
 
 



Художественно-

эстетическое 

«Чудеса за 

кулисами» 

Учебный план по 

обучению 
воспитанников 

театральному 
творчеству 

3-4 лет;32 часа 

Воспитанники  

3-4 лет 

1 7 Серия 34Л01 

№ 0001296 
Регистрационный 

№ 489 
От 06.06.2016г 

 

Художественно-

эстетическое 

«Веселый 

каблучок» 

Учебный план по 

обучению 
воспитанников 

спортивно-
бальным танцам  

6-7 лет;64 часа 

Воспитанники  

6-7 лет 

1 11 Серия 34Л01 

№ 0001296 
Регистрационный 

№ 489 
От 06.06.2016г 

 

Интеллектуальное «Скорочтение» Учебный план по 
обучению 

воспитанников 
навыкам чтения, 

звукам и 
словообразованию 

5-6 лет;32 часа 

Воспитанники  
5-6 лет 

1 10 Серия 34Л01 
№ 0001296 

Регистрационный 
№ 489 

От 06.06.2016г 
 

Интеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Учебный план по 

подготовке детей к 
школе 6-7 лет;64 

часа 

Воспитанники  

6-7 лет 

1 5 Серия 34Л01 

№ 0001296 
Регистрационный 

№ 489 
От 06.06.2016г 

 

Интеллектуальное «Букваренок» Учебный план по 
обучению 

воспитанников 
основам грамоты 

6-7 лет;64 часа 

Воспитанники  
6-7 лет 

1 11 Серия 34Л01 
№ 0001296 

Регистрационный 
№ 489 

От 06.06.2016г 
 

Художественно-
эстетическое 

«Фантазеры» Учебный план по 
обучению 

воспитанников 
основам грамоты 

3-4 лет;64 часа 

Воспитанники  
3-4 лет 

1 5 Серия 34Л01 
№ 0001296 

Регистрационный 
№ 489 

От 06.06.2016г 



Интеллектуальное «Говорушка» Учебный план по 

обучению 
воспитанников 

основам грамоты 
4-5 лет;64 часа 

Воспитанники  

4-5 лет 

1 6 Серия 34Л01 

№ 0001296 
Регистрационный 

№ 489 
От 06.06.2016г 

Интеллектуальное «Умные 
пальчики» 

Учебный план по 
обучению 

воспитанников 
основам грамоты 

3-4 лет;64 часа 

Воспитанники  
3-4 лет 

1 5 Серия 34Л01 
№ 0001296 

Регистрационный 
№ 489 

От 06.06.2016г 

Художественно-
эстетическое 

«Разноцветные 
ладошки» 

Учебный план по 
обучению 

воспитанников 
основам грамоты 

5-6 лет;64 часа 

Воспитанники  
5-6 лет 

1 9 Серия 34Л01 
№ 0001296 

Регистрационный 
№ 489 

От 06.06.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Организация платных  образовательных услуг 

 

Название курса, 

кружка, 

объединения 

Методическое 

обеспечение 

Сроки и 

продолжительность 

оказания платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Планируемая 

численность 

потребителей 

в 2018-2019 

учебном году 

Используемые 

помещения 

Оборудование, 

инвентарь, 

пособия 

Педагогические 

кадры 

 

(ФИО 

полностью,  

должность) 

«Чудеса за 

кулисами» 

Авторская программа: 
«Путешествие в страну 

кукляндию». Программа 
составлена из учета 

возрастных особенностей 
детей. Используются 

разыгрывание этюдов, 
упражнения на мимику, 

жесты и кукловождение. 

8 месяцев октябрь-
май 2019-2020 

32 занятия 

7 Класс 
английского 

Театры различного 
вида 

Набокова 
Валентина 

Викторовна 
педагог 

дополнительного  
образования 

«Веселый 

каблучок» 

Спортивно-бальные 

танцы. Программа для 
детей младшего возраста 

8 месяцев октябрь-

май 2019-2020 
64 занятия 

10 Музыкальный 

зал 

Спорт.инвентарь  Кутепова Анна 

Сергеевна 
педагог 

дополнительного  
образования 

«Скорочтение» Программа 

Читалочка.Особенностью 
является использование 

элеменов методики 
Н.А.Зайцева. В основу 

положены идеи 
развивающего обучения 

с опорой на работу с 
кубиками, карточками, 

таблицами. Программа 
нацелена на 

формирование умения 
читать. 

8 месяцев октябрь-

май 2019-2020 
32 занятия 

10 Кабинет узких 

специалистов 

Канц.товары Гришина Ирина 

Николаевна 
педагог 

дополнительного  
образования 



«Занимательная 

математика» 

Программа 

математического кружка 
«Занимательная 

математика» разработана 
на основе 

образовательной 
программы «От 

рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.Е.Комаровой. 
М.А.Васильевой, а также 

на основе парциальной  
программы 

«Математические 
ступеньки» Е.В. 

Колесниковой 

8 месяцев октябрь-

май 2019-2020 
64 занятия 

5 Групповая 

ячейка 

Канц.товары Фурманова 

Татьяна 
Анатольевна 

педагог 
дополнительного  

образования 

«Букваренок» Программа: 

«Путешествие в 
грамматейку». 

Программа составлена из 
учета возрастных 

особенностей детей. 

8 месяцев октябрь-

май 2019-2020 
64 занятия 

9 Групповая 

ячейка 

Канц.товары Зборчок 

СветланаПавловна  
педагог 

дополнительного 
образования 

«Логоритмика» М.Ю.Картушина 

«Логоритмика в детском 

саду». 

8 месяцев октябрь-
май 2019-2020 

64 занятия 

10 Музыкальный 
зал 

Обручи мячи 
скакалки 

гимнастические  
палки, 

гимнастическая  
стенка, кубики, 

флажки, кегли, 
мячи - прыгуны 

Сташкова Ирина 
Александровна 

педагог 
дополнительного  

образования 

«Акварелька» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И.А.Лыкова 

«Технология» 

Т.М. Геронимус 

 

8 месяцев октябрь-
май 2019-2020 

64 занятия 

10 Методический 
кабинет 

Канц. товары Юшкова Наталья 
Александровна 

педагог 
дополнительного  

образования 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Говорушка» Н.Е.Веракса, 

М.А.Васильева, 
Т.С.Комарова «От 

рождения до школы». 

8 месяцев октябрь-

май 2019-2020 
64 занятия 

6 Кабинет узких 

специалистов 

Канц.товары Рожнова Ирина 

Николаевна 
педагог 

дополнительного  
образования 

«Фантазеры» И.А.Лыкова. Программа 
художественного 

воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».  

8 месяцев октябрь-
май 2019-2020 

64 занятия 

5 Кабинет узких 
специалистов 

Канц.товары Рыбушкина Анна 
Владимировна 

педагог 
дополнительного  

образования 

«Умные 

пальчики» 
Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 
ручной труд в детском 

саду» 

8 месяцев октябрь-
май 2019-2020 

64 занятия 

5 Кабинет узких 
специалистов 

Канц.товары Попова Надежда 
Алексеевна 

педагог 
дополнительного  

образования 

«Разноцветные 

ладошки» 

«Разноцветные ладошки»  

И.А.Лыкова 

 

8 месяцев октябрь-

май 2019-2020 
64 занятия 

9 Кабинет узких 

специалистов 

Канц.товары Иванова Любовь 

Георгиевна 
педагог 

дополнительного  
образования 



3. Финансовый план 

 

Нормативы и нормативно-правовые документы: 
1. Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 №505 «Об утверждении Правила оказания  платных дополнительных 

образовательных услуг» (в ред. От 15.09.2008) 
2. Решение Волгоградской городской Думы от 18 июля 2007 г. N 48/1159 "О Порядке установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда" (с изменениями и 
дополнениями) 

3. Постановление главы Волгограда от 24.06.2010 №1521 «Об утверждении Правил по порядку формирования, расчета и установления 
тарифов на прочие(не относящиеся к услугам общегородского значения) услуги, представляемых муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями «Волгограда» 

 Постановление  администрация Волгограда  от 29 августа 2011 г. № 2482 об утверждении порядка определения платы для физических 

и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений волгограда, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

4. Решение Волгоградской городской Думы от 18 июля 2007 г. N 48/1159 "О Порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда" (с изменениями и 

дополнениями      
 

 

 

 


