
 Приложение к приказу МБДОУ № 45 

от 01.09.2017г. № ____ — о/д 

«О порядке организации и оказания  

платных образовательных услуг» 

                                                                                                                                                                

 

 Перечень платных услуг (работ),  

относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Гармония»  

 г. Невинномысска для граждан и юридических лиц 

 

№ 
Наименование платной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

платной услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

платной услуги (работы) 

Показатели, характеризующие 

качество платной услуги (работы) 

1 2 3 4 5 

Образовательные услуги 

1.  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Эстетическое воспитание 

дошкольников через декоративно-

прикладное искусство. Парциальная 

программа» Н.В. Ермолаева, СПб, 

2011 г., 

Т.В. Калинина, «Все краски мира», 

СПб, 2009 г. 

Дети в возрасте с 4 до 7 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 

2.   Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Пластилинография для малышей» 

Г.Н. Давыдова, Скрипторий, 2003 г. 

Дети в возрасте с 3 до 4 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 



№ 
Наименование платной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

платной услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

платной услуги (работы) 

Показатели, характеризующие 

качество платной услуги (работы) 

1 2 3 4 5 

3.  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Практикум по креативной 

терапии» Т.Д. Зинченко-

Евстигнеева, Т.М. Грабенко, 2003 г. 

Дети в возрасте с 2 до 6 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 

4.  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Азбука хореографии» 

Т.Барышникова, Москва Айрис-

пресс, 1999 г.  

Дети в возрасте с 4 до 7 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 

5.  
Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Ритмика+пластика» Т.С.Лисицкая, 

Москва, 1988 г. 

Дети в возрасте с 3 до 7 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 

6.  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Минифутбол» С.Л.Андреев, 

Москва, 2010 

 

Дети в возрасте с 5 до 7 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 

7.  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

 «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» Т.С. Овчинникова. 

А.А. Потапчук, Москва, ТЦ Сфера, 

2008 г. 

 

Дети в возрасте с 3 до 7 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 



№ 
Наименование платной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

платной услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

платной услуги (работы) 

Показатели, характеризующие 

качество платной услуги (работы) 

1 2 3 4 5 

8.  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Дзюдо: программа для системы 

дополнительного образования 

детей» А.О. Акопян, В.В. Кашавцев, 

Т.П. Клименко, Москва,  

2003 г. 

Дети в возрасте с 4 до 7 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги. 

9.  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Хоровой класс, коллективное 

музицирование», С. Чесноков, Н. 

Соколов, Москва, 2000 г. 

Дети в возрасте с 4 до 7 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги 

10.  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы - 

психологические тренинги 

«Мой мир» С.А.Козлова, Москва, 

2006 г. 

 

Дети в возрасте с 3 до 7 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги 

11.  Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Авторская образовательная 

программа по обучению детей игре 

в шахматы» А.Г.Григорян, 

Невинномысск, 2013 г. 

 

Дети в возрасте с 4 до 7 лет Количество воспитанников 

получающих данную 

услугу  

 

1.Положительная динамика освоения 

детьми программы. 

2. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставленной услуги 

 

 

 

 



Сведения о педагогах дополнительного образования 
Наименование услуги Ф.И.О. образование специальность 

(квалификация) по 

диплому 

стаж работы по 

специальности 

Основное место 

работы 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Ритмика+пластика» Т.С.Лисицкая, 

Москва,  1988 г. 

Кило Наталья 

Владимировна 

 

высшее учитель по 

физической 

культуре; 

42 - 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

 «Дзюдо: программа для системы 

дополнительного образования детей» 

А.О. Акопян, В.В.Кашавцев, 

Т.П.Клименко, 

 Москва, 2003 г. 

Кудинова Анна 

Александровна 

высшее Педагог по 

физической культуре 

1 тренер –

преподаватель 

ДЮСШ 

«Шерстянник» 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Пластилинография для малышей» 

Г.Н.Давыдова, Скрипторий, 2003 г. 

Гармашова Анна 

Александровна 

высшее художник 

оформитель 

16 МБДОУ № 45  

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Эстетическое воспитание 

дошкольников через декоративно-

прикладное искусство. Парциальная 

программа» Н.В.Ермолаева, СПб, 2011 

г., Т.В.Калинина, «Все краски мира», 

СПб, 2009 г. 

Гармашова Анна 

Александровна 

высшее художник 

оформитель 

16 МБДОУ № 45 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Хоровой класс, коллективное 

музицирование», С.Чесноков, 

Н.Соколов, Москва, 2000 г. 

Шляхова Елена 

Валерьевна 

высшее Завуч хорового 

отделения 

17 МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 



Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Азбука 

хореографии» Т.Барышникова, Москва 

Айрис-пресс, 1999 г. 

Буханцова Наталья 

Анатольевна 

высшее Преподаватель 

хореографии 

20 МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы - 

психологические тренинги 

«Мой мир» С.А.Козлова, Москва, 2006 

г.Психологические тренинги 

Кутепова Ирина 

Юрьевна 

высшее Педагог-психолог 35 Невинномысский 

филиал- 

образовательный 

комплекс «Поиск». 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Практикум по креативной терапии» 

Т.Д. Зинченко-Евстигнеева, Т.М. 

Грабенко, 2003 г. 

Кутепова Ирина 

Юрьевна 

высшее Педагог-психолог 35 Невинномысский 

филиал- 

образовательный 

комплекс «Поиск». 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Авторская образовательная программа 

по обучению детей игре в шахматы» 

А.Г.Григорян, Невинномысск, 2013 г. 

Григорян Артур 

Гамлетович 

высшее Социальный педагог 19 МБУ ДО «ДЮСШ» 

№ 1 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Минифутбол» С.Л.Андреев, Москва, 

2010 

 

Ващенко Егор 

Евгеньевич 

 

Средне 

профессиональ

ное 

Выпускник 

спортивного 

футбольного клуба 

«Веста» 

2 играет за первенство 

района за 

футбольный клуб 

ДЮСШ «Трудовец» 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

 «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» Т.С.Овчинникова. 

А.А.Потапчук, Москва, ТЦ Сфера, 2008 

г. 

Полищук Леся 

Петровна 

высшее Воспитатель  30 МБДОУ № 45 

 


