Прайс на занятия детского центра «Радуга» 2017-2018 уч.г.
Группы

Мини-сад «Умка»
Группы:

от 2-х до 3 лет
от 3-х до 4 лет
от 4-х лет

Раннее развитие
«Смышлёный карапуз»
от 9 месяцев до 3-х лет

Комплексные занятия

«Познавайка»
от 3-х до 5 лет

Подготовка к школе
«Юный эрудит»
от 5 до 7 лет

Краткое описание
Группа социализации и адаптации к детскому коллективу.
Количество детей в группе: 7.
Занятия 3-5 раз в неделю по 3 часа с 10 до 13.
Режим дня: 3 развивающих занятия в день по расписанию
- математика,
- развитие речи,
- окружающий мир,
- творчество,
- физкультура,
- музыка,
- творчество,
- театр сказки,
- литературное чтение,
свободная игровая деятельность, сюжетно-ролевые игры, сокопауза.
Комплексные развивающие занятия вместе с мамой.
Количество детей в группе: 6.
Группа подбирается по возрасту, с разницей в 2-3 месяца.
Занятия направлены на развитие интеллекта, творческих, музыкальных
способностей и навыков самостоятельности малыша.
Ваш ребенок подружится со сверстниками, научится думать, фантазировать, создавать своими руками, рисовать, лепить, освоит подвижные и
интеллектуальные игры. Приобретет уверенность при общении с другими детьми и взрослыми.
Вы определите задатки своего малыша, начнете лучше его понимать,
справитесь с «родительским выгоранием».
Используются основные методики раннего развития: М. Монтессори,
Г. Домана, Сесиль Лупан, Н.А.Зайцева, Б.П. и Л.А.Никитиных, Кумона.
Ранняя подготовка к школе.
Количество детей в группе: 6
Обучение математике, грамоте, развитие речи, знакомство с окружающим миром.
Логические , творческие , музыкальные упражнения.
Подготовка к школе.
Количество детей в группе: 6
Обучение счёту, письму, чтению; знакомство с окружающим миром;

Стоимость

Абонемент:
12 занятий 9000р. (3-х дневка, 750 р/день)
Разовое: 1000р.
Первичное: 700р.

Абонемент (8 зан) 4400р. - 1занятие 550р.
Абонемент (4 зан) 2400р.- 1 занятие 600р.
Разовое: 700р.

Абонемент (8 зан) 4400р. - 1занятие 550р.
Абонемент (4 зан) 2400р.- 1 занятие 600р.

Абонемент (8 зан) 4400р. - 1занятие 550р.
Репититор инд 1000р

Английский язык

Музыкальные занятия
от 1,6 до 4,5 лет

Музыкальный театр
от 5 лет

Изостудия
«Творческий малыш»
от 3 лет

Юный декоратор
от 5,5 до 12 лет

Шахматы
от 4 до 12 лет

Ритмика для малышей
от 3,5 лет

Хореография
от 4,5 лет

развитие внимания, памяти, воображения, речи, логического, пространственного и наглядно-образного мышления; формирование целеустремленности, мотивации к обучению, успешности.
Обучение грамоте и счёту происходит, опираясь на изучение окружающего мира через проектную деятельность, опыты, исследования и игры.
Курс для дошкольников и младших школьников.
Занятия направлены на овладение всеми языковыми навыками (аудирование, чтение, говорение и письмо). Уроки ведутся в музыкальноигровой форме. Занятия проводятся по методикам: «Here’s Patch the
Puppy» ,"Excellent" Coralyn Bradshaw и «Spotlight» (Английский в фокусе)
На занятиях дети поют, двигаются, играют на музыкальных инструментах, слушают музыку и музыкальные сказки, знакомятся с музыкальными инструментами и окружающим миром. Играя, дети легко развивают
ладовый, звуковысотный и динамический слух, чувство ритма, память,
внимание и координацию движений.
Постановка музыкальных спектаклей. Музыкальные упражнения, основы вокала, актерское мастерство. Развитие творческого потенциала, любови к музыке, лидерских качеств, социальных навыков и уверенности в
себе.
Рисование, лепка, аппликация, роспись, изготовление поделок из различных материалов. Знакомство с основами композиции, цветовидения и
изобразительными техниками (живопись, графика), работа разнообразными материалами
Развитие образного мышления, пространственного видения, художественного вкуса. Развитие мелкой моторики, глазомера посредством работы с разнообразными материалами. Обучение приемам декора.
Группы формируются по навыкам: начальный и продвинутый.
В группе 6-8 детей.
Занятия проходят 2 раза в неделю, по выходным дети приглашаются на
шахматные турниры.
Развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения
согласовывать движения с музыкой. Дети учатся простейшим танцевальным движениям, выразительному жесту, специальное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве
Программа включает в себя современную хореографию, пластику, ритмику, растяжку. Занятия направлены на укрепление костно-мышечного
аппарата, исправление и постановку осанки, развитие гибкости и пла-

Абонемент (8 зан) 4400р. - 1занятие 550р.
Абонемент (4 зан) 2400р.- 1 занятие 600р.
Разовое: 700р.
Репетитор инд. 1000р

Абонемент (8 зан) 4000р. - 1 занятие 500р.
Абонемент (4 зан) 2200р . - 1 занятие 550р.
Разовое: 600р

.

Абонемент (8 зан) 4000р. - 1 занятие 500р.
Абонемент (4 зан) 2200р . - 1 занятие 550р.
Разовое: 600р
Абонемент (8 зан) 4000р. - 1 занятие 500р.
Абонемент (4 зан) 2200р . - 1 занятие 550р.
Разовое: 600р
Абонемент (8 зан) 4000р. - 1 занятие 500р.
Абонемент (4 зан) 2200р . - 1 занятие 550р.
Разовое: 600р

Абонемент (8 зан) 4000р. - 1 занятие 500р.
Абонемент (4 зан) 2200р . - 1 занятие 550р.
Разовое: 600р

стичности.

Юный умелец
от 5 лет

Знаток
Основы электроники
от 5 лет

Выпиливание лобзиком, выжигание. Поделки из дерева и других материалов
Основы электроники на конструкторах Знаток.
Цель: Познакомить с фундаментальными физическими понятиями из области электричества и научить работать с компонентами электросхемы.

Логопед

Абонемент (8 зан) 4000р. - 1 занятие 500р.
Абонемент (4 зан) 2200р . - 1 занятие 550р.
Разовое: 600р
Первичная консультация – 1200р
Повторное занятие (45 мин) – 900р
Первичный прием – 2000р/час
Индивидуальный прием –
детский 2000р/45 мин,
взрослый -2500р/час

Психолог, песочная терапия, канистерапия

Репетиторы начальная школа

Индивидуальное занятие (45 мин) – 1000р

Проведение Дней Рождения

От 6000 руб

Скидки на услуги центра
1. При приобретении абонемента на две и более программы предоставляется скидка 10% на каждую программу*.
2. При посещении Центра двумя и более детьми из одной семьи предоставляется скидка 15% на каждого ребенка*.
3. Перенос пропущенных занятий осуществляется по справкам.

г.Одинцово, ул. Маковского д.16 ( 8 микрорайон )

тел. город. 8 (498) 601 07 67

тел. моб. 8 985 415 05 41

*Данное предложение действительно для всех услуг, кроме индивидуальных и разовых занятий, занятий в минисадике «Умка», Проведения Дней рождений и праздников.

