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Приложение 1 

к приказу от 01.09.2020 №294 

 

Тарифы 

на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Нижневартовска детский сад №4 

«Сказка» 
     

№ п/п Наименование услуг 
Продолжительность 

занятия 

Тариф за 

1 занятие 

(руб./чел.) 

1  Проведение занятий в спортивных секциях «Снайпер» 30 минут 83 

2  Проведение занятий в спортивных секциях «Сибирячок» 30 минут 82 

3  Проведение занятий в спортивных секциях «Ушу» 
30 минут 

95 

4  Проведение занятий по обучению детей элементам ритмики 

"Танцуй малыш" 
30 минут 

130 

5  Проведение занятий по развитию логико–математических 

способностей у детей «Фиолетовый лес» 
30 минут 

105 

6  Проведение занятий по развитию логико–математических 

способностей у детей «Отличник» 
30 минут 

120 

7  Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей у детей  «ТИКО - мастер» 
30 минут 

100 

8  Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей у детей  "Фантазии на песке" 
30 минут 

210 

9  Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей у детей  "Мультипульти" 
30 минут 

150 

10  Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 

компьютерных технологий «ПервоРобот. ЛегоWedo» 
30 минут 

160 

11  Проведение занятий по развитию сенсорных способностей у 

детей "Разноцветный мир" 
30 минут 

95 

12  
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у де-

тей, не посещающих группы компенсирующей направленно-

сти и логопедический пункт автономного учреждения «Гово-

рим правильно» 

30 минут 

470 

13  Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению 

"АБВГДейка" 
30 минут 

140 

14  Проведение занятий по развитию вокальных способностей у 

детей «Ладушки» 
30 минут 

78 

15  Проведение занятий по развитию художественно-

эстетических способностей у детей  «Шить здорово» 
30 минут 

99 

16  Проведение занятий по развитию художественно-

эстетических способностей у детей  «Радуга красок» 
30 минут 115 

17  Проведение занятий по развитию интеллектуальных-

творческих способностей у детей «Юный Метеоролог» 
30 минут 

85 

18  Организация досуговых мероприятий для детей 30 минут 1590 

19  
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и оздоровле-

нию детей раннего и дошкольного возраста  «Группа вечер-

него пребывания» 

60 минут 
120 



20  
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и оздоровле-

нию детей раннего и дошкольного возраста  «Группа ночно-

го пребывания» 

12 часов 
1170 

21  
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и оздоровле-

нию детей раннего и дошкольного возраста  «Группа выход-

ного и праздничного дня» 

60 минут 
225 

22  Изготовление и реализация кислородного коктейля 1 порция 40 

 


