
                                       РАСЦЕНКИ НА ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 
2021-2022 уч.г. 

  СТАНДАРТ КОМФОРТ* ПРЕМИУМ*

УСЛУГИ

* Разновозрастная группа
*Содержание, присмотр, 
уход
*10 развивающих занятий 
в неделю
*Трехразовое питание 
/при режиме до 17.00/
*Подарки на праздники 

* Содержание, 
присмотр, уход
*Реализация 
образовательных 
программ
*Питание по режиму
*Психологическое 
сопровождение
*Скидка 20% на 
посещение двух 
кружков
*Праздники и 
развлечения
*Мини-поздравление с 
Днем рождения
* Подарки на праздники

* Содержание, присмотр, 
уход режим с 8.00 до 19.00
*Реализация 
образовательных программ
*Четырехразовое питание
*Психологическое 
сопровождение
* Посещение кружков по 
выбору /без ограничений/
*Индивидуальные занятия/ 
2 в неделю/ 
по выбору: 
логопед/психолог/
английский язык/ музыка
*Составление 
индивидуального 
расписания
*Праздники и развлечения
*Анимационная программа 
в честь Дня рождения + 
торт по индивидуальному 
заказу
* Подарки на праздники

С 8.00 до 19.00 - - 80000/720000
С 9.00 до 18.00 - 50000/450000 -
С 9.00 до 17.00 35000/315000 - -
С 9.00 до обеда 20000/180000 30000/270000 -
Дополнительно 

с 8.00 до 9.00 с завтраком
- 5250 -

Дополнительно 
с 18.00 до 19.00

- 4200 -

Взнос на развитие центра 
Кратковременное пребывание

30000
 /20000 при подписании 

договора +10000 
до 31.12

40000
 /30000 при подписании 

договора +10000 
до 31.12

-

Взнос на развитие центра 
Полный день

40000
 /30000 при подписании 

договора +10000 
до 31.12

70000
 /50000 при подписании 

договора +20000 
до 31.12

70000
 /50000 при подписании 

договора +20000 до 31.12

Взнос кратковременное 
пребывание

При заключении договора 
до 31.05.2021г.

20000
 

30000 -

Взнос на полный день
При заключении договора 

до 31.05.2021г.

30000 50000 50000

* Цены для жителей г. Москвы

Посещение группы по присмотру и уходу для учащихся начальной школы
Содержание, присмотр и уход до 4 часов пребывания в день - 250 руб. /час
Содержание, присмотр и уход более 4 часов в день -200 руб./час
Взнос на развитие центра 25000 рублей

! При единовременной оплате за год скидка:
-  до 31 мая 2021г. – 7% ,  до 30 июня 2021г. – 

5%


