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№ Наименование 

услуги 

Кратное описание услуги Потребители 

услуги 

Продолжительность 

1 занятия,  

мин. 

Общее 

количество 

занятий для 

1 

потребителя 

Тариф за 

академический 

час 1 

обучающегося, 

руб. 

1 «Юный 

шахматист» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно 

- спортивной направленности для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) «Юный 

шахматист» направлена на развитие 

логического мышления у детей через 

освоение игры в шахматы; на развитие в 

детях познавательного интереса к 

шахматам, стремления к получению новых 

знаний. Курс рассчитан на детей в возрасте 

5-6 лет. Построение дополнительной 

образовательной деятельности 

основывается на адекватных возрасту 

разнообразных формах работы с детьми. 

Цикл занятий включает в себя: - 12 занятий 

(1 раз в неделю) для детей 5-6 лет 

Программа рассчитана на три месяца. 

Итоговое мероприятие: Шахматный турнир 

Старшая группа 

5-6 лет 

25 32 200 

2 «Танцевальная 

ритмика» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности для детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

«Танцевальная ритмика» направлена на 

развитие ритмических упражнений, что 

поможет ребенку стать более свободным и 

Средняя группа 4-

5 лет 

20 32 200 



раскрепощённым, понимать свои эмоции и 

выражать их через музыку. Курс рассчитан 

на детей в возрасте 4-5 лет. Цикл занятий 

включает в себя: - 12 занятий (1 раз в 

неделю) для детей 5-4 лет Программа 

рассчитана на три месяца. Итоговое 

мероприятие: показательные выступления. 

3 «Нейроша» Предназначена для занятий с детьми 5 - 7 

лет по развитию познавательных процессов 

и межполушарного взаимодействия. 

Занятия носят развивающий характер и 

проходит в игровой форме с интересным 

содержанием, творческими, проблемно-

поисковыми задачами. 

Предлагаемые комплексы 

нейропсихологических игр и 

кинезиологических упражнений 

способствуют предупреждению у детей 

недостаточности в развитии, активизируют 

сенсомоторные, психомоторные, 

психические и речедвигательные процессы, 

зрительно-моторную и пространственную 

координацию, оказывают положительное 

влияние на процесс обучения, развитие 

интеллекта, улучшают состояние 

физического, психического, 

эмоционального здоровья и социальной 

адаптации детей, снижает утомляемость, 

повышает способность к произвольному 

контролю. 

 

Старшая, 

подготовительная 

группы 5-7лет 

25 32 200 

4 Вокальная 

студия 

Пение занимает важное место в жизни 

ребёнка и является одним из любимых 

Средняя, старая, 

подготовительная 

20-25 32 400 



«Солнышко» видов музыкальной деятельности.  

Благодаря словесному тексту, песня 

доступнее детям по содержанию, чем 

любой другой музыкальный жанр. 

В пении успешно формируется весь 

комплекс музыкальных способностей: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма.  

В пении реализуются музыкальные 

потребности ребёнка, т.к. знакомые и 

любимые песни он может исполнять по 

своему желанию в любое время. 

Совершенствуется голосовой и слуховой 

аппарат, артикуляция. Развиваются чувства, 

вкус. Кроме того, раннее пение - это 

важный способ развития музыкальности и 

подготовка к восприятию серьёзной 

музыки. 

 

4-7 лет 

5 «Ментальная 

арифметика» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно - 

научной направленности для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет). 

Ментальная арифметика направлена на 

развитие умственных способностей и 

творческого потенциала с помощью 

арифметических вычислений на японских 

счетах Абакус (Соробан) без использования 

компьютера, калькулятора, письменных 

принадлежностей, только перекидывая 

косточки в уме. Каждый ребенок хочет и 

может развиваться, но чтобы не потерять к 

Старше – 

Подготовительная  

группа 

5 – 7 лет 

25 - 30 32 200 



этому интерес и стремление в данной 

программе предусматривается такой прием 

обучения, как игра. Технически тренировка 

представляет собой последовательное 

освоение навыков счета с использованием 

японских счет (Абакус) с постепенным 

переводом  навыка от механического к 

умственному (ментальному). Итоговое 

мероприятие открытый урок с родителями. 

 

 

 


