
Прейскурант Центра  развития и творчества "WONDERKID" 

Занятие Категория 
Продолжительность 

занятий 
Стоимость услуги 

Кол-во занятий 

(в неделю) 

Для детей дошкольного возраста 

Подготовка к обучению в 

школе 

групповое занятие 

 6 лет 

50 мин 700 руб. 2 

Необычное рисование  
групповое занятие 

 5, 6 лет 

45 мин 350 руб. 2 

Обучение чтению 
групповое занятие 

 5 лет 

50 мин 700 руб. 2 

Для учащихся начальных классов 

Английский язык 
гр.зан. 1,2,3 кл. 

гр.зан.4 кл. 

45 мин 

50 мин 

700 руб. 

750 руб. 

2 

2 

Русский язык 
групповое занятие 

2, 3,4 кл. 

50 мин 500 руб. 2 

«Юный шахматист» 
групповое занятие 

с 8 лет 

45 мин 400 руб. 2 

Для учащихся 5-9 классов (основная школа) 

Русский язык 
групповое занятие 

5-7 кл. 

60 мин 700 руб. 2 

Английский язык  
групповое занятие 

5-7 кл. 

60 мин 800 руб. 2 

Математика 
групповое занятие 

6,7 кл. 

60 мин 700 руб. 1 

Подготовка к ОГЭ 8,9 кл.: 

 русский язык 

  матем., русск.яз.   

 англ.яз. 

 

групповое занятие 

групповое занятие 

групповое занятие 

 

60 мин 

90 мин 

60 мин 

 

850 руб. 

1200 руб. 

850 руб. 

 

2 

1 

2 

Для учащихся 10-11 классов (старшая школа) 

Двухгодичная подготовка 

к ЕГЭ 

( групповые занятия) 

русский язык  

математика 

английский язык 

обществознание 10кл. 

обществознание 11кл. 

90 мин 

90 мин 

60 мин 

90 мин 

90 мин 

1300 руб. 

1300 руб. 

900 руб. 

2000 руб. 

2300 руб. 

1 

1 

2 

1 

1 

Занятие Категория 
Продолжительность 

занятий 
Стоимость услуги 

Логопедическая деятельность 

Логопедическая помощь 

беседа с родителем, 

диагностика ребенка по 

запросу, 

рекомендации  

первичная 50 мин 

 

 

вторичная 40 мин 

1400 руб. 

 

 

1200 руб. 

 

Занятия для детей с нарушением устной и письменной 

речи 

индивидуальная 45 мин   900 руб. 

Коррекционно-психологическая помощь 

Психологическая помощь: 

 ребенку 

 

 

 

 семейное консультирование 

беседа с родителем, 

диагностика ребенка по 

запросу, 

рекомендации 

первичная 90 мин 

 

вторичная 60 мин 

 

 

60 мин 

1500 руб. 

 

1200 руб. 

 

 

1500 руб. 

Диагностика готовности к обучению в школе индивидуально 60 мин  800 руб. 

 


