
УТВЕРЖДАЮ

КОПИЯ ВЕРНА

№ 

п/п Наименование услуг

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг

Количество  

занятий (часов)  в 

месяц

Цена 1 занятия 

(руб.)

1

Проведение занятий в физкультурных  

секциях "Здоровячок"

  1 группа                             

15 человек

8                               

(по 30 мин)
55

2

Проведение занятий по развитию 

вокальных способностей у детей

  1 группа                             

10 человек

8                               

(по 30 мин)
80

3

Проведение занятий по развитию 

художественных способностей у детей

  1 группа                             

10 человек

8                               

(по 30 мин)
70

4

Проведение занятий по развитию 

театральных способностей у детей

  1 группа                             

10 человек

8                               

(по 30 мин)
70

5

Проведение занятий по развитию 

танцевальных способностей у детей

  1 группа                             

10 человек

8                               

(по 30 мин)
95

6

Проведение занятий по подготовке 

артикуляционного аппарата и ранней 

коррекци речевых нарушений у детей 

"Логомассаж"

индивидуально
10                               

(по 20 мин)
550

7

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей 

направленности "Говорим правильно"

  1 группа                             

2 человека

8                               

(по 30 мин)
385

8

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей 

направленности "Логоритмика для 

малышей"

  1 группа                             

7 человека

8                               

(по 30 мин)
120

9

Проведение занятий по обучению детей 

чтению

  1 группа                             

10 человек

8                               

(по 30 мин)
80

10

Проведение занятий по изучению 

иностранных языков

  1 группа                             

6 человек

8                               

(по 30 мин)
85

11

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих способностей 

у детей "Сказочный мир"

  1 группа                             

10 человек

8                               

(по 30 мин)
80

12

Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих способностей 

у детей "Система интенсивного развития 

способностей"

  1 группа                             

6 человек

8                               

(по 30 мин)
125
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13

Проведение занятий по обучению игры в 

шахматы

  1 группа                             

12 человек

8                               

(по 30 мин)
37



14

Проведение занятий по развитию навыков 

моделирования и конструирования "ТИКО-

мастера"

  1 группа                             

10 человек

8                               

(по 30 мин)
50

15

Проведение занятий по робототехнике 

"Lego WeDo"

  1 группа                             

6 человек

8                               

(по 30 мин)
80

16

Проведение занятий по подготовке к 

обучению в школе

  1 группа                             

10 человек

4                               

(по 60 мин)
250

17

Проведение занятий по развитию 

эмоционально-волевой сферы "БОС-

малыш"

  1 группа                             

10 человек

8                               

(по 30 мин)
46

18

Формирование адаптационных 

возможностей в условиях сенсорной 

комнаты

  1 группа                             

10 человек

10                               

(по 30 мин)
65

19

Оказание услуг по реализации программ в 

вечернее время

  1 группа                             

10 человек

20                              

(по 60 мин)
100

20

Организация работы центра игровой 

поддержки "Ясли с мамой"

  1 группа                             

10 человек

36                               

(по 60 мин)
90

21

Организация досуговых мероприятий для 

детей "Веселый праздник"
индивидуально

по запросу                               

(по 60 мин)
2700

22

Изготовление и реализация кислородных 

коктейлей
индивидуально

10                               

(по 2 мин)
55



Стоимость в 

месяц (руб.)

440

640

560

560

760

5500

3080

960

640

680

640

1000
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