
 

При выборе двух и более программ – скидка 10% (за исключением программ со *) 

 

 РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

    

10.40-11.25 Первые шаги 1-2 года 
4800 мес./900 разово 

 LEGO-land 
(Увлекательные развивающие 

занятия на основе LEGO) 
2-4 года 

4000 мес./800 разово 

11.40-12.25 
 

Первые шаги  6 мес. – 1 год 
4800 мес./900 разово 

  

15.20-16.05  Клуб маленьких исследователей 
от 4 лет 
4800 мес./900 разово 

LEGO «Увлекательная математика» 
(Цифры и правила счета, освоение 
алгоритмов решения прим еров и 
задач) 
1-4 класс 
4800 мес./900 разово 

16.15-17.00  LEGO-land            
(Увлекательные развивающие занятия на 
основе LEGO) 
Подгруппа 1 
4000 мес./800 разово 

Песочные сказки 
(терапевтические игры с песком) 

от 2 лет 
4000 мес./800 разово 

17.15-18.00 ZUMBA  kids  
от 3 лет 
4000 мес./800 разово 

LEGO-land            
(Увлекательные развивающие занятия на 
основе LEGO) 
Подгруппа 2 
4000 мес./800 разово 

Английский клуб  
Подгруппа 1 
от 3 лет 
3600 мес./700 разово 

18.10-18.55  
Женский клуб «Мамочки» 

1000 разово 

 Английский клуб  
Подгруппа 2 
от 3 лет 
3600 мес./700 разово 

19.05-19.50/19.55 Хип-хоп* 
дошкольники 

4000 мес./800 разово 

Кружок сценической речи 
от 3 лет 

3600 мес./700 разово 

 

20.05-20.55    



 ВТОРНИК 

10.00-11.20 Я сам    3-4 года 
6400 мес./1200 разово 

   

11.30-12.15 
 

Вместе с мамой  2-3 года 
4800 мес./900 разово 

   

15.20-16.05   Арт-студия * 
(методика Колпаковой Н.А.) 
дошкольники 
6400 мес. 8 занятий/1000 
разово 

 

16.15-17.00 Основы эстрадного танца * 
младший дошкольный возраст 
3500 мес./550 разово (пробн. 
400) 

 Арт-студия * 
(методика Колпаковой Н.А.) 
школьники 
6400 мес. 8 занятий/1000 
разово 

 

17.15-18.00 Основы эстрадного танца * 
старший дошкольный возраст 
3500 мес./550 разово 

Бэби-фитнес 
от  2  лет 

4000 мес./800 разово 

  
Подготовка к школе 
4800 мес./900 разово 

 

18.10-18.55 Футбольный клуб «Мяч» * 
младший дошкольный возраст 
4500 мес./750 разово 

 Творческая  мастерская 
(живопись, лепка) 

дошкольники 
4800 мес./900 разово 

 

Подготовка к школе  
1 год до школы 
4800 мес./900 разово 

19.05-19.50 Футбольный клуб «Мяч» 
*старший  дошкольный возраст 
4500 мес./750 разово 

   
Подготовка к школе 
4800 мес./900 разово 

 

 

  



 

  

СРЕДА 

15.20-16.05   Клуб маленьких 
исследователей 
4800 мес./900 разово 

LEGO «Увлекательная 
математика» 
(Цифры и правила счета, 
освоение алгоритмов 
решения прим еров и задач) 
1-4 класс 
4800 мес./900 разово 

16.15-17.00 Тхэ-квон-до 16.20-17.00 
Младшая группа 
4000 мес./800 разово 

 LEGO-land            
(Увлекательные развивающие 
занятия на основе LEGO) 
Подгруппа 1 
4000 мес./800 разово 

 
Песочные сказки 

(терапевтические игры 
 с песком) 

       4000 мес./800 разово 

17.15-18.00 Тхэ-квон-до 17.10-18.10 
Средняя группа 
5000 мес./900 разово 

ZUMBA  kids 
4000 мес./800 разово 

LEGO-land            
(Увлекательные развивающие 
занятия на основе LEGO) 
Подгруппа 2 
4000 мес./800 разово 

 

18.10-18.55 Тхэ-квон-до 18.20-19.40 
Старшая группа 
5600 мес./1000 разово 

 
 

 
Студия рукоделия 

от 3 лет 
          2400 мес./900 разово 

LEGO «Увлекательная 
математика» 
(Цифры и правила счета, 
освоение алгоритмов 
решения прим еров и задач) 
5-7 лет 
4800 мес./900 разово 

19.05-19.50  
Кружок сценической 

речи 
3600 мес./700 разово 

 

 
Кружок «Самоделкин» 

От 5 лет 
2400 мес./900 разово 

 



 

 

  

ЧЕТВЕРГ 

10.40-11.25 Первые шаги 1-2 года 
4800 мес./900 разово 

  LEGO-land 
(Увлекательные 

развивающие занятия на 
основе LEGO) 

2-4 года 
4000 мес./800 разово 

11.40-12.25 
 

Первые шаги 6 мес. – 1 год 
4800 мес./900 разово 

   

15.20-16.05   Арт-студия * 
(методика Колпаковой Н.А.) 
дошкольники 
6400 мес. 8 занятий/1000 
разово 

 

16.15-17.00 Основы эстрадного танца * 
младший дошкольный возраст 
3500 мес./550 разово 

 Арт-студия * 
(методика Колпаковой Н.А.) 
школьники 
6400 мес. 8 занятий/1000 
разово 

 

17.15-18.00 Основы эстрадного танца * 
старший дошкольный возраст 
3500 мес./550 разово 

Бэби-фитнес 
от  2  лет 

4000 мес./800 разово 

 
Подготовка к школе 
4800 мес./900 разово 

Английский клуб  
Подгруппа 1 
от 3 лет 
3600 мес./700 разово 

18.10-18.55 Футбольный клуб «Мяч» * 
младший дошкольный возраст 
4500 мес./750 разово 

 Подготовка к школе  
1 год до школы 
4800 мес./900 разово 

Английский клуб  
Подгруппа 2 
от 3 лет 
3600 мес./700 разово 

19.05-19.50 Футбольный клуб «Мяч» * 
старший дошкольный возраст 
4500 мес./750 разово 

  
Подготовка к школе 
4800 мес./900 разово 

 



 

 СУББОТА 

10.30-11.15 ZUMBA  kids  (группа выходного 
дня) * 
дошкольники 
2000 мес./650 рвзово (пробн. 500) 

Клуб выходного дня * 
4-7 лет 
10.00-13.00 
1500 разово 
В программе: 
ZUMBA  kids/Хип-хоп 
Творческая мастерская 
Клуб маленьких исследователей 
Клуб интеллектуального развития 
Конструирование LEGO 
Спортивные и развлекательные 
мероприятия 

11.30-12.30 Хип-хоп * 
дошкольники 
2000 мес./800  разово (пробн. 500) 

12.40-13.40 Хип-хоп * 
школьники 
2000 мес./800 разово (пробн. 500) 

 Индивидуальные занятия по всем 
танцевальным направления 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

10.00-11.20 Я сам    3-4 года 
6400 мес./1200 разово 

   

11.30-12.15 Вместе с мамой  2-3 года 
4800 мес./900 разово 

   

16.15-17.00 Тхэ-квон-до 16.20-17.00 
Младшая группа 
4000 мес./800 разово 

Кулинарный мастер-
класс * 

4000 мес./1500 разово 

  

17.15-18.00 Тхэ-квон-до 17.10-18.10 
Средняя группа 
5000 мес./900 разово 

   

18.10-18.55 Тхэ-квон-до 18.20-19.40 
Старшая группа 
5600 мес./1000 разово 

  
Творческая  мастерская 

(живопись, лепка) 
дошкольники 

4800 мес./900 разово 

LEGO «Увлекательная 
математика» 
(Цифры и правила счета, 
освоение алгоритмов 
решения прим еров и задач) 
5-7 лет 
4800 мес./900 разово 

19.05-19.50    


