
1 
 

Приложение № 3 

к приказу 

от 09.01.2020 г.№ 2/1 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД «ГАРМОНИЯ»  

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Продолжи-

тельность 

(час, мин)) 

Цена за 1 

единицу, 

руб. 

1 Группа развития детей от 0 до 3 лет 1 занятие 30 минут 150,00 

2 Музыкально-ритмические занятия для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 100,00 

3 Музыкально-ритмические занятия для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 100,00 

4 Группа по обучению иностранному языку 1 занятие 30 минут 100,00 

5 Занятия по обучению плаванию для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 150,00 

6 Занятия по обучению плаванию для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 150,00 

7 Занятия по изодеятельности для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 125,00 

8 Занятия по изодеятельности для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 125,00 

9 Занятия по адаптации в компьютерной среде 1 занятие 30 минут 75,00 

10 Музыкально-оздоровительные занятия по программе «Интоника» 1 занятие 30 минут 100,00 

11  Занятия с беременными женщинами по программе «Сонатал» 1 занятие 30 минут 100,00 

12 Психологические тренинги (разной тематики) 1 занятие 30 минут 200,00 

13 Группа физического развития для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 100,00 

14 Группа физического развития для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 100,00 

15 Музыкально-фольклорная студия для детей раннего возраста 1 занятие 20 минут 100,00 

16 Музыкально-фольклорная студия для детей дошкольного возраста 1 занятие 30 минут 100,00 

17 Гувернерская служба: развивающее обучение на дому 1 занятие 20 минут 300,00 

18 Группа развития детей в возрасте до 3 лет (ежедневного 3-х 

часового пребывания) 

1 занятие 3 часа 120,00 

19 Прогулочная группа (ежедневного 3-х часового пребывания) 1 занятие 3 часа 70,00 

20 Группа развития и подготовки детей к школе 1 занятие 30 минут 230,00 

21 Индивидуальные занятия на базе детских садов (по развитию речи, 

математике обучению грамоте, познавательному развитию, 

конструированию и моделированию, изобразительной деятельности, 

ознакомлению с окружающей средой, развитию и подготовке детей 

к школе) 

1 занятие 30 минут 350,00 

22 Логоритмика для детей с нарушением речи для детей раннего 

возраста 

1 занятие 20 минут 300,00 

23 Логоритмика для детей с нарушением речи для детей дошкольного 

возраста 

1 занятие 30 минут 300,00 

24 Консультация специалиста (разной тематики) 1 занятие 20 минут 250,00 

25 Индивидуальные занятия на базе детских садов по обучению детей 
5-7 лет игре на фортепиано 

1 занятие 25 минут 350,00 

26 Организация и проведение детских праздников для воспитанников 1 занятие 120 минут (60 

минут  –

подготовка к 

празднику, 60 

минут - 

проведение 

праздника) 

2100,00 

27 Легоконструирование  1 занятие 25 минут 150,00 

28 Индивидуальные занятия по физическому развитию 1 занятие 25 минут 400,00 
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