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Название
услуги

Содержание работы

СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:
ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ

Основная цель:
 обеспечение
непрерывности
и
преемственности дошкольного и школьного
образования.
Основные задачи образовательного процесса
при подготовке к обучению в школе:
o пробуждение
у
ребенка
любознательности,
исследовательского
интереса и формирование на этой основе
умения учиться;
o развитие
инициативности
и
самостоятельности как важных условий
последующего
включения
ребенка
в

Телефон: 75 – 61 – 14
Сроки
освоения
программ

1 год

Количество
часов в месяц
(усредненное)

Стоимость
услуги

33 часа

Групповые
занятия:
2595 рублей/
месяц

Название
услуги

Содержание работы

школьную учебную деятельность;
o развитие
и укрепление здоровья
ребенка;
o психологическая адаптация ребенка к
последующему школьному обучению.
Занятия
предполагают
развитие
индивидуальных
способностей
через
приобщение к чтению художественной
литературы, занятия с развивающими
СОЦИАЛЬНО –
играми, конкурсы поделок и рисунков,
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
участие в конкурсах, олимпиадах, работа с
НАПРАВЛЕНИЕ:
on-line обучающими системами. Также режим
ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ
ШПД включает ежедневную прогулку;
(ШПД).
качественное
выполнение
домашнего
КОМПЛЕКСНАЯ
задания
под
руководством
педагога.
ПРОГРАММА
Благодаря
небольшой
наполняемости
«ГИМНАЗИСТ»
группы,
педагог-воспитатель
имеет
возможность осуществить индивидуальный
подход
к
каждому
ребенку
через
индивидуально – групповые консультации.
Основные задачи курсов:
o расширение программного материала;
СОЦИАЛЬНОo организация работы с одарёнными
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
детьми с целью развития их познавательных
НАПРАВЛЕНИЕ:
интересов, творческих способностей и
«ВОЛШЕБНИЦА РЕЧЬ»
становления исследовательской позиции
учащихся;

Сроки
освоения
программ

Количество
часов в месяц
(усредненное)

Стоимость
услуги

4 года
помодульно –
1 год
(сентябрь –
май
включительно)

60 часов и
более
(образователь
ные
экскурсии,
внеурочная
деятельность,
внеклассные
мероприятия)

Групповые
занятия:
1660 рублей/
месяц

6 -8часов

Групповые
занятия:
от 8 человек 1030 руб/месяц;
3-7 человек –
1350руб/месяц.
Индивидуальные

4 года
помодульно –
1 год
(сентябрь –
май
включительно)

Название
услуги

Сроки
освоения
программ

Содержание работы
предупреждение
учащихся, выравнивание
позиций.
o

неуспешности
их стартовых

СОЦИАЛЬНО –
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:
ПРОГРАММЫ
УГЛУБЛЕННОГО И
РАСШИРЕННОГО
ИЗУЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТОВ
«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК»;
«УМНИКИ И
УМНИЦЫ»
(МАТЕМАТИКА)

Основные задачи курсов:
o расширение и углубление
программного материала;
o организация работы с одарёнными
детьми с целью развития их познавательных
интересов, творческих способностей и
становления исследовательской позиции
учащихся;
o проектная деятельность

СОЦИАЛЬНО –
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

Основные задачи курсов:
o расширение программного материала;
o организация работы с одарёнными
детьми с целью развития их познавательных
интересов, творческих способностей и
становления исследовательской позиции
учащихся;
o проектная деятельность

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:

Задачи курса:
o организация

работы

Количество
часов в месяц
(усредненное)

с

одаренными

Стоимость
услуги
занятия –
руб/месяц

4 года
помодульно –
1 год
(сентябрь –
май
включительно)

6 - 8 часов

4 года
помодульно –
1 год
(сентябрь –
май
включительно)

6 - 8 часов

4 года
помодульно –

6 - 8 часов

2490

Групповые
занятия:
от 8 человек 1030 руб/месяц;
3-7 человек –
1350руб/месяц.
Индивидуальные
занятия – 2490
руб/месяц
Групповые
занятия:
от 8 человек 1030 руб/месяц;
3-7 человек –
1350руб/месяц.
Индивидуальные
занятия – 2490
руб/месяц
Индивидуальные
занятия – 2075

Название
услуги
ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА
ФОРТЕПИАНО

Содержание работы
детьми с целью развития их творческих
способностей;
o выявление зон ближайшего развития
интересов учащихся;
o создание условий для успешности детей
в разных областях.

ПРИСМОТР И УХОД
ЗА ДЕТЬМИ

Цели
и
задачи
Международной
Специализированной Школы (МСШ):
o
обеспечение выполнения обязательств
СОЦИАЛЬНО –
по реализации программ углубленного
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
лингвистического образования;
НАПРАВЛЕНИЕ:
o повышение уровня лингвистической
МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН компетентности учеников, через погружение
в иностранный язык и последующая
АЯ ШКОЛА (МСШ)
независимая оценка знаний учащихся (в т.ч.
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
ГИА-9, ГИА-11, сертифицирование на
уровень владения английским языком:
SELT, IELTS, TOEFL, FCE, CAE, Flyers,
Movers, Starters)

Сроки
освоения
программ
1 год
(сентябрь –
май
включительно)
1 год
(сентябрь –
май
включительно)

1 год
(сентябрь –
май
включительно)

Количество
часов в месяц
(усредненное)

Стоимость
услуги
руб/месяц

Групповая услуга
(не
менее
20
человек):
2/4 часа в день 2часа в день – 435
руб/мес
4 часа в день –
840 руб/мес

16 - 24 часа

Групповые
занятия:
3000
рублей/месяц

