
Приложение №1                      

к договору оказания услуг 

Наименование 
описание продолжительность

Разовое/индивидуальное 

посещение
Пакет

Бэби-группа

Комплексно-развивающие 

занятия для маленьких 

детей возраста от 0 до 3 х 

лет

60 мин 2 раза в 

неделю

500 руб/пробное зан                     

1500 руб/занятие

8800 руб/мес 

Озарята Комплексно-развивающие 

занятия от 2 до 3 года

60 мин 2 раза в 

неделю

400 руб/пробное зан 

1350 руб/занятие
6600 руб/мес 

Озарята Комплексно-развивающие 

занятия от 3 до 5 лет

90 мин 2 раза в 

неделю

400 руб/пробное зан 

1350 руб/занятие
6600 руб/мес 

Озарята Комплексно-развивающие 

занятия от 4 до 5 лет

90 мин 1 раза в 

неделю

400 руб/пробное зан 

1350 руб/занятие

3300 руб/мес 

 Пакет "Евросад"

Комплексно-развивающая 

группа кратковременного 

пребывания от 3 до 5 лет (4 

часа в день, пять дней в 

неделю ) 1 месяц Пробная неделя 2500 руб

20000руб/ мес

Пакет "0 класс"

Подготовительная группа 

кратковременного 

пребывания от 5 до 7 лет (5 

часов в день) 1 месяц Пробная неделя 2500 руб

20500руб/ мес

Пакет № 1 "Подготовка к школе"

Групповые занятия на обучение 

чтению, математике и письму в 

игровой форме для детей от 5 

до 7 лет
60 мин 2 раза в 

неделю

 400 руб/пробная инд 

встреча                      1400 

руб/занятие

7200 руб/ мес

Пакет №2 "Подготовка к школе"

Комплекс занятий на обучение 

чтению, математике и письму в 

игровой форме для детей от 5 

до 7 лет
3 часа 1 раз в 

неделю

8500 руб/мес

Репетиторство (подготвка к школе, 

1-4 кл)

45 минут 1-2 раза в 

неделю 1900  руб/занятие
8240 руб/пакет

Индивидуальные занятия с Сурдук 

В.Ю.

Педагог-психолог Высшей 

категории, с опытом более 20 

лет
45 минут 1-2 раза в 

неделю
2000 руб/занятие

Кубики Зайцева

Индивидуальные занятия по 

обучению чтению для детей от 

3 до 7 лет

30 минут 2 раза в 

неделю
7200 руб/мес 

Развитие навыков чтения

Индивидуальные занятия на 

развитие навыков и понимания 

чтения  с 5 лет
45 минут 2 раза в 

неделю
1900  руб/занятие 8240 руб/мес

Курс "ТРИЗ"

Теория решения 

изобретательских задач. 

Группа: 4-5 и 5-6 лет
60 мин 2 раза в 

неделю

400 руб/пробное зан 

1350 руб/занятие
6600 руб/мес 

Коммуникативная группа

Группы для развития 

коммуникативных навыков. 

Группа (6-8лет)
45 мин 2 раза в 

неделю

400 руб/пробное зан 

1350 руб/занятие
7200 руб/мес

Курс постановки почерка

Индивидуальные занятие на 

коррекцию и постановку 

почерка с 6 лет

курс 10 занятий, по 

45 минут

Требуется диагностика 

нейропсихолога для 

выяснения причины 

"плохого почерка" и 

составления 

индивидуального курса. 

Диагностика оплачивается 

отдельно по прайсу

14000 р/курс

Творческая мастерская

Групповые занятия (рисование 

разными техниками, лепка, 

поделки из различных 

материалов), возраст от  2 до 16 

лет

от 30 до 45 минут  1-

2 раза в неделю

600 руб/пробное зан в 

группе                             30 

мин 850 руб/занятие 45мин 

1200 руб/занятие

 7040 руб/пакет

Музыкальное занятие, хореография
Групповые занятия с 3 лет

45 минут 1-2 раза в 

неделю

550 руб/пробное зан в 

группе                          1150 

руб/занятие
6800 руб/пакет

Театральная студия "Витамин роста"
Групповые занятия от 4 до 8 лет

45 минут 1 раз в 

неделю 500 руб/пробное зан                     
3200 руб/мес

Ораторское мастерство "Витамин 

роста"

Групповые занятия от 8 до 12 

лет
60 мин 1 раз в 

неделю 500 руб/пробное зан                     
4000р/мес

Музыкально-сенсорная лаборатория
Групповые занятия с 6 месяцев 

до 5 лет

60 минут 1 раз в 2 

недели
900 руб/занятие

Сюжетно-ролевая игра
 Групповые занятия с 3 лет

90 минут 1 раз в 2 

недели
900 руб/занятие

Научная лаборатория "Хочу всё 

знать" Групповые занятия с 4 лет

 60 минут 1 раз в 

неделю
1200 руб/занятие

Развивающие занятия



Клуб АстроУм    

Развитие пяти видов 

мышления,  нейрогимнастика, 

коммуникативная группа, игра 

ГО, медиа-грамотность

По субботам с 9.00 

до 14.00 (5 часов)
2500 руб/день

Логопед, первичная диагностика и 

консультация взрослого с 18 лет 
60 минут

4150 рублей

Логопед, индивидуальное занятие (с 

18 лет) 45 минут   
2800 рублей

Консультация логопеда (детское) 60 минут 3250 рублей

Логопед, индивидуальное занятие 

(детское) от 30 минут до 60 

минут

1000 руб/30 мин       

15000 руб/45 мин   

2000 руб/60 мин

Логопедический массаж

Логопедический массаж: 

ручной и/или зондовый. 

Назначается логопедом или 

неврологом по 

необходимости, в 

зависимости от 

нарушения.Зондовый и 

ручной массаж мышц рук 

для дошкольников и 

школьников с проблемами 

мышечной иннервации в 

этой зоне.

Курс 10 занятий 

(ежедневно/миниму

м 3 раза в неделю 

по 30 минут ) 

10000 руб/курс

Логотейпирование

В зависимости от типа 

апликации тейп активизирует 

нерабочие, слабые мыщцы или 

же расслабляет излишне 

напряженные мыщцы. 

Тейпирование имеет некоторые 

противопоказания (например: 

сахарный диабет, опухолевые 

новообразования и т.д), 

необходима консультация 

практикующего логопеда.

Курс тейпирования 

длится 4 недели (8 

занятий по 2 р/неделю 

по 45 минут). Для 

детей от 2,5 лет

12560 р/курс

Форбрайн

от 10 до 30 минут

300 руб/10 мин        450 

руб/15 мин         600 

руб/20 мин

Логоритмика Индивидуальные занятия с 3 до 

5 лет

от 30 минут до 60 

минут

1000 руб/30 мин       

1500 руб/45 мин   2000 

руб/60 мин

Консультирование / занятие 

психолога (личностное – для 

взрослых) 60 минут

5000 рублей

Консультирование / занятие 

психолога (семейное) 60 минут
8000 рублей

Консультация  раннего развития 

(психолог) от рождения до года 60 минут
3250 рублей

Консультирование психолога 

(детское)
 60 минут

3250 рублей

Сенсорная интеграция диагностика
90 минут +30 минут

4150 рублей

Сенсорная интеграция диагностика 

с выдачей полного заключения 90 минут +30 минут
6000 рублей

Диагностика психолога 90 минут +30 минут 4150 рублей

Диагностика психолого-

педагогическая готовности к школе 

(с выдачей заключения) 90 минут +30 минут

4150 рублей

Диагностика нейропсихолога 90 минут +30 минут 5300 рублей
Диагностика нейропсихолога с 

выдачей полного (развернутого) 

заключения
90 минут +30 минут

7650 рублей

Диагностика нейропсихолога перед 

курсом постановки почерка

Без заключения, специалист 

пишет только 

рекомендации. 60 минут

2350 рублей

Комплекснкая консультация 

логопед+психолог 1,5 часа+30 минут
6500 рублей

Занятие психолога, нейропсихолога, 

сенсорная интеграция (детское)
от 30 минут до 60 

минут

1000 руб/30 мин       

1500 руб/45 мин   2000 

руб/60 мин

Услуги специалистов



Занятие с психологом родитель 

+ребенок от 7 лет
 (арт-терапия, песочная 

терапия, игротерапия)

от 30 минут до 60 

минут

1350 руб/30 мин       

2000 руб/45 мин   2650 

руб/60 мин

Нейрофитнес (БОС) Индивидуальные занятия с 

5 лет

от 30 минут до 60 

минут

1000 руб/30 мин       

1500 руб/45 мин   2000 

руб/60 мин



Пакет «Лайт» 
В программу включены две 

встречи со специалистами 

(профтестирование) 

Первая встреча 2-3 

часа, вторая встреча 

1-2 часа

6720руб.

Пакет «ПРО»
В рамках программы : 5 

встреч (профтестирование, 

арт или коуч на выбор)

Три встречи по 2-3 

часа,  одна встреча 

1,5-2 часа, 

заключительная 

встреча 1,5-2,5 часа

15700 руб.

Пакет «ПРО+»

В рамках программы семь 

встреч  (профтестирование, 

коуч-сессия, 

заключительная встреча

Пять встреч по 2-3 

часа, коуч-сессия 1-2 

часа, 

заключительная 

встреча 2-3 часа

21870руб.

Обучение по основным 

предметам:

Занятия 5 дней в 

неделю, время 

пребывания ребенка в 

школе с 8:30  до 18.00

математика

русский язык

литература

окружающий мир

технология

Внешкольные занятия 

музыка 1 раз в неделю 

ИЗО 1 раз в неделю

танцы 2 раза в неделю 
английский язык 1 раз в 

неделю

Развивающие занятия 1 раз 

в неделю
Коммуникативная группа 1 

раз в неделю 

Проектная деятельность

Группа продленного дня 
Прогулка
Обучение как эффективно 

делать Домашнее задание, 

выполнение текущего ДЗ

Свободная игра

Программа развития софт 

скиллс 

Каждый день разные блоки - 

понедельник литературный 

клуб, вторник: творчество, 

среда - научная 

лаборатория,  четверг: англ. 

Клуб, пятница - сенсорная 

лаборатория.

17.30 полдник
Контрольные срезы, 

мониторинг достижений 

ребенка
Групповое сопровождение 

психолога и тьютора 

Промежуточная аттестация в 

гос.школе с сопровождением. 

Питание 3х разовое - оплата 

отдельно

35000 руб/мес

Профориентация

Начальная школа

Пакет "Оптимальный"



Обучение по основным 

предметам:

Занятия 5 дней в 

неделю, время 

пребывания ребенка в 

школе с 8:30  до 18.00

математика

+ Суббота с 9.00 до 

14.00

русский язык

литература

окружающий мир

технология

Внешкольные занятия 

музыка 1 раз в неделю 

ИЗО 1 раз в неделю

танцы 2 раза в неделю 
английский язык 1 раз в 

неделю

Развивающие занятия 1 раз 

в неделю

Коммуникативная группа 1 

раз в неделю 

Проектная деятельность

Группа продленного дня 
Прогулка
Обучение как эффективно 

делать Домашнее задание, 

выполнение текущего ДЗ

Свободная игра

Программа развития софт 

скиллс 
Каждый день разные блоки - 

понедельник литературный 

клуб, вторник: творчество, 

среда - научная 

лаборатория,  четверг: англ. 

Клуб, пятница - 

Литературный клуб 

"АстроШеф".

Клуб АстроУм                   (по 

субботам)
(развитие пяти видов 

мышления) 

Нейрогимнастика 

Коммуникативная группа

Игра ГО

Медиа-грамотность

+Полная программа изучения 

способностей, талантов, 

умений, навыков, карта 

развития для дальнейшей  

профориентации.
Контрольные срезы, 

мониторинг достижений 

ребенка
Групповое сопровождение 

психолога и тьютора
 + индивидуальное 

сопровождение тьютора

Промежуточная аттестация в 

гос.школе с сопровождением. 

Питание 3х разовое - оплата 

отдельно

Умная продленка

Прогулка, выполнение 

домашнего задания, 

свободная игра, программа 

развития soft-skills

Занятия 5 дней в 

неделю c 14:00 до 

18:00

2500 руб/занятие 20000 руб/месяц

Пакет "Выгодный" 52300 руб/мес


