
Выписка  

из приказа от 03.10.2022 № 1-п 
 

Прейскурант на дополнительные платные образовательные услуги,  
оказываемые в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга  

в 2022 – 2023 учебном году 
 

№ 

п\п 

Наименование 

услуги 

Количест

во 

занятий в 

месяц 

Краткое описание программы 

Стоимость 

1 занятия/ 

за месяц 

1 

АБВГДЕЙ-

ка. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

детей 4-5 

лет 

4 

Грамотная и красивая речь в наше время является 

привилегией, а не необходимостью. Уже сейчас Ваш 

ребенок может стать увереннее и успешнее. 

Занятия помогут в воспитании правильного 

артикуляционного уклада звуков, активизации и 

накоплении словарного запаса, развитии связной речи 

Программа ориентирована на формирование и 

закрепление у детей языковых понятий и 

представлений, лежащих в основе содержания курса 

обучения грамоте: различение букв, обозначающих 

согласные и гласные звуки, звукобуквенный анализ 

слов, развитие графических моторных навыков.  

300 

рублей/ 

1200 

рублей 

2 

Грамотейка. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4 

Грамотейка-  увлекательные занятия для детей от 5 до 

7 лет. Научить ребенка читать это только часть 

подготовки к школе.  Главное место в программе 

«Грамотейка» отведено работе со звуком, буквой, 

слогом, словом, предложением. Значительную часть 

занятия занимает работа по профилактике дисграфии 

и дислексии у детей. Во все занятия включены все 

возможные игры и занимательные упражнения по 

развитию речи, загадки, ребусы; фонетические, 

лексические, грамматические, графические и даже 

подвижные игры. Эта программа позволит вашему 

ребенку осмысленно читать и грамотно писать! 

300 

рублей/ 

1200 

рублей 

3 
Мастерская 

волшебников 
4 

Актуальность «Мастерской волшебников» 

заключается в том, что в процессе ее реализации 

раскрываются и развиваются индивидуальные 

художественные способности. Рисование для ребенка 

– радостный, вдохновенный труд, к которому его не 

надо принуждать, но очень важно стимулировать и 

поддерживать малыша, постепенно открывая перед 

ним новые возможности изобразительной 

деятельности. Освоение как можно большего числа 

разнообразных изобразительных техник позволяет 

обогащать и развивать внутренний мир детей.  

300 

рублей/ 

1200 

рублей 

4 Ритмика 4 

Ритмика закладывает надёжный фундамент для 

дальнейшего физического совершенствования 

ребёнка. Ритмика создаёт ощущение радости, свободы 

движения, вызывает радостный отклик на музыку, 

сообщает более светлое восприятие жизни. 

300 

рублей/ 

1200 

рублей 

 


