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Перечень платных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад №268»

№
п/п

Направленность 
образовательной 

программы 
(в соответствии 

с приказом 
Министерства 

просвещения РФ 
от 09.11.2018 

№196)

Наименование
платной

образовательной
услуги

Наименование 
дополнительной 

общеобразовательной 
(общеразвивающей) 
программы (части 

программы) платной 
образовательной услуги 

(далее -  ДООП)

Форма
оказания

(групповая/
индивиду

альная)

Сроки 
оказания 
услуги по 
договору 

(дата начала и 
окончания 

каждой 
услуги в 

соответствии 
с годовым 

календарным 
графиком)

Количество
занятий

Стоимость платной 
образовательной услуги

в
неделю

в
год

за одно 
занятие
(руб.)

общая 
стоимость 
услуги за 

весь период 
обучения 

(руб.)

1 Социально
гуманитарная

Подготовка к 
школе

ДООП
«Подготовка к школе» 

(для детей 6-7 лет)

групповая 01.09.2021-
27.05.2022

2 73 230 16790

2 Социально
гуманитарная

1

Раннее обучение 
чтению

ДООП
«Раннее обучение 

чтению»
(для детей 5-6 лет)

групповая 01.09.2021-
30.05.2022

2 72 200 14400

3 Социально
гуманитарная

Коррекция 
речевого 

развития детей

ДООП
«Коррекция речевого 

развития детей» 
(для детей 5-7 лет)

индивидуальна
я

01.09.2021-
31.05.2022

2 72 400 2Ш0

4 Художественная Вокально-
инструментальн

ДООП
«Вокально-

групповая 0109.2021-
31.05.2022

2 71 200 14900



ая студия 
«Музыкальная 

капель»

инструментальная 
студия «Музыкальная 

капель»
(для детей 4-fc лет)

5 Физкультурно
спортивная

Физическое 
воспитание на 

основе футбола

ДООП 
«Физическое 

воспитание на основе 
футбола»

(для детей 5-7 лет)

групповая 03.09.2021-
31.05.2022

2 71 200 14200

6 Художественная «Пластилиновая
сказка»

ДООП
«Пластилиновая

сказка»
(для детей 4-5 лет)

групповая 02.09.2021-
31.05.2022

2 72 200 14400

7 Художественная «Цветные
ладошки»

ДООП
«Цветные ладошки» 
(для детей 3-5 лет)

групповая 02.09.2021-
31.05.2022

2 72 200 14400

8 Художественная Хореограф и ческ 
ая студия

ДООП
«Хореографическая '* 

студия»
(для детей 4-7 лет)

групповая 02.09.2021-
30.05.2022

2 72 200 14400

9 Физкультурно-
спортивная

Оздоровительна 
я гимнастика на 

воде

ДООП
«Оздоровительная 

гимнастика на воде» 
(для детей 4-5 лет)

групповая 02.09.2021-
30.05.2022

2 71 200 14200

Старший воспитатель, Иванкова Ольга Николаевна
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