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ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, оказываемых в СП «Детский сад Планета детства»  

ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименовани

е услуги 
Возраст Содержание услуги 

Форма 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий 

всего 

Стоимость 

1 занятия, 

р. 

1 «Грамотейка» 6-7 лет 

Обучение детей дошкольного возраста чтению. 

Данная услуга направлена на формирование 

способности слитного чтения и проявлению 

интереса к самостоятельному чтению. Реализуется 

посредством дополнительной 

общеобразовательной программы-

дополнительной общеобразовательной программы 

познавательной направленности «Грамотейка» 

для детей 6-7 лет 

подгрупповая 1 32 100,25 

2 
«Радуга 

эмоций» 
2-4 года 

Занятия с детьми дошкольного возраста по 

методике Марии Монтессори, направленные на 

развитие психических процессов у детей: 

внимания, памяти, развитие мыслительных 

операций и элементов логического мышления, 

воспитывает творческую и познавательную 

активность. Реализуется посредством 

дополнительной общеобразовательной 

программы-дополнительной 

общеобразовательной программы социально-

коммуникативной  направленности «Радуга 

эмоций» для детей 2-4 лет 

подгрупповая 1 32 94,25 

3 «ПРИЗ» 6-7 лет 
Студия начального технического моделирования, 

конструирования и робототехники. Реализуется 
подгрупповая 1 32 76,25 



посредством дополнительной 

общеобразовательной программы-

дополнительной общеобразовательной программы 

по лего-конструированию и робототехнике 

«ПРИЗ» для детей 6-7 лет 

4 

«Английский 

для 

дошкольников 

5-7 лет 

Обучение английскому языку детей дошкольного 

возраста направлено на формирование у ребенка 

положительной мотивации для успешного 

изучения языка в школе. Реализуется посредством 

дополнительной общеобразовательной 

программы-дополнительной 

общеобразовательной программы познавательной 

направленности «Английский для дошкольников» 

для детей 5-7 лет 

подгрупповая 1 32 125,00 

5 «Голос» 4-7 лет 

Программа студии направлена на развитие у детей 

вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. Реализуется 

посредством дополнительной 

общеобразовательной программы-

дополнительной общеобразовательной программы  

художественно-эстетической направленности 

направленности «Голос» для детей 4-7 лет 

подгрупповая 1 32 100,75 

6 
«Шахматное 

королевство» 
5-7 лет 

Студия развития логического мышления и 

обучения дошкольников игре в шахматы 

направлена на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств как 

восприятие, внимание, воображение, память и 

мышление. Реализуется посредством 

дополнительной общеобразовательной 

программы-дополнительной 

общеобразовательной программы познавательной 

направленности «Шахматное королевство» для 

детей 5-7 лет 

подгрупповая 1 32 83,75 

 



 


