
 

 

 

 

 

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

на 2022-2023 учебный год 

Наименование услуги 
Наименование 

программы 

Количество  

групп 

Количество обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки оказания 

услуги 

Закрепленные 

помещения 

Образовательные и развивающие 

услуги (развитие современных 

танцевальных движений) у детей  

дошкольного возраста 

«Танцуй, играй – себя 

познавай» 
8 150 19.09.22 – 31.05.23 

Спортивный 

зал 

Образовательные и развивающие 

услуги (спортивная секция) у детей  

дошкольного возраста 
«Школа мяча» 1 30 

19.09.22 – 31.05.23 

Спортивный 

зал 

Образовательные и развивающие 

услуги спортивная секция) у детей  

дошкольного возраста 
«Игровой стретчинг» 1 20 

19.09.22 – 31.05.23 

Спортивный 

зал 

Образовательные и развивающие 

услуги (развитие вокальных 

способностей) у детей  

дошкольного возраста 

«Золотой голосок» 4 50 

19.09.22 – 31.05.23 

Музыкальный 

зал 

Образовательные и развивающие 

услуги (развитие музыкальных и 

речевых способностей) у детей  

дошкольного возраста 

«Весёлая логоритмика» 2 30 

19.09.22 – 31.05.23 

Музыкальный 

зал 

Образовательные и развивающие 

услуги (развитие вокальных 

способностей) у детей  

дошкольного возраста 

«Хрустальный голосок» 3 30 

19.09.22 – 31.05.23 

Музыкальный 

зал 
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Образовательные и развивающие 

услуги (развитие музыкальных и 

речевых способностей) у детей  

дошкольного возраста 

«Логоритмика для 

малышей» 
3 30 

19.09.22 – 31.05.23 

Музыкальный 

зал 

Образовательные и развивающие 

услуги (обучение чтению ) у детей  

дошкольного возраста 
«Я читаю» 6 80 

19.09.22 – 31.05.23 

Кабинет 

логопеда 

Образовательные и развивающие 

услуги (обучение английскому 

языку) у детей  дошкольного 

возраста 

«Весёлый английский» 4 30 

19.09.22 – 31.05.23 

Кабинет 

логопеда 

Образовательные и развивающие 

услуги (обучение графических 

навыков письма) у детей  

дошкольного возраста 

«Умный карандаш» 6 60 

19.09.22 – 31.05.23 

Методический 

кабинет 

Образовательные и развивающие 

услуги (интеллектуальное 

развитие) у детей  дошкольного 

возраста 

«Маленькие пальчики» 3 40 

19.09.22 – 31.05.23 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Образовательные и развивающие 

услуги (интеллектуальное 

развитие) у детей  дошкольного 

возраста 

«Детский университет» 3 40 

19.09.22 – 31.05.23 Кабинет 

педагога-

психолога 

Образовательные и развивающие 

услуги (интеллектуальное 

развитие) у детей  дошкольного 

возраста 

«УмникУМ» 2 30 

19.09.22 – 31.05.23 Кабинет 

педагога-

психолога 
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