
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа –  

детский сад комбинированного вида  «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Структурное подразделение детский сад № 15 «Жемчужина» 

 

Платные образовательные услуги,  

реализуемые в структурном подразделении - детском саду № 15 «Жемчужина»  

в 2019 -  2020 учебном году 

 

Наименование услуги 

по прейскуранту цен  

Количество 

детей 

 

Возраст 

детей 

 

 

Сведения о педагоге 

 

Группа  

физического развития 

8 4-7 Овчинников О. В.,  

тренер ДЮСША 4, б/к 

Занятия  

по обучению плаванию 

 

30 3-7 Запивалова Е.В., 

инструктор по физической культуре, I КК, 

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

структурное подразделение – детский сад 

№15 «Жемчужина» 

Занятия  

по обучению плаванию  

(для неорганизованных детей 

микрорайона от 6 мес. до 3 лет) 

10 06 - 2 г. Бойкова Ю.Б., 

инструктор по физической культуре, I КК, 

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

структурное подразделение – детский сад 

№15 «Жемчужина» 

Занятия  

по изодеятельности 

 

10 2-3 Бызова А.А., 

воспитатель, б/к,  

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

структурное подразделение – детский сад 

№15 «Жемчужина» 

Занятия 

 по легоконструированию 

 

20 3-5 Тюкина А.Н., 

воспитатель, I КК,  

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

структурное подразделение – детский сад 

№15 «Жемчужина» 

Занятия 

 по легоконструированию 

(мультстудия) 

 

10 5 - 7 Тюкина А.Н., 

воспитатель, I КК,  

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

структурное подразделение – детский сад 

№15 «Жемчужина» 

Группа  

по обучению иностранному 

языку 

(«Английский для дошколят») 

 

10 4-7 лет Васильева Е. А., 

педагог-психолог, ВКК,  

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

структурное подразделение – детский сад 

№15 «Жемчужина» 

Группа 

развития детей от 0 до 3 лет 

(для неорганизованных детей 

5 0,6 - 3г. Гевел Л.А. 

воспитатель, I КК, 

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 



микрорайона) 

 

структурное подразделение – детский сад 

№15 «Жемчужина»» 

Логоритмика 

для детей 

с нарушениями речи 

 

10 3 – 6 лет Масалкина С.С., 

учитель-логопед, ВКК, 

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

структурное подразделение – детский сад 

№15 «Жемчужина» 

 

Снигирева И.Н.,  

музыкальный руководитель, ВКК,  

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

структурное подразделение – детский сад 

№15 «Жемчужина» 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель      О.И. Злобина 

 


