
 

 



                                   

 

 

1. Подготовка детей к школе 

№ Наименование предмета Количество 

занятий  в 

неделю 

Количество 

занятий  за 7 

месяцев 

1.  Введение в математику. Счет и 

логика. 

2 занятия 50 занятий 

2.  Подготовка к обучению 

грамоте. 

2 занятия 50 занятий 

3.  Развитие речи и ознакомление 

с окружающим миром. 

1 занятие 24 занятия 

4.   Развитие мелкой моторики, 

рисование. 

1занятие 26 занятий 

5.  Мой первый английский 1занятие 24 занятия 

 

2.Углубленное изучение отдельных предметов 

№ Наименование предметов Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий  за 7 

месяцев 

1.  Русский язык 1 занятие 26 занятий 

2.  Английский язык 1 занятие 26 занятий 

3.  математика 1 занятие 26 занятий 

4.  информатика 1 занятие 26 занятий 

5.  физика 1 занятие 26 занятий 

6.  обществознание 1 занятие 26 занятий 

7.  история 2 занятие 26 занятий 

 

3. Занятие оздоровительного и спортивного направления 

№ Наименование предмета Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий  

1 Карате 3  

 

4. Тестирование 

№ Наименование предмета Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий  

1.  Математика 1 занятие       26 занятий 

2.  Русский язык, литература 1 занятие       26 занятий 



 

 

5. Оказание коррекционной и консультативной 

помощи логопеда 

№ Наименование предмета Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий  

1 Оказание коррекционной и 

консультативной помощи 

логопеда 

1 26 занятий 

2 Оказание коррекционной и 

консультативной помощи 

логопеда 

(индивидуальное занятие) 

1 26 занятий 

 

6. Оказание коррекционной и консультативной 

помощи психолога 

№ Наименование предмета Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий  

1 Оказание коррекционной и 

консультативной помощи 

психолога 

1 26 занятий 

2 Оказание коррекционной и 

консультативной помощи 

психолога 

(индивидуальное занятие) 

1 26 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Наименование занятия Цена на 2020-2021 

учебный год 

Цена на 2021-2022 

учебный год 

                  Подготовка детей  к школе  

Введение в математику. Счет и логика 70,00 руб. 70,00 руб. 

Подготовка к обучению грамоте 70,00 руб. 70,00 руб. 

Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром 

70,00 руб. 70,00 руб. 

 Развитие мелкой моторики, рисование 70,00 руб. 70,00 руб. 

Мой первый английский 70,00 руб 70,00 руб 

                                          Углубленное изучение отдельных 

предметов 

 

Английский язык 85,00 руб. 85,00 руб. 

Математика 85,00 руб. 85,00 руб. 

Русский язык  85,00 руб. 85,00 руб. 

       Оказание коррекционной и консультативной помощи   

                                                                    логопеда 

 

Оказание коррекционной и 

консультативной помощи логопеда 

125,00 руб. 125,00 руб. 

Оказание коррекционной и 

консультативной помощи логопеда 

(индивидуальное занятие) 

200,00 руб. 200,00 руб. 

                Занятие оздоровительного и спортивного   

                                                                   направления 

 

Карате 125,00 руб. 125,00 руб. 

                                                              Тестирование  

Тестирование 200,00 руб. 200,00 руб. 

     Оказание коррекционной и консультативной помощи  

                                                                  психолога 

 

Оказание коррекционной и 

консультативной помощи психолога 

125,00 руб. 125,00 руб. 

Оказание коррекционной и 

консультативной помощи 

психолога(индивидуальное занятие) 

200,00 руб. 200,00 руб. 

 


