РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Понедельник

Четверг

Вторник

Среда

Пятница

Суббота

10-00 Британский
фольклор(30 минут)
3-4 года

10-00 Театральная студия
(1 час)
5-6 лет

9-30 Программа подготовки к
школе у средней, старшей,
подготовительной групп
(2 часа) 4-6 лет

10-00
Театральная студия
(1 час)
5-6 лет

10-00 Программа подготовки к
школе у младшей группы
(1,5 часа) 3 года

11.00 Вместе с мамой
(1 час)
от 8 мес. до 3 лет

11-30 – 17-00 Время
индивид.занятий
(логопед, игра на флейте)

11-30 – 17-00 Время
индивид.занятий
(логопед, игра на флейте)

9-30 Программа
подготовки к школе у
средней, старшей,
подготовительной групп
(2 часа) 4-6 лет

10-00 Шахматы
(30 минут)
5-6 лет
10-30 Британский фольклор
(30 минут)
5-6 лет
10-30 Шахматы
(30 минут)
3-4 года

9-00 – 13-00
Проект «English
weekend»
От 4 до 8 лет

10-00
Программа подготовки к 10-00 Вместе с мамой (1 час)
школе у младшей группы
от 8 мес.до 3 лет
(1,5 часа) 3 года

10-30 Игра в искусство
(4 года)
11-00 Игра в искусство (5-6 лет)
11-30 – 17-00 Время
индивид.занятий
(логопед, игра на флейте)
17-00 Вместе с мамой

11-30 – 17-00 Время
индивид.занятий
(логопед, игра на
флейте)

(1 час) от 8 мес.до 3 лет
17-00 Монтессори Актив *
(45 минут)
17-00 Программа подготовки к
школе (1,5 часа) 4-5 лет

18-00 Шахматы *
(45 минут)
(4-6 лет)

17-00 Вместе с мамой
(1 час)
от 8 мес.до 3 лет
17-00 «Музыкалка»,*
(45 минут)
4-5 лет

18-00 Лепим, творим *
( 45 минут)
4-5 лет
1

Для детей 3-4 лет
для детей от 8 месяцев до 3 лет
для детей от 5 до 6 лет
для детей от 5 до 7 лет

для детей от 4 до 6 лет
для детей от 4 до 5 лет
для детей от 4 до 8 лет

17-00 Урок развитие
(45 минут)
3 года
17.00 Программа
подготовки к школе
(1,5 часа) 4-5 лет
18-00 English Active *
( 45 минут)
5-7 лет

11-30 – 19-00 Время
индивид.занятий
(шахматы, логопед, игра на
флейте)/ проведения
детских дней рождения

18-00 «Музыкалка» *
(45 минут) 5-6 лет
18-00 Шахматы *
(45 минут)
4-6 лет

14-00 – 18-00
Время проведения
детских дней
рождения

«Вместе с мамой» – занятия для детей от 8 месяцев до 3 лет, на которые малыши приходят вместе с мамами (папами, бабушками, нянями…). В занятия включены блок фитнеса,
блок творчества, используется методика и материалы М. Монтессори. Каждое занятие посвящено определѐнной теме. Стоимость абонемента - 1200 рублей (на 4 занятия), 2400
рублей (на 8 занятий), стоимость пробного занятия - 400 рублей (при покупке абонемента).
Театральная студия – развитие актѐрского мастерства, обучение сценической речи, сценическому движению, участие в постановках, мини-спектаклях, мюзиклах, выступлениях
на большой сцене. Занятия курса проводят педагог ДА «Топ-Топ», актѐр театра, хореограф. Стоимость абонемента на 8 занятий - 2600 рублей/месяц, абонемент действителен
45 дней.
«Игра в искусство» - ваши дети радостно, с живым интересом найдут в пещере рисунки первобытных людей, впишут своѐ солнце в пейзаж Ван Гога, создадут шедевры из
фруктов и овощей в стиле Арчимбольдо, познакомятся на невиданных дорожках с неведомыми зверями!
И это лишь малая часть игровой авторской программы знакомства ребят с мировой художественной культурой. Нам будет очень приятно, когда малыши почувствуют себя в
музеях, театрах, на концертах и выставках по-настоящему знающими, понимающими искусство людьми. Один раз в месяц, по субботам проходит тематическое посещение
музеев, выставочных центров. Стоимость абонемента – 1920 рублей (на 4 занятия)
Программа подготовки к школе – ступенчатая подготовка к школе по предметам: основы математики, иностранный язык, азбука речи, физкультура, творчество, музыка, урок
развития. Каждый предмет ведѐт отдельный специалист и все уроки взаимосвязаны. Стоимость - 5500 рублей/месяц
Проект « English weekend » - английский интенсив, занятия с носителем языка, танцевальный мастер-класс, прогулки, 2 завтрака. Стоимость абонемента (на 4 субботы) - 3120
рублей.

Индивидуальные занятия:






Обучение игре на блокфлейте (30 минут). Стоимость занятия 350 рублей.
Английский язык (30 минут). Стоимость занятия 350 рублей.
Логопедические занятия (30 минут). Стоимость занятия - 450 рублей, стоимость предварительного обследования – 550 рублей.
Азбука речи (30 минут). Стоимость занятия - 350 рублей.
Школа шахмат (30 минут). Стоимость занятия - 300 рублей.

Проведение детского дня рождения. Базовая стоимость проведения часового праздника 3900 рублей. Время проведения, сценарий, продолжительность, наполнение каждого
праздника оговариваются индивидуально.

* Занятия вечернего абонемента:
Стоимость вечернего абонемента на 10 любых занятий 2000 рублей. Срок действия – 45 дней.
Урок развития - Знакомство детей с русскими народными сказками, сказками народов мира, авторскими сказками. Формы работы: чтение вслух, просмотр диафильмов,
мультипликационных фильмов, пальчиковый театр, кукольный театр, поделки и рисунки.
Монтессори-актив – работа с монтессори- материалами, детский фитнес.
Лепим, творим - Создание скульптур, скульптурных и архитектурных композиций, макетов; лепка, оригами, комбинированные техники.
Британский фольклор - На каждом занятии обогащается словарный запас, дети знакомятся с британским и американским фольклором и традициями (стишки, песни,
потешки, праздники и т.д.) Присоединиться к занятиям можно в любое время
Active English - На каждом занятии обогащается словарный запас, дети участвуют в подвижных играх, флешмобах на английском языке.
Шахматы - В сказочной и весѐлой форме детям преподносятся азы шахматной игры. Названия фигур, правила игры усваиваются легко и с большим интересом. Формируется
логическое мышление.
«Музыкалка» - Музыкальная грамота. Знакомство с классическими и современными музыкальными произведениями. Развитие музыкального слуха.
занятия «Музыкалка» индивидуальными занятиями игры на флейте.
Подготовка к школе – Урок математики, урок развития, урок азбуки речи. Занятия 2 раза в неделю по 1.5 часа.
стоимость 3200.
ЗАПИСЬ

Идеально дополнить

И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 26-49-26, 34-57-79

