
Цены действуют с 01.01.2023

Приложение №1 к 
договору оказания                                         

услуг 

Наименование описание продолжительность Разовое/индивидуальное посещение Пакет

Бэби-группа
Комплексно-развивающие занятия для маленьких 

детей возраста от 0 до 3 х лет 60 мин 2 раза в неделю
500 руб/пробное занятие                     

1 500 руб/занятие

4 400 руб/мес 

Мини-сад

"Комплексно-развивающая группа 
кратковременного пребывания 

от 3 до 5 лет
(неполный день - только основная программа - с 9 

до 13:00);
(полный день - основная программа+продлёнка - с 9 

до 18:00 ) 
Питание по отдельной стоимости, ~300руб/день 

(завтрак+обед+полдник) "

ежемесячный взнос 
за программу         25 

000 руб неп/день

Нулевой класс 

"Группа комплексной подготовки к школе от 5 до 7 
лет 

(неполный день - с 9 до 13:00, ПН-ПТ;
полный день - с 9 до 18:00 ) 

Питание по отдельной стоимости, ~300руб/день 
(завтрак+обед+полдник) "

"ежемесячный взнос 
за программу  

27 000 неп/день, 
40 000 полный день"

Экспресс-подготовка к школе
Комплекс занятий на обучение чтению, математике 
и письму в игровой форме для детей от 5 до 7 лет 3 часа 1 раз в неделю

Входная диагностика 3 250 руб 8 500 руб/мес

Творческая мастерская

Групповые занятия (рисование разными техниками, 
лепка, поделки из различных материалов), возраст 

от  2 до 16 лет
от 30 до 45 минут  1-2 раза в 

неделю

600 руб/пробное зан в группе                             
30 мин 850 руб/занятие 45мин 1 200 

руб/занятие
 7 040 руб/пакет

Музыкальное занятие, хореография Групповые занятия с 3 лет 45 минут 1-2 раза в неделю
550 руб/пробное зан в группе                          

1 150 руб/занятие
6 800 руб/пакет

Музыкально-сенсорная 
лаборатория Групповые занятия с 6 месяцев до 5 лет 60 минут 1 раз в 2 недели

900 руб/занятие

Сюжетно-ролевая игра  Групповые занятия с 3 лет 90 минут 1 раз в 2 недели 900 руб/занятие
Научная лаборатория "Хочу всё 

знать" Групповые занятия с 4 лет  60 минут 1 раз в неделю
1 200 руб/занятие

Первичная диагностика и 
консультация взрослого с 18 лет 

логопед 60 минут
4 150 рублей

Логопед, индивидуальное занятие (с 
18 лет) 45 минут   

2 800 рублей

Консультация логопеда 60 минут 3 250 рублей

Логопед, индивидуальное занятие 
(детское) 30 минут  

1 000 руб/занятие

Логопед, индивидуальное занятие 
(детское) 45 минут   

1 500 руб/занятие

Логопед, индивидуальное занятие 
(детское) 60 минут  

2 000 руб/занятие

Консультирование / занятие 
психолога (личностное – для 

взрослых) 60 минут

5 000 рублей

Консультирование / занятие 
психолога (семейное) 60 минут

8 000 рублей

Коуч-сессия индивидуальная 60 минут
10 000 рублей

Консультация  раннего развития 
(психолог) от рождения до года 60 минут

3 250 рублей

Консультирование психолога, 
нейропсихолога (детское)  60 минут

3 250 рублей

Диагностика психолога 90 минут 4 150 рублей

Диагностика нейропсихолога 90 минут 7 650 рублей

Занятие психолога, нейропсихолога 
(детское) от 30 минут до 60 минут

1 000 руб/30 мин       
1 500 руб/45 мин     2 

000 руб/60 мин

"Годовая программа, 
рассчитанная на 10 месяцев. 
2 последние недели августа - 
погружение в жизнь центра; 

сентябрь-май - образовательная 
программа.  

"

"Годовой взнос 35 000
(независимо от месяца 

присоединения к группе) "

Развивающие занятия

Услуги специалистов



Обучение по основным предметам:
математика
русский язык
литература
окружающий мир
технология

Внешкольные занятия 
музыка 1 раз в неделю 
ИЗО 1 раз в неделю
танцы 2 раза в неделю 
ОФП 1 раз в неделю
английский язык 1 раз в неделю
Развивающие занятия 1 раз в неделю
Коммуникативная группа 1 раз в неделю 
Проектная деятельность

Группа продленного дня 
Прогулка
Обучение как эффективно делать Домашнее 
задание, выполнение текущего ДЗ
Свободная игра
Программа развития софт скиллс 
Каждый день разные блоки: АстроШеф, Клуб 
путишественников, Шахматный клуб, Свободная 
игра по Бахотскому, настольные игры, 
Директорский час, Киноклуб.

16.00 полдник
Контрольные срезы, мониторинг достижений 
ребенка

Групповое сопровождение психолога и тьютора 
Промежуточная аттестация в гос.школе с 
сопровождением. 

Питание 3х разовое - оплата отдельно

Обучение по основным предметам:

Занятия 5 дней в неделю, время 
пребывания ребенка в школе с 
8:30  до 18.00

математика + Суббота с 9.00 до 14.00
русский язык
литература
окружающий мир
технология

Внешкольные занятия 
музыка 1 раз в неделю 
ИЗО 1 раз в неделю
танцы 2 раза в неделю 
ОФП 1 раз в неделю
английский язык 1 раз в неделю
Развивающие занятия 1 раз в неделю
Коммуникативная группа 1 раз в неделю 
Проектная деятельность

Группа продленного дня 
Прогулка
Обучение как эффективно делать Домашнее 
задание, выполнение текущего ДЗ
Свободная игра
Программа развития софт скиллс 
Каждый день разные блоки: АстроШеф, Клуб 
путишественников, Шахматный клуб, Свободная 
игра по Бахотскому, настольные игры, 
Директорский час, Киноклуб.

16.00 полдник
Клуб АстроУм                   (по субботам)
(развитие пяти видов мышления) 
Нейрогимнастика 
Коммуникативная группа
Игра ГО
Медиа-грамотность

+Полная программа изучения способностей, 
талантов, умений, навыков, карта развития для 
дальнейшей  профориентации.
Контрольные срезы, мониторинг достижений 
ребенка
Групповое сопровождение психолога и тьютора

 + индивидуальное сопровождение тьютора
Промежуточная аттестация в гос.школе с 
сопровождением. 

Питание 3х разовое - оплата отдельно

35 000 руб/мес

53 000 руб/мес

Пакет "Оптимальный"

Пакет "Выгодный"

Занятия 5 дней в неделю, время 
пребывания ребенка в школе с 

8:30  до 18.00

Начальная школа


