
Направление 

развития

Название "пакета" 

программ
Название программы Содержание программы

Применяемые 

методики

1 занятие 

в неделю

2 занятия 

в неделю

ЛОГОПЕД

Диагностика

Консультации для родителей

Развитие связной речи

Коррекция речевых нарушений

Коррекция звукопроизношения

Английский язык

Изучение английских слов

Игры для закрепления материала

Иизучение простых разговорных 

фраз и выражений

Аудирование (просмотр 

мультфильмов)

Творческие задания, песни и 

подвижные игры.

1800 2900

Репетитор

Русский язык

Математика

Английский язык

Продленка 
Выполнение домашнего задания с 

педагогом
1600 2700

Театральная студия

Ораторское искусство

Навыки самопрезентации

Развитие артистических 

способностей

Навыки публичного выступления

1400 2500

Изо
Техники рисования

Цветовосприятие
1600 2700

Физическое развитие - 

ОБРЕТАЕМ 

ЗДОРОВЬЕ
Танцы

Бэби-фитнес

Хореография

Постановка танцев

1400 2500

Стрейчинг 1200 2200

Психология 

воспитания

Построение 

гармоничных 

отношений в семье

Детская психология

Межличностная психология

Личностный рост
1200 2200

Ителлектуальное развитие -

 УЧИМСЯ

Индивидуальное 

занятие 600 

(одно занятие)

Стоимость абонемента 

(1 месяц)

8-12 лет

Поколение 

будущего

Вальдорская, 

Павла Тюленева, 

Кооса, Николая 

Зайцева, Сесиль 

Лупан, 

Никитиных, 

Глена Домана, 

Монтессори.

Индивидуальное 

занятие 600 

(одно занятие)

3. Участвуйте в программе: "Учись с друзьями" - чтобы ваш ребенок учился в знакомой и комфортной обстановке - приводите с собой друзей. При 

покупки любого абонемента и вы и ваш друг получаете скидку 5% (вы на следующий абонемент (если уже купили) и ваш друг на тот, который 

приобретает. САМОЕ ПРИЯТНОЕ!!! Можно ли привести 20 друзей и учиться БЕСПЛАТНО?  ДА!!! Скидки суммируются!!!

4. Можно приобрести абонементы с заморозкой - в случае, если ребенок заболел, вы можете заморозить абонемент. Подробности 

уточните,пожалуйста, у администратора.

Для МАМЫ

Эстетическое развитие - 

СОЗДАЕМ

Есть возможность оставить ребенка в детской комнате на время занятия (стоимость услуги 150р/час)

Для ВСЕЙ СЕМЬИ

1. Продлевая ежемесячный абонемент до момента окончания предыдущего абонемента, вы получаете скидку 7%. (скидка распространяется на детские 

абонементы с 2-х разовым посещением)

2.  При  покупке абонементов на несколько курсов или в случает обучения в нашем Центре нескольких детей из одной семьи, 

предоставляется скидка 5% на каждый курс!


