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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 66 

«ЗАБАВУШКА» 
 
628617, Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский автономный округ, 

г.Нижневартовск, ул. Пермская, д. 11 
 

 Телефоны: 43-13-83, 46-97-06, 46-45-77 

  Тел./факс: (3466) 46-97-06 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.10.2021г.          № 3 

 

Об организации предоставления  

платных образовательных услуг  

воспитанникам в МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №66 «Забавушка» в 2021-2022 учебном году  

 

В соответствии с Уставом, на основании приказа МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №66 «Забавушка» № 518   от 28.10.2021 г. «Об утверждении тарифов на 

платные образовательные услуги, предоставляемые в МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №66 «Забавушка» в 2021-2022 учебном году», с целью реализации 

дополнительных платных образовательных услуг в дошкольной организации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 

1. Отменить действие приказа № 1 от 07.10.2021 г. "Об организации 

предоставления платных образовательных услуг воспитанникам в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» в 2021-2022 учебном году". 

2. Предоставлять платные образовательные услуги с 01.11.2021 г. согласно 

перечню (приложение 1). 

3. Утвердить программно-методическое обеспечение дополнительных платных 

услуг (приложение 2). 

4. Утвердить расписание занятий дополнительных платных услуг (приложение 3). 

5. Утвердить графики работы педагогических работников, реализующих 

дополнительные платные образовательные услуги (приложение 4). 

6. Осуществлять проведение занятий в соответствии с расписанием. 



7. Специалисту по кадрам Мешковой Н.В. заключить трудовые договоры с 

педагогическими работниками, оказывающими платные образовательные 

услуги. 

8. Бухгалтеру Евсиковой О.А. производить начисления родительской платы за 

предоставление платных образовательных услуг на основании табеля 

посещаемости воспитанников в первый рабочий день текущего месяца согласно 

календарного графика ДОУ. 

9. Воспитателю Паночишеной А.С.: 

9.1. Заключить договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание платных образовательных услуг на основании 

заявления. 

9.2. Вести журнал приказов о зачислении и отчислении воспитанников в группы 

по предоставлению платных образовательных услуг в 2021 – 2022 учебном году. 

10. Ответственным, оказывающим платные образовательные услуги: 

10.1. Предоставлять заявления от родителей (законных представителей), желающих 

получать дополнительную платную услугу, воспитателю Паночишеной А.С. в 

двухдневный срок с даты написания заявления. 

10.2. Вести табель посещаемости воспитанников, получающих дополнительную 

платную услугу. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

заведующего                                                                              С.И.Иванова  



Приложение 1 

к приказу от 28.10.2021 г. № 3 

 

Перечень предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Продолжительность 

предоставления 

услуги (выполнения 

работы) (мин) 

Кол-во детей  в  

группе 

1 2 5   

1 

Проведение занятий в спортивных и 

физкультурных  секциях  30 8 

2 

Проведение занятий оздоровительной 

физкультуры для детей младшего 

дошкольного возраста  30 6 

3 

Проведение занятий по обучению 

детей плаванию  30 6 

 4 
Проведение занятий по обучению 

детей игре в шахматы 30 8 

5 

Проведение занятий по обучению 

детей игре в шашки 30 6 

6 

Проведение занятий по развитию 

творческих способностей у детей 30 6 

7 

 Проведение занятий по развитию 

театральных способностей у детей  30 6 

8 

 Проведение занятий по развитию 

художественных способностей у детей 30 6 

9 

Проведение занятий по развитию 

вокальных способностей у детей  30 8 

10 

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы 

компенсирующей направленности  30 индивидуально 

11. 

Проведение занятий по развитию 

сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных 

нарушений  30 6 

12 

Проведение углубленного психолого-

педагогического обследования детей 60 индивидуально 

13 
Проведение занятий по развитию 

30 6 



интеллектуально-творческих 

способностей у детей «LEGO» 

14 

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих 

способностей у детей «Наураша» 30 6 

15 

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих 

способностей у детей «Геометрическая 

мозайка» 30 6 

16 

Проведение занятий по развитию 

логико-математических способностей 

у детей  30 6 

17 

Проведение занятий по развитию 

интеллектуального и личностного 

потенциала детей младшего 

дошкольного возраста  30 6 

18 

 Проведение занятий по обучению 

грамоте  30 8 

19 

Проведение занятий с детьми по 

логоритмике 30 8 

20 

Организация досуговых мероприятий 

для детей 60 1 

21 

Изготовление  и реализация 

кислородного коктейля 2 1 

  



Приложение 2 

к приказу от 28.10.2021 г. № 3 

 

Программно-методическое обеспечение предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в 2021-2022 учебном году 

 

№ Наименование 

1. 
Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях»  

2. 

Программа по предоставлению дополнительной платной  образовательной 

услуги  «Проведение занятий по развитию  интеллектуально-творческих 

способностей у детей «LEGO»  

3. 
Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей»  

4. 

Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 

способностей у детей «Геометрическая мозаика»  

5. 

Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги  «Проведение занятий оздоровительной физкультуры для детей 

младшего дошкольного возраста»  

6. 

Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи»  

7. 

Программа  по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 

способностей у детей «Наураша»  

8. 
Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по обучению детей грамоте»  

9. 

Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по развитию интеллектуального и личностного 

потенциала детей младшего дошкольного возраста»  

10. 
Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы»  

11. 
Программа  по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги  «Проведение занятий по обучению детей плаванию»  

12. 

Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по развитию логико-математических 

способностей у детей» 

13. 
Программа  по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей»  

14. 
Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по развитию  театральных способностей у детей»  

15. 
Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий с детьми по логоритмике»  

https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_BABY-%D0%A4%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A1.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_BABY-%D0%A4%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A1.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_LEGO.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_LEGO.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_LEGO.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%AB%D0%95_%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%98.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%AB%D0%95_%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%98.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AF%D0%A7%D0%9E%D0%9A.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AF%D0%A7%D0%9E%D0%9A.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AF%D0%A7%D0%9E%D0%9A.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%D0%97%D0%92%D0%A3%D0%9A%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%D0%97%D0%92%D0%A3%D0%9A%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%D0%97%D0%92%D0%A3%D0%9A%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%D0%97%D0%92%D0%A3%D0%9A%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%A8%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%A8%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%A8%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9C%D0%9B.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9C%D0%9B.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9C%D0%9B.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A8%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%AB.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A8%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%AB.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%AF%D0%9D%D0%A8.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%AF%D0%9D%D0%A8.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%AF%D0%9D%D0%A8.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%D0%A1.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%D0%A1.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90.pdf


16. 

Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение углубленного психолого-педагогического обследования 

детей»  

17. 
Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги  «Организация досуговых мероприятий для детей»  

18. 

Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по развитию сенсорных способностей и 

профилактике эмоциональных нарушений»  

19. 

Программа  по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги  «Проведение занятий по развитию художественных способностей у 

детей»  

20. 
Программа по предоставлению дополнительной платной образовательной 

услуги «Проведение занятий по обучению детей игре в шашки»  

 
  

https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%93.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%93.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9D%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9D%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9D%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%98%D0%97%D0%9E.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%98%D0%97%D0%9E.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%98%D0%97%D0%9E.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A8%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%98.pdf
https://dou66-zabavushka.ru/files/administrator.dou66_edu_nv_ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2020-2021/%D0%9F%D0%9F_%D0%A8%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%98.pdf


Приложение 3 

к приказу от 28.10.2021 г. № 3 

 

Расписание предоставления дополнительных платных образовательных услуг в 

2021-2022 учебном году 
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