
Приложение 2 

    к приказу   

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» 

от 30.08.2018   № 415                               

Список педагогов, оказывающих платные образовательные услуги 
№ Наименование услуги   

1 Платная образовательная услуга обучение детей иностранному языку 

социально-педагогического направления  - «Веселый английский» 

Ганеева Лейсан 

Римовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 Платная образовательная услуга  интеллектуально-творческого 

направления  - «Обучение игре на музыкальных инструментах» - 

фортепиано, металлофон, аккордеон  

Штомпель В.Н. Музыкальный 

руководитель 

3 Платная образовательная услуга – музыкально-ритмические занятия 

«Хореография»  

Валиуллина М.П. Педагог 

дополнительного 

образования  Дом 

Детского творчества 

«Поиск» 

4 Платная образовательная услуга художественного направления  Арт – 

студия «Радуга»                                             

Воробьева С.А. 

 

воспитатель 

5 Платная образовательная услуга – интеллектуального и социально-

коммуникативного направления «Дошколенок и компьютер» 

Фаизов А.В. учитель информатики 

школа № 10 

6 Платная образовательная услуга интеллектуально-творческого 

направления - «АБВГДейка»                                                        

Якимова И.А. 

 

воспитатель 

7 Платная образовательная услуга - узкоспециальные занятия с учителем-

логопедом -  «Речевичок»   

Павлова Г.Е.  Учитель-логопед 

8 Платная образовательная услуга естественнонаучного направления -  «Я 

исследователь»                                          

  

9 Платная образовательная услуга интеллектуально-творческого 

направления  - «Эрудит»                                                           

  

10 Платная образовательная услуга интеллектуально-творческого 

направления  «Ступеньки» 

  

11 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления  

- спортивная секция «Баскетбол»                    

Хрюкин А.В. 

 

учитель физкультуры 

школа № 8 

12 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - 

спортивная секция «Степ-аэробика»  

Иванова Л.С. Инструктор по ФИЗО 

13 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - 

спортивная секция «Фитбол»  

Боголюбова И.В. Инструктор по ФИЗО 

14 Платная образовательная услуга интеллектуального и спортивного 

направления - Шахматная студия «Ладья» 

Шалаева Л.В.  воспитатель 

15 Платная образовательная услуга – музыкально-ритмические занятия - 

спортивная секция «Аэробика» 

Холодная К.В. Руководитель 

спортивного клуба 

«Грация»  мастер 

спорта России 

16 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - 

спортивная секция «Рукопашный бой», «Карате», «Дзюдо»  

Розгон А.В. Тренер-

преподаватель 

спортивной школы  

г. Нефтеюганск  

17 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - 

спортивная секция «Ходьба на лыжах»  

Иванова Л.С.  

 

Инструктор по ФИЗО 

18 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - 

спортивная секция «Волейбол», «Пионербол» 

Мустафин А.А.  

 

учитель физкультуры 

школа № 14 

19 Платная образовательная услуга художественного направления -  

«Волшебные пальчики»  (лепка-тестопластика)    

Гишварова Э.Р. воспитатель 

20 Платная образовательная услуга художественного и социально-

коммуникативного направления - театр «Теремок» 

  

21 Платная образовательная услуга  интеллектуально-творческого и 

технического направления -  «Юный изобретатель», 

«Легоконструирование» 

Абубакиров А.А. учитель технологии 

школы № 14 

 

22 Платная образовательная услуга художественно-творческого направления 

- «Родничок» (вокал, фольклор)   

Штомпель В.Н. Музыкальный 

руководитель 

23 Платная образовательная услуга художественно-творческого - «Оч- Акумгалиева К.К. Педагог 



умелые ручки» (вышивание без иголок, бисероплетение, рукоделие, 

оригами и другое) 

дополнительного 

образования  Дом 

Детского творчества 

«Поиск» 

24 Платная услуга - театрализованная деятельность театрализованная 

деятельность «День рождения» 

Иванова Л.С. 

Канакова Е.И. 

Инстуктор по ФИЗО 

воспитатель 

25 «Школа раннего развития»  социально-педагогического направления для 

детей, не  посещающих дошкольные организации города в возрасте с 

1года 6 месяцев до 3 лет.   

Канакова Е.И. 

Матыцина Н.В. 

Иванова Л.С. 

Гишварова Э.Р. 

Штомпель В.Н. 

Павлова Г.Е. 

Восптатель 

Воспитатель 

Инструкор по ФИЗО 

Воспитатель 

Музыкальный руков. 

Учитель-логопед 

26 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - 

спортивная секция «Скалодром» 

Сахаутдинов В.В. учитель физкультуры 

школа № 14 

27 Платная образовательная услуга социально-педагогического направления -  

«Обучение двуязычных детей русскому языку» 

  

 


