
                                             Приложение № 1 к приказу  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

                                     от 31.08.2018г. № 379 

Перечень  платных образовательных услуг оказываемых в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

на 2018-2019  учебный год 
 

№ 

п/п 

Услуга Программа Срок 

реализации 

программы 

Педагог Возрастная  

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количест

во 

занятий 

за курс  

Группы, время занятия  

\количество воспитанников 

в подгруппе    

 

Тарифы  

1. «Акварелька» Дополнительная общеразвивающая 

программа «Акварелька» (Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду) 

1 год Алисова И.А. 2 младшая 

(«А»,«Б») 

1 32 1- 1 подгруппа(15 мин) 

2- 2 подгруппа (15 мин) 

не менее 12  

 

148р 

2. Логопедические 

занятия 

«Артикуляционная 

гимнастика для 

малышей» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Артикуляционная 

гимнастика для малышей» 

(Организация работы по 

профилактике речевых нарушений 

у дошкольников 3-4 лет) 

1 год Охотникова 

М.В. 

2 младшая 

(«А»,«Б») 

2 62 1 -1 подгруппа (15 мин) 

2-2 подгруппа (15 мин) 

3- 3 подгруппа (15 мин) 

не менее 8 

 

161р 

3. Логопедические 

занятия 

«Мнемотехника в 

развитии речи» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа   

Логопедические занятия для детей 4-5 

лет: «Мнемотехника в развитии речи» 

1 год Шипунова 

Р.Р. 

Средние 

группы 

(«А»,«Б», 

«В») 

2 60 1 – 1 подгруппа (20 мин) 

2- 2 подгруппа (20 мин) 

не менее 8 

 

161р 

4. «Развивай-ка» Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию 

познавательных процессов и 

формированию предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного 

возраста 5-7 лет 

«Развивай -ка» 

1 год Морошан 

Н.С 

Подгот. к 

школе 

группы 

(«А»,«Б») 

1 32 1 –1 подгруппа (30 мин) 

2 – 2 подгруппа (30 мин) 

3 -3 подгруппа (30 мин) 

4- 4 подгруппа (30 мин) 

5- 5 подгруппа (30 мин) 

не менее 12 

 

 

169р 

5. «Шахматы» Дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению детей 5-7 лет 

игре в шахматы «Шахматы» 

3  года Усманова 

З.М 

Средние, 

старшие, 

подгот. к 

школе 

группы 

1 96 1-1 подгруппа (20 мин) 

2-2 подгруппа (20 мин) 

3-3 подгруппа (25 мин) 

4-4  подгруппа (30 мин) 

не менее 12 

 

166р 

6.  «Фитбол-аэробика» Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фитбол –аэробика для 

дошкольников» 

2  года Яркова М.В Старшие, 

подгот.к 

школе 

группы 

 

1 64 1-1 подгруппа (25 мин) 170р 

 


