
Платные образовательные программы для учащихся 3-7 лет 

Коллектив Образовательная 
программа 

Возраст 
учащихся 

Краткая информация о коллективе, 
образовательной программе 

Стоимость 
обучения в 

месяц 

Расписание/ 
Режим занятий 

Место проведения 
занятий 

Школа для 
дошколят 
«Смышленыш» 

«Интеллектика для 
малышей» 

4-5 лет 
 

Программа включает:  
- развитие пространственного мышления, 
- развитие познавательных процессов и 
познавательной активности, 
- развитие мыслительных навыков, 
способностей анализировать, планировать, 
комбинировать, рассуждать и умозаключать 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

ул. Будапештская д.29/4, 
каб. 305 

«АБВГДейка» 4-5 лет   Программа включает: 
знакомство со звуками и буквами алфавита, 
гласными и согласными; развитие 
фонематического слуха; знакомство с 
существительным, прилагательным, 
глаголом, изучение грамматики и письма 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

ул. М.Балканская 36/2, 
каб. № 10, № 23. 

«Обучение чтению» 5-8 лет ул. Будапештская д.29/4, 
каб. №202, 305 

«Занимательная 
математика» 
 

5-8 лет   Программа включает: 
логические игры; геометрия и величины; 
количество и счет. 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

ул. Будапештская д.29/4, 
каб. № 202 

ул. М.Балканская 36/2, 
каб. № 10 

«Интеллектика» 6-8 лет Программа включает:  
- развитие пространственного мышления, 
- развитие познавательных процессов и 
познавательной активности, 
- развитие мыслительных навыков, 
способностей анализировать, планировать, 
комбинировать, рассуждать и умозаключать 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 
 

ул. Будапештская д.29/4, 
каб. № 305 

ул. М.Балканская 36/2, 
каб. № 10. 
 

Коллектив 
«Речецветик» 

«Речецветик. 
Логоритмика» 

4-6 лет Программа включает:  
артикуляционную (логопедическую) 
гимнастику; чистоговорки для 
автоматизации и дифференциации звуков; 
пальчиковую гимнастику для развития 
мелкой моторики; фонопедические 
упражнения; упражнения на релаксацию 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу  

ул. Будапештская д.29/4, 
каб. № 305 



для снятия эмоционального и физического 
напряжения 

Объединение 
«Английский 
язык»  

«Английский язык в 
играх и праздниках» 

4-6 лет Программа включает:  
разговорную речь (монолог и диалог), 
аудирование (восприятие иностранной речи 
на слух), обучение грамматике (при 
обучении используется авторская система 
«грамматических сказок» и 
«грамматических игрушек», максимально 
облегчающая восприятие материала), 
элементы страноведения (дети знакомятся 
с праздниками, обычаями, традиционными 
стихами, песнями и танцами 
Великобритании и США), совместные игры и 
праздники для детей и родителей на 
английском языке: Christmas Party; The Fairy 
English School; St.Valentine’s Day; Halloween 
и т.д. 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

ул. М.Балканская 36/2 

Изостудия 
«Выше радуги» 
 

 «Выше радуги» 
 

4-6 лет На занятиях Ваш ребенок освоит основные 
приемы изображения предметов и явлений 
окружающего мира; 
разовьет мелкую моторику, координацию 
движений рук, глазомер, пространственное 
мышление; познакомится с 
художественными материалами и 
инструментами; примет участие в выставках 
детского творчества 

2300р. 1 раз в неделю 2 
учебных часа 
 

ул. Будапештская д.29/4, 
каб. № 202 

 «Моя разноцветная 
страна» 

4-6 лет Программа включает:  
Живопись, графика, лепка: 

• акварель 
• гуашь 
• масляные мелки 
• сангина, уголь, пастель 
• нетрадиционные техники 

2300р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу/ 
1 раз в неделю 2 
учебных часа 
 

ул. М.Балканская 36/2, 
каб. № 3 



На занятиях Ваш ребенок освоит основные 
приемы изображения предметов и явлений 
окружающего мира; 
разовьет мелкую моторику, координацию 
движений рук, глазомер, пространственное 
мышление; познакомится с 
художественными материалами и 
инструментами; примет участие в выставках 
детского творчества 

Театральный 
коллектив 
«Фантазёры» 

«Фантазёры» 4-5 лет Программа включает: 
 Тренинги для развития речи; упражнения 
по сценическому движению и актерскому 
мастерству; театрализованные игры для 
начинающих актеров; 

2300 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу  

ул. М.Балканская 36/2, 
каб. № 20 

Образцовый 
детский 
коллектив 
хореографическ
ая студия 
«Грация» 

«Первые шаги в балет» 5-6 лет Программа включает:  
- развитие координации, гибкости, 
выносливости; 
- развитие интереса к классической музыке 
и танцу; 
 - обучение основам классического и 
партерного экзерсиса; 
 - обучение правильной постановке корпуса 
у станка и на середине зала. 
Освоив начальные знания по классическому 
танцу и партерной гимнастике, учащиеся 
продолжат занятия в коллективе «Грация» 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу  

ул. Будапештская д.29/4, 
хореографический класс 

ул. М.Балканская 36/2, 
хореографический класс 

Коллектив 
спортивного 
бального танца 
«Актив» 

«Спортивные детки» 4-6 лет Программа включает: 
полный комплекс упражнений и 
танцевальных вариаций, которые 
необходимы для укрепления мышечного 
корсета, формирования осанки и 
координации. 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

ул. Будапештская 29/4, 
актовый зал 

Объединение 
спортивной 
подготовки 
«Тхэквондо» 

«Тхэквондо для 
малышей» 

3-6 лет Программа включает:  
Основы восточного единоборства 
Тхэквондо. 
В процессе занятий учащиеся разовьют не 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

ул. Будапештская д.29/4, 
каб. № 304 



 

только координацию, гибкость, силовые 
качества, но и укрепят осанку 

Коллектив 
«Ласточка» 

«Ласточка.Гимнастика 
для малышей» 

4-6 лет Программа включает:  
- обучение акробатическим упражнениям и 
подводящим элементам к ним; 
- обучение хореографическим движениям, 
пластике; 
- обучение работе с гимнастическими 
предметами; 
- обучение подвижным играм и спортивным 
эстафетам. 
Выполнение гимнастических упражнений, 
направленно на: 
- становление осанки, укрепление опорно-
двигательного аппарата; 
- развитие гибкости, координации, 
моторики; 
- формирование чувства ритма, 
музыкального и эстетического восприятия; 
- развитие выразительности и творческой 
активности. 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 

ул. Будапештская д.29/4, 
танцевальный класс 

Студия 
эстрадного 
вокала 
«Libercanto» 

«Вокал.Libercanto» 4-6 лет Программа включает:  
Обучение вокальной технике, постановка 
голоса и дыхания, эстрадное пение 

2500 р. 2 раза в неделю по 
1 учебному часу 
 

ул. Будапештская д.29/4, 
каб. № 301 


