
 
 

                                                                                                                                                                          Приложение к приказу            

                                                                                                                                                                           заведующего 

                                                                                 МАДОУ д/с № 166 города Тюмени 

                                                                                                                                                          от _08.08.2022__ № _148-ОД___ 

 

 

Перечень 

платных образовательных услуг 

и иных услуг, оказываемых сверх установленного 

муниципального задания МАДОУ д/с № 166 города Тюмени 

в 2022-2023 учебном году 

N 

п/п 
Наименование 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги 

Кадровое 

обеспечение 

Наименование 

образовательной 

программы  

Форма обучения, 

форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

 

Вид, направленность 

образовательной 

программы 

Количество 

занятий  

в месяц /  

в год 

 

 

 

 

Продолжитель

ность  

занятия 

Срок освоения 

образовательной 

программы  

на момент 

подписания 

договора 

(продолжитель-

ность обучения) 

Стоимость 

одного 

занятия 

 

 

 

 

 

Стоимость  

в месяц 

всего 

 

 

 

 

 

Место 

оказания 

услуги 

Мониторинг 

качества 

предоставля

емых услуг 

1 Логопедический 

кружок 

«Говорилочка» 

Скороходова 

Татьяна 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи  

у детей 4 – 7 лет 

«Говорилочка» 

очная 

индивидуальная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа социально 

– педагогической 

направленности 

8 / 80 4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6–7 лет –  

30 минут 

3 года 400 3200 Кабинет 

логопеда 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

2 Подготовка  

к обучению 

грамоте 

«Букварёнок» 

Бобова  

Мария Юрьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по подготовке  

к обучению грамоте 

для детей 4 – 6 лет 

с использованием 

ИКТ «Букварёнок» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа социально 

– педагогической 

направленности 

8 / 80 4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

2 года 180 1440 Кабинет 

допол-

нительного 

образования 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

3 Физкультурная 

секция 

«Здоровейка» 

Липунова 

Татьяна 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

физическому 

развитию на 

тренажёрах для детей  

4 - 7 лет 

«Здоровейка» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

физкультурно - 

спортивной 

направленности 

8 / 80 4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

3 года 180 1440 Кабинет 

допол-

нительного 

образования 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

4 Студия 

художественного 

творчества  

Рыбьякова  

Елена 

Алексеевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

8 / 80 3 – 4 года –  

15 минут 

4–5 лет –  

4 года 180 1440 Кабинет 

допол-

Открытые 

занятия, 

педагоги -



 
 

«Радуга» изобразительной 

деятельности для 

детей 3 – 7 лет 

«Волшебная 

палитра» 

 

Общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

 

 

 

нительного 

образования 

ческая 

диагностика 

5 Студия 

художественного 

творчества  

«Волшебная 

палитра» 

Громадских 

Татьяна 

Ивановна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изобразительной 

деятельности для 

детей 3 – 7 лет 

«Волшебная 

палитра» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

8 / 80 3 – 4 года –  

15 минут 

4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

4 года 180 1440 Кабинет 

допол-

нительного 

образования 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

6 Адаптационный  

к школе курс  

по подготовке  

к обучению 

грамоте  

и математике 

«Апельсинка» 

Бобова  

Мария Юрьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

подготовке к 

обучению грамоте  

и математике для 

детей 5 – 7 лет 

«Апельсинка» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа социально 

– педагогической 

направленности 

8 / 72 6 -7 лет –  

30 минут 

1 год 180 1440 Кабинет 

допол-

нительного 

образования 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

7 Адаптационный  

к школе курс по 

подготовке  

к обучению 

грамоте и 

математике 

«Ступеньки 

успеха» 

Карнаухова  

Нина  

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

подготовке к 

обучению грамоте  

и математике для 

детей 5 – 7 лет 

«Апельсинка» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа социально 

– педагогической 

направленности 

8 / 72 6 -7 лет –  

30 минут 

1 год 180 1440 Кабинет 

дополнитель

ного  

образования 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

8 Физкультурная 

секция «Крепыш» 

Капица  

Артём Иванович 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

физическому 

развитию на 

тренажёрах для детей  

4 - 7 лет 

«Здоровейка» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

физкультурно - 

спортивной 

направленности 

8 / 80 4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

4 года 180 1440 Физ-

культурно – 

музыкаль-

ный зал 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

9 Студия ритмики  

и танца «Надежда» 

Рзянина  

Алёна  

Владиславовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

эстетическому 

развитию детей  

3 – 7 лет средствами 

ритмики и 

хореографии 

«Надежда» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

8 / 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 года –  

15 минут 

4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

4 года 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

1440 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкаль-

ный зал, 

физкультурн

ый зал 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

10 Хор 

«Колокольчики» 

Конопля 

Елизавета 

Алексеевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

развитию певческих 

навыков в сольном  

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

8 / 80 

 

 

 

 

 

3 – 4 года –  

15 минут 

4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

4 года 180 

 

 

 

 

 

1440 

 

 

 

 

 

Музыкаль-

ный зал 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 



 
 

и хоровом 

исполнении для детей  

3 - 7 лет  

«Колокольчики» 

художественной 

направленности 

 

 

 

6 -7 лет –  

30 минут 

 

 

 

 

 

 

11 Хор  

«Весёлые нотки» 

Антипова 

Наталия 

Анатольевна 

(2 корпус) 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

развитию певческих 

навыков в сольном  

и хоровом 

исполнении для детей  

3 - 7 лет  

«Колокольчики» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

8 / 80 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 года –  

15 минут 

4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

4 года 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

1440 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкаль-

ный зал 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

12 Хор  

«Весёлые нотки» 

Фабричникова  

Елена  

Владимировна  

(4 корпус) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

развитию певческих 

навыков в сольном  

и хоровом 

исполнении для детей  

3 - 7 лет  

«Колокольчики» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

8 / 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 года –  

15 минут 

4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

4 года 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

1440 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкаль-

ный зал 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

13 Логопедический 

кружок 

«Речецветик» 

Кирилова 

Наталья 

Игорьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи  

у детей 4 – 7 лет 

«Говорилочка» 

очная 

индивидуальная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа социально 

– педагогической 

направленности 

8 / 80 4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6–7 лет –  

30 минут 

3 года 400 3200 Кабинет 

логопеда 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

14 Физкультурная 

секция «Юный 

футболист» 

Капица  

Артём Иванович 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно - 

спортивной 

направленности 

«Юный футболист» 

для детей 5 – 7 лет 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

физкультурно - 

спортивной 

направленности 

8 / 80 5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

2 года 165 1320 Физ-

культурный 

зал 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

15 Физкультурная 

секция 

«Тхэквандо» 

Дзюба Андрей 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно - 

спортивной 

направленности 

«Тхэквандо» для 

детей 5 – 7 лет 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

физкультурно - 

спортивной 

направленности 

8 / 80 5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

2 года 165 1320 Физ-

культурный 

зал 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

16 Легоконструиро

вание 

«Роботрэк» 

--- Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

легоконструированию 

«Роботрэк» для детей 

5 – 7 лет 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

 программа  

 

Общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

8 / 80 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

2 года 225 1800 Кабинет 

дополнитель

ного  

образования 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 



 
 

 

17 Студия 

художественного 

творчества  

«Волшебная 

палитра» 

Исхакова 

Альфина 

Риваловна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изобразительной 

деятельности для 

детей 3 – 7 лет 

«Волшебная 

палитра» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

8 / 80 3 – 4 года –  

15 минут 

4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

4 года 160 1280 Кабинет 

допол-

нительного 

образования 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

18 Логопедический 

кружок 

«Звукознайка» 

Баюкова  

Софья 

Леонидовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи  

у детей 4 – 7 лет 

«Говорилочка» 

очная 

индивидуальная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа социально 

– педагогической 

направленности 

8 / 80 4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6–7 лет –  

30 минут 

3 года 350 2800 Кабинет 

логопеда 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

19 Физкультурная 

секция 

«Здоровейка» 

Колчанова 

Марина 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

физическому 

развитию на 

тренажёрах для детей  

4 - 7 лет 

«Здоровейка» 

очная 

групповая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

Общеразвивающая 

программа 

физкультурно - 

спортивной 

направленности 

8 / 80 4–5 лет –  

20 минут 

5–6 лет –  

25 минут 

6 -7 лет –  

30 минут 

3 года 160 1280 Кабинет 

допол-

нительного 

образования 

Открытые 

занятия, 

педагоги-

ческая 

диагностика 

20 Кислородный 

коктейль 

Шалупина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Гаджиева Бахар 

Гюльмурад кызы 

 

Жикулина 

Наталья 

Васильевна 

Программа здоровья 

«Будущее в 

настоящем» 

очная 

групповая 

Сервисная услуга 10 / 120 10 минут 4 года 35 350 Медицин-

ский 

кабинет 

Мониторинг 

в рамках 

комплекс-

ной оценки 

состояния 

здоровья 

детей 




