платных услуг 

Количество 
часов в 

неделю 

Количество 
часов в год 

Программа Классы (группы) 

Платные образовательные услуги 

1.  «Счастливый 

малыш» 

 

1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности  «Счастливый малыш» для детей раннего возраста 

(1,6-3 года).  

Автор: Балашова Е.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Группы раннего возраста, 

смешанные ранние группы  

 

2.  «Чудеса из 

пластилина» 

 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Чудеса из пластилина» для детей раннего возраста (1,6-3 года).  

Автор: Певцова С.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Группы раннего возраста, 

смешанные ранние группы  

 

3.  «Фантазеры» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Фантазеры» для детей дошкольного возраста (3-4 года).  

Автор: Еремина Е.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

2 младшие группы  

 

4.  «Играй-ка» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Играй-ка» для детей дошкольного возраста (3-4 года).  

Автор: Сергеева Т.В.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

2 младшие группы  

 

5.  «Волшебные 

краски» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Волшебные краски» для детей дошкольного возраста (4-5 лет).  

Автор: Вуколова Н.В.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Средние группы 

 

6.  «Звуковая мозаика» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Звуковая мозаика» для детей дошкольного возраста 

(4-5 лет).  

Автор: Зацепина О.П. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Средние группы  

 

7.  «Хочу все знать!» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Хочу все знать!» для детей дошкольного возраста (5-6 

лет).  

Автор: Елина Г.Ф. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Старшие группы,  

смешанные дошкольные группы  

 

8.  «Фитнес-аэробика» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Фитнес-аэробика» для детей дошкольного возраста 

(5-6 лет).  

Автор: Белоголова В.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Старшие группы,  

смешанные дошкольные группы  

 

9.  «Увлекательное  

конструирование» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Увлекательное конструирование» для детей дошкольного 

возраста (5-6 лет).  

Старшие группы,  

смешанные дошкольные группы  

 



Автор: Балашова Е.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

10.  «Азбука в сказках» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Азбука в сказках» для детей дошкольного возраста (6-7 

лет).  

Автор: Наумова Л.Н.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Подготовительные группы, 

смешанные дошкольные группы 

 

11.  «В королевстве игр 

на квадратной 

доске» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «В королевстве игр на квадратной доске» для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Хилько Н.А.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Подготовительные группы, 

смешанные дошкольные группы 

 

12.  «Солнечный 

ориентир» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

туристко-краеведческой направленности «Солнечный ориентир» для детей дошкольного возраста 

(6-7 лет).  

Автор: Петренко И.В.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Подготовительные группы, 

смешанные дошкольные группы 

 

13.  «Азбука 

настроений» 

 

1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности  «Азбука настроений» для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет).  

Автор: Крамаренко Ю.Д. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

2 младшие группы,  

средние, старшие, подготовительные 

к школе группы, смешанные 

дошкольные группы 

14.  «Речецветик» 1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Речецветик» для детей дошкольного возраста (4-7 лет).  

Автор: Астафьева О.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Средние, старшие, подготовительные 

к школе группы, смешанные 

дошкольные группы 

э      

15.  «Растишка» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Растишка» для детей раннего возраста (1,6-3 года).  

Автор: Ефремова С.Н. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Группы раннего возраста, 

смешанные ранние группы  

 

16.  «Волшебный 

комочек» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Волшебный комочек» для детей дошкольного возраста (3-4 

года).  

Автор: Курылева Л.Е. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

2 младшие группы  

 

17.  «Разноцветные 

ладошки» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Разноцветные ладошки» для детей дошкольного возраста (3-4 

года).  

Автор: Благодатнова А.А. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

2 младшие группы  

 

18.  «Эрудит» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Эрудит» для детей дошкольного возраста (4-5 лет).  

Автор: Чулкова М.С. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Средние группы 

19.  «Яркая палитра» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Яркая палитра» для детей дошкольного возраста (4-5 лет).  

Автор: Красильникова Т.С.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Средние группы 

20.  «Веселый оркестр» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Веселый оркестр» для детей дошкольного возраста (4-5 лет).  

Средние группы 



Автор: Носова И.Н. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

21.  «Технопарк» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Технопарк» для детей дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Оганисян А.А. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Старшие группы,  

смешанные дошкольные группы  

 

22.  «Лаборатория 

чудес» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной   направленности «Лаборатория чудес» для детей дошкольного возраста (5-6 

лет). 

Автор: Нигматуллина И.Т. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Старшие группы,  

смешанные дошкольные группы  

 

23.  «Академия спорта» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Академия спорта» для детей дошкольного возраста 

(5-6 лет).  

Автор: Лыкасова С.Н. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Старшие группы,  

смешанные дошкольные группы  

 

24.  «Английский язык 

для дошколят» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Английский язык для дошколят» для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Лапардина Н.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Подготовительные группы, 

смешанные дошкольные группы 

25.  «В мире чисел» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «В мире чисел» для детей дошкольного возраста (6-7 

лет).  

Автор: Киселева Ю.И.. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Подготовительные группы, 

смешанные дошкольные группы 

26.  «От А до Я» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «От А до Я» для детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Сидери Л.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Подготовительные группы, 

смешанные дошкольные группы 

27.  «Звукарик» 1 8 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Звукарик» для детей дошкольного возраста (4-7 лет).  

Автор: Сидери Л.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Средние группы, старшие группы, 

подготовительные группы, 

смешанные дошкольные группы 

      

28.  «Играем  вместе» 

 

 

 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной   направленности «Играем вместе» для детей (1,6-3 года) 

Автор: Белова Д.Д.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Группы раннего возраста, 

смешанные ранние группы  

 

29.  «Творческая 

мастерская» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Творческая мастерская» для детей дошкольного возраста (3-4 

года).  

Автор: Горшкова А.В. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

2 младшие группы 

30.  «В гостях у 

королевы Кисточки» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «В гостях у королевы Кисточки» для детей дошкольного 

возраста (4-5 лет).   

Автор:  Наумова Е.А. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Средние группы 

31.  «Ритмический 

калейдоскоп» 

1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной   направленности «Ритмический калейдоскоп» для детей дошкольного 

Средние группы 



возраста (4-5 лет).  

Автор: Ялтанова Т.М. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

32.  «Познаем мир» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Познаем мир» для детей дошкольного возраста (5-6 лет).   

Автор:  Шестопалова М.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Старшие группы 

 

33.  «Умные игры» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Умные игры» для детей дошкольного возраста (5-6 лет).  

Автор: Шестопалова М.Ю. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Старшие группы 

 

34.  «Азбука речи» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «Азбука речи» (6-7 лет) 

Автор:  Насырова А.Х. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Подготовительные к школе группы 

35.  «Тестопластика» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Тестопластика» для детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

Автор: Смирнова С.Е. 

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Подготовительные к школе группы 

36.  «Юные гимнасты» 1 34 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юные гимнасты» для детей дошкольного возраста 

(6-7 лет).  

Автор: Ялтанова Т.М.  

Программа утверждена педагогическим советом  №5 от 27.05.2021г. 

Подготовительные к школе группы 

Иные платные услуги 

37.  «День рождения» По запросу Организация и проведение развлекательных мероприятий для детей Группы раннего возраста, 2 младшие 

группы, средние группы, старшие 

группы, подготовительные группы, 

смешанная дошкольная группа 

38.  «Группа 

продленного дня» 

По запросу Услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 

 

Группы раннего возраста, 2 младшие 

группы, средние группы, старшие 

группы, подготовительные группы, 

смешанная дошкольная группа 

39.  «Крепыши» По запросу Организация и проведение оздоровительных мероприятий для детей  в бассейне Средние группы, старшие группы, 

подготовительные к школе группы 

40.  «Для вас, родители!» По запросу Педагогическое просвещение родителей по развитию, обучению и воспитанию детей дошкольного 

возраста 

Физические лица (родители 

(законные представители) 

воспитанников 

                      

 

 

Заведующий МБУ №116 "Солнечный"                                                                                   Е.Г.Ладыка 
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