
Перечень внебюджетных программ на 2020-2021 уч. год. 

 
 

№ 

п/п 

Раздел Направление Услуга Возраст 

Продолжительн

ость 1 занятия 

Формат 

проведения 

занятия 

Стоимость 1 

занятия (руб) 

1 Высокие технологии 

(для высоких 

результатов) 

STEM 

образование 

для каждого  

STEM образование для 

каждого 
от 4 до 7 лет 

 

1-2 раза (60 

минут) 

 

очно 

 

700 

2 Высокие технологии 

(для высоких 

результатов) 

Баламетрикс  Баламетрикс от 5 до 12 лет 

 

2-3 раза (45 

минут) 

 

очно 1100 

3 Высокие технологии 

(для высоких 

результатов) 

Интерактивный 

метроном 

Интерактивный 

метроном 
от 5 до 18 лет  

 

2-3 раза (30 

минут) 

 

очно 900 

4 Высокие технологии 

(для высоких 

результатов) 

МАТАТА  Юный программист от 7 до 10 лет 

 

1 раз (60 минут) 

 

очно 700 

5 Высокие технологии 

(для высоких 

результатов) 

Комплекс БОС  БОС психологический от 4 до 18 лет 

 

1-2 раза (30 

минут) 

очно\дистанцио

нно 850 

6 Высокие технологии 

(для высоких 

результатов) 

Комплекс БОС БОС логопедический от 5 до 12 лет 

 

1 раз (30 минут) 

очно\дистанцио

нно 850 

7 Высокие технологии 

(для высоких 

результатов) 

Комплекс БОС 
БОС 

нейропсихологический 
от 5 до 12 лет 

 

1-2 раза (30 

минут) 

очно\дистанцио

нно 850 

8 Высокие технологии 

(для высоких 

результатов) 

Комплекс БОС 
БОС опорно-

двигательный 
от 4 лет 

 

1-2 раза (30 

минут) 

 

очно 850 

9 Высокие технологии 

(для высоких 

результатов) 

Комплекс БОС 
Учение с увлечением 

«Модуль БОС» 
от 5 до 12 лет 

 

1-2 раза (70 

минут) 

 

очно\дистанцио

нно  

1850 

10 Логопедическая 

помощь 

Индивидуальн

ые 
Веселые звуки  от 3 до 7 лет 

1 раз (30 минут) очно 
900 

11 
Логопедическая 

помощь 

Индивидуальн

ые 

Говоруны 

(индивидуальные 

занятия) 

от 2 до 7 лет 

1-3 раза (30 

минут) 

очно 

1000 



12 Логопедическая 

помощь 

Индивидуальн

ые 
Для самых маленьких до 4 лет 

1 раз (30 минут) очно 
800 

13 Логопедическая 

помощь 

Индивидуальн

ые 
Исправляем звуки  от 3 до 10 лет 

2 раза (30 минут) очно 
1250 

14 
Логопедическая 

помощь 

Индивидуальн

ые 

Программа по работе с 

логоневрозом у детей 

дошкольного возраста  

от 5 до 7 лет 

 

2 раза (30 минут) 

очно 

1500 

15 Логопедическая 

помощь 
Групповые Научусь говорить  от 1,5 до 5 лет 

1-2 раза (30 

минут) 

очно 
700 

16 Логопедическая 

помощь 
Групповые Логоритмика  от 3 до 6 лет 

2 раза (45 минут) очно\дистанцио

нно 
650 

17 Логопедическая 

помощь 
Групповые 

Говоруны (групповые 

занятия) 
до 3 до 7 лет 

1-3 раза (30 

минут) 

очно\дистанцио

нно 
700 

18 Логопедическая 

помощь 
Групповые Читалочка  от 5 до 7 лет 

1-2 раза (60 

минут) 

очно\дистанцио

нно 
750 

19 

Логопедическая 

помощь 
Томатис 

Диагностическое 

исследование методом 

аудиометрии 

«ТОМАТИС» 

от 3 до 18 лет 

 

1 раз (90 минут) 

 

 

очно 

 

2000 

20 

Логопедическая 

помощь 
Томатис 

Аудио-вокальные 

тренировки методом 

А.Томатис 

от 3 до 18 лет 

 

2-3 раза (2 часа) 

 

очно 

 

 

1950 

21 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 

Академия маленьких 

интеллектуалов 
от 5 до 7 лет 

 

1 раз (45 минут) 

очно\дистанцио

нно 900 

22 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 

Гимнастика мозга 

(групповые занятия) 
от 7 до 12 лет 

 

1 раз (45 минут) 

очно\дистанцио

нно 800 

23 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 

Гимнастика мозга 

(индивидуальные 

занятия) 

от 7 до 12 лет 

 

1 раз (45 минут) 

очно\дистанцио

нно 1500 

24 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 
Нумикон  от 3 до 8 лет 

 

2 раза (60 минут) 

очно 

650 

25 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 
Я и мир Монтессори  до 3 лет 

 

По запросу (90 

минут) 

очно 

800 



26 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 
Будь внимателен  от 6 до 9 лет 

 

1-2 раза (45 

минут) 

очно\дистанцио

нно 750 

27 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 
Бусинки   от 3 до 5 лет 

 

2 раза (45 минут) 

 

очно 1100 

28 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 
Увлекательный квест  

от 1,5 до 12 

лет 

 

1 раз (60 минут) 

 

очно 

 

600 

29 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 
Монтеклассики 1  от 3 до 6 лет 

 

2 раза (60 минут) 

очно 

650 

30 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 
Монтеклассики 2 от 3 до 6 лет 

 

2 раза (120 

минут) 

очно 

800 

31 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Развивающие 

занятия 

Помоги мне это сделать 

самому  
до 3 лет 

 

По запросу (90 

минут) 

очно 

800 

32 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Мир лего Лего-мастерская  от 3 до 7 лет 

 

1 раз (45 минут) 

очно\дистанцио

нно 650 

33 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Мир лего Лего-техник  от 6 до 10 лет 

 

1 раз (45 минут) 

очно\дистанцио

нно 700 

34 Интеллектуальное 

развитие 

(приумножаем знания) 

Дефектологиче

ская помощь 

Индивидуальные 

занятия с дефектологом  
от 3 до 5 лет 

 

1-2 раза (30-45 

минут) 

очно\дистанцио

нно 1100 

35 Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Дошкольникам 

Комплексное развитие 

дошкольников 5-7 лет   
от 5 до 7 лет 

2 раза (45 минут) очно\дистанцио

нно 
750 

36 Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Дошкольникам Научусь-ка я читать  от 5 до 7 лет 

1 раз (45 минут) очно\дистанцио

нно 
550 

37 Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Дошкольникам 

Почемучки (групповые 

занятия) 
от 3 до 7 лет 

1 раз (30 минут) очно\дистанцио

нно 
750 

38 
Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Дошкольникам 

Почемучки 

(индивидуальные 

занятия)  

от 3 до 7 лет 

 

1 раз (30 минут) 

очно\дистанцио

нно 900 

39 Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Дошкольникам Умники и умницы  6-7 лет 

1-2 раз (45 

минут) 

очно\дистанцио

нно 
600 



40 
Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Дошкольникам 

Я занимаюсь 

математикой: решаю и 

считаю  

5-7 лет 

1 раз (45 минут) очно\дистанцио

нно 500 

41 Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Дошкольникам Я учусь писать  от 5 до 7 лет 

1 раз (45 минут) очно 
550 

42 Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Школьникам Академия знаний  от 7 до 10 лет 

1 раз (45 минут) очно\дистанцио

нно 
900 

 

43 
Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Школьникам 

Большие прогулки по 

волшебной стране 

"Математика"  

от 7 до 14 лет 

 

1 раз (45 минут) 

очно\дистанцио

нно 650 

44 Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Школьникам 

Грамматика 

английского языка  
от 7 до 18 лет 

2 раза (45 минут) очно\дистанцио

нно 
700 

45 Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Школьникам Грамотный школьник  от 7 до 12 лет 

1-2 раза (60 

минут) 

очно\дистанцио

нно 
1100 

46 Подготовка к школе и 

помощь в обучении 
Школьникам 

Учимся писать без 

ошибок  
от 9 до 12 лет 

1 раз (45 минут) очно\дистанцио

нно 
650 

47 Психологическая 

помощь 
Дошкольникам 

Дай друг на счастье 

лапу мне  
от 3 до 7 лет 

1 раз (30 минут) очно 
600 

48 Психологическая 

помощь 
Дошкольникам Лапуля  до 3 лет 

2 раза (30 минут) очно 
550 

49 Психологическая 

помощь 
Дошкольникам Малыши крепыши  до 3 лет 

2 раза (45 минут) очно 
650 

50 Психологическая 

помощь 
Дошкольникам Песочная живопись  от 5 до 7 лет 

1 раз (45 минут) очно 

 
500 

51 Психологическая 

помощь 
Дошкольникам Семицветик  от 2 до 6 лет 

1 раз (30 минут) очно 
900 

52 Психологическая 

помощь 
Дошкольникам Учение с увлечением  от 5 до 7 лет 

1-2 раза (60 

минут) 

очно\дистанцио

нно 
1200 

53 Психологическая 

помощь 
Школьникам Игры всерьез  от 5 до 15 лет 

1-2 раз (60 

минут) 

очно 
750 

54 Психологическая 

помощь 
Школьникам Лидер от 6 до 15 лет 

1 раз (45 минут) очно\дистанцио

нно 
1000 

55 Психологическая 

помощь 
Школьникам Мы взрослеем  от 10 до 12 лет 

1 раз (60 минут) очно\дистанцио

нно 
1000 

 

56 Психологическая 

помощь 
Школьникам 

Практическая 

нейропсихология для 

детей (индивидуальные 

занятия) 

от 5 до 12 лет 

 

1 раз (60 минут) 

 

очно\дистанцио

нно 
2000 



57 

Психологическая 

помощь 
Школьникам 

Практическая 

нейропсихология для 

детей (групповые 

занятия) 

от 5 до 12 лет 

 

1 раз (60 минут) 

 

очно\дистанцио

нно 
1700 

58 Психологическая 

помощь 
Школьникам Путь к успеху от 7 до 12 лет 

1 раз (60 минут) очно\дистанцио

нно 
1100 

59 Психологическая 

помощь 
Школьникам Школа грамотеев от 5 до 9 лет 

1-2 раз (60 

минут) 

очно\дистанцио

нно 
1200 

 

 

60 

Помощь родителям 
Обучение и 

консультации 

Дети - это просто 

(абонемент) 
взрослые 

 

1 раз (90 минут) 

 

очно\дистанцио

нно 

абонемент 5 

занятий - 3000 

61 
Помощь родителям 

Обучение и 

консультации 

Дети – это просто 

(разовое) 
взрослые 

1 раз (90 минут) очно\дистанцио

нно 
1000 

62 
Помощь родителям 

Обучение и 

консультации 
Мудрые родители взрослые 

1 раз (60-90 

минут) 

очно\дистанцио

нно 
1100 

 

63 
Помощь родителям 

Обучение и 

консультации 

Семейное 

консультирование 
взрослые 

90 минут очно\дистанцио

нно 
2500 

 

64 

Помощь родителям 
Обучение и 

консультации 

Диагностическое 

обследование одним 

специалистом по 

6запросу родителя (без 

рекомендаций) 

до 3 лет, от 3 

до 12 лет, 

подросткам 

 

1 раз (60 минут) 

 

очно\дистанцио

нно 1000 

65 

Помощь родителям 
Обучение и 

консультации 

Индивидуальное 

диагностическое 

занятие с одним 

специалистом, с 

выдачей рекомендаций 

до 3 лет, от 3 

до 12 лет, 

подростки 

 

1 раз (45 минут) 

 

очно\дистанцио

нно 1700 

66 

Помощь родителям Досуг детей 
Группа выходного дня 

"Мэри Поппинс" 

до 3 лет, от 3 

до 7 лет 

1 раз (3 часа)  

очно 

 

2950 

67 

Помощь родителям Досуг детей 
Группа выходного дня 

"Мэри Поппинс Лайт" 

до 3 лет, от 3 

до 7 лет 

1 раз (2 часа)  

очно 

 

1700 

 

68 
Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Изобразительн

ое искусство 
Волшебная глина от 3 до 12 лет 

 

1 раз (45 минут) 

 

очно 
600 



 

69 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Изобразительн

ое искусство 
Маленький художник от 4 до 13 лет 

 

1 раз (45 минут) 

 

очно\дистанцио

нно 600 

 

70 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Изобразительн

ое искусство 
Нитяная графика от 7 до 10 лет 

 

1 раз (45 минут) 

 

очно 
600 

 

71 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Художественно

-прикладное 

творчество 

Пластилиновая сказка от 5 до 7 лет 

 

1 раз (45 минут) 

 

очно 
600 

 

72 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Художественно

-прикладное 

творчество 

Маленькие умельцы от 3 до 8 лет 

 

 

1 раз (45 минут) 

 

очно 
650 

 

73 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Художественно

-прикладное 

творчество 

Мультстудия: 

волшебный мир 

мультипликации 

от 5 до 15 лет, 

подросткам 

 

 

1 раз (60 минут) 

 

очно 
700 

 

74 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Художественно

-прикладное 

творчество 

Цветик-семицветик от 3 до 5 лет 

 

1 раз (45 минут) 

 

очно 
500 

 

75 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Музыкальное 

развитие 
Маленький маэстро от 4 до 9 лет 

 

1-2 раза (45 

минут) 

 

 

очно 

 

1000 

 

76 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Музыкальное 

развитие 
От звука к музыке от 3 до 12 лет 

 

 

2 раза (45 минут) 

 

 

очно 

 

600 

 

77 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Музыкальное 

развитие 
Веселый язычок  от 2 до 6 лет 

 

2 раза (30 минут) 

 

очно 
500 



 

78 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Театральное 

развитие 
Театральный сундучок от 3 до 5 лет 

 

 

1 раз (30 минут) 

 

очно 
500 

 

79 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

Театральное 

развитие 
Ролевое фехтование от 5 до 10 лет 

 

 

2 раза (45 минут) 

 

очно 
600 

 

80 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

В ритме танца 
Акробатический рок-н-

ролл 

от 7 до 12 лет; 

подростки 

 

 

2 раза (60 минут) 

 

очно 
750 

 

81 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

В ритме танца Аллея танца  от 7 до 14 лет 

 

1-2 раза (45 

минут) 

 

очно 
600 

 

82 

Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

В ритме танца Студия хореографии от 3 до 7 лет 

 

 

2 раза (30 минут) 

 

очно 
500 

83 Творческое и 

эстетическое развитие 

(раскрываем 

творческий потенциал) 

В ритме танца Вдохновение от 3 до 7 лет 

 

 

2 раза (30-45 

минут) 

 

 

очно 
550 

84 

Физическое развитие 
Соляная 

пещера 
Соляная пещера 

от 5 до 12 лет, 

подростки, 

взрослые 

 

1 раз (30 минут) 

 

очно 

 

250 

 

85 

 

Физическое развитие 
Маленькие 

чемпионы 
Детский фитнес от 3 до 6 лет 

2 раза (45 минут) очно\дистанцио

нно 500 

86 
Физическое развитие 

Маленькие 

чемпионы 
Младшая лига от 4 до 8 лет 

 

2 раза (45 минут) 

 

очно 
600 

87 

Физическое развитие 
Маленькие 

чемпионы 

Обучение плаванию 

(групповые занятия) 
от 3 до 8 лет 

 

2 раза (45 минут) 

 

очно 

 
800 

88 

Физическое развитие 
Маленькие 

чемпионы 

Обучение плаванию 

(индивидуальные 

занятия) 

от 3 до 8 лет 

 

2 раза (45 минут) 

 

очно 

 

1000 



 

89 
Физическое развитие 

Маленькие 

чемпионы 

ОГ с элементами 

Айкидо  
от 4 до 7 лет 

2 раза (45 минут) очно 
600 

90 
Физическое развитие 

Маленькие 

чемпионы 
Детская йога от 6 до 16 лет 

2 раза (45 минут) очно\дистанцио

нно 
500 

91 
Физическое развитие 

Академия 

спорта 
Аэрофитнес от 7 до 12 лет 

1 раз (45 минут) 

 

очно 

 
700 

92 
Физическое развитие 

Академия 

спорта 

ОФП с элементами 

Айкидо 
от 7 до 15 лет 

2 раза (45 минут) очно 
350 

93 
Физическое развитие 

Академия 

спорта 
Тхэквондо от 5 до 15 лет 

2 раза (45 минут) очно 
450 

 

94 
Физическое развитие 

Академия 

спорта 
У-шу от 7 до 16 лет 

2 раза (90 минут) очно 
450 

95 
Физическое развитие 

Академия 

спорта 
Фитбол от 7 до 12 лет 

2 раза (45 минут) очно 
500 

 

96 Взрослым 
Психологическ

ая помощь 

Практическая 

нейропсихология для 

взрослых 

Взрослые 

 

1 раз (90 минут) 

 

 

очно\дистанцио

нно 

2400 

97 

Взрослым 
Психологическ

ая помощь 
Перезагрузка Взрослые 

 

1 раз (2 часа) 

 

очно\дистанцио

нно 2000  

98 

Взрослым 
Психологическ

ая помощь 

Индивидуальная 

консультация 

психолога 

взрослые 

 

1 раз (90 минут) 

очно\дистанцио

нно 2000 

99 

Взрослым 

Физкультурно-

оздоровительна

я помощь 

Аллея танца (взрослые) Взрослые 

2 раза в неделю 

(60 минут) 

 

очно 600 

 

100 Взрослым 

Физкультурно-

оздоровительна

я помощь 

Шейпинг (взрослые) взрослые 

 

2 раза (60 минут) 

очно\дистанцио

нно 550 

 


