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Расписание и стоимость занятий на 2018/19 учебный год
Название
программы
Основы
изобразительной
грамотности и
рисования

Музыкальные
занятия
Обучение игре на
музыкальных
инструментах

Развивающие
программы для
дошкольников
английский язык,
изобразительное
творчество

Развивающие
программы для
дошкольников
развитие речи;
обучение грамоте;
математика;
музыкальное
развитие.

Время

Вторник, четверг
09-30 - 11-30
15-45 - 18-00

Понедельник,
четверг.
15-00 - 19-00
Вторник, пятница
15-00 - 19-00

Вторник,
четверг, пятница
09-30 - 13-30

Понедельник,
среда, пятница
09-30 - 13-30

Подготовка детей к
обучению в школе

Вторник, четверг
17-45 - 18-45

Логопедические
занятия
Английский язык

Вторник,
Пятница
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.

Содержание курса

Стоимость
(руб./месяц)

Занятия для детей от 4 лет.
Работа в различных техниках.
Группа до 8 человек.

6000= 8 зан/45мин
4000= 4 зан/45мин

Занятия для детей от 6 лет (ф-но), от
10 лет (гитара).
Программа музыкальной студии
рассчитана на 5 лет обучения (ф-но),
на 2 года (гитара).
72 учебных часа в год по каждой
специальности.
Занятия проводятся индивидуально.

Фортепиано
7500= 8 зан/40мин
6500= 8 зан/30мин

Комплексные занятия для детей от 4
до 6 лет. Программа включает
следующие предметы: английский
язык, изобразительное творчество.
В игровые перерывы дети
успевают:
- Посмотреть кукольный спектакль.
- Полепить или сделать поделку
своими руками.
- Послушать сказку или поиграть.
Группа до 8 человек.
Комплексные занятия для детей от 4
до 6 лет. Программа включает
следующие предметы: развитие речи;
обучение грамоте; математика;
музыкальное развитие.
В игровые перерывы дети
успевают:
- Посмотреть кукольный спектакль.
- Полепить, порисовать или сделать
поделку своими руками.
- Послушать сказку или поиграть.
Группа до 8 человек.
Комплексные занятия для детей от 4
до 6 лет. Занятие включает
следующие предметы: развитие речи;
обучение грамоте; математика.
Группа до 8 человек.
Преодоление речевых нарушений.
Индивидуальные занятия
Индивидуальные занятия

Гитара
7500= 8 зан/45мин
3700= 4 зан/45мин

11500= 20 зан/мес.
(по 30 мин)

11500= 20 зан/мес.
(по 30 мин)

6000= 16 зан/25мин

1 занятие от 1200=
1 занятие от 1200=

