Стоимость пребывания в АНО ДО «Солнышко»
СЕНТЯБРЬ - ИЮНЬ 2019-2020
Стоимость
Режим

Что входит в стоимость
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Основной
06:15-20:00
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Обучение;
Воспитание;
Подготовка к школе;
Математика;
Развитие речи и обучение грамоте;
Обучение чтению (с 2,5 лет); чтение художественной,
научной и исторической литературы;
Логопедическое
сопровождение:
ежедневные
подгрупповые и индивидуальные занятия;
История России с театрализацией важнейших героических
событий истории Руси;
Окружающий мир: физика, химия, биология;
Опытно-экспериментальная деятельность;
Шахматы;
Конструирование, сборка роботов из лего, сборка роботов;
Творчество (рисование, лепка, аппликация);
Музыка: хор, групповые и индивидуальные занятия
вокалом;
Актёрское мастерство;
Театр танца, сценическое фехтование, сценические бои;
Театрализованная деятельность;
Музыкальные спектакли, мюзиклы, праздники;
Обеспечение всех детей костюмами для всех музыкальных
спектаклей и праздников;
Физкультура;
Хореография;
5-ти разовое питание, индивидуальное питание для
аллергиков и по желанию;
Уход и присмотр, свободная игровая деятельность и другие
режимные моменты;
Диагностика (учебная, психологическая);
Психологическое сопровождение;
Медицинское сопровождение (лор, педиатр, две
медицинские сестры);
Игровая деятельность в сопровождении взрослого;
Фото- и видеосъёмка всех праздников, музыкальных
спектаклей, занятий;
Видеонаблюдение во всех помещениях и на территории;
Высокопрофессиональная охрана;
Система тревожной сигнализации;
Жесткий пропускной режим для входящих на территорию
детского сада;
Прогулки (от 2 до 4 раз в день) на территории детского
сада, огражденной высоким сплошным забором, в
экологически чистом районе недалеко от Тимирязевского
лесопарка.

Стоимость дополнительного образования
в АНО ДО «Солнышко»
Название
дополнительной услуги
Английский язык с
носителем английского
языка
(2 раза в неделю)

СЕНТЯБРЬ - ИЮНЬ 2019-2020
Стоимость
Стоимость
Количество
одного
занятий в
детей в
занятия
месяц
группах
500 рублей
4000 – 5000
8-10 детей
рублей

Занятия с носителями
языка школы BKCInternational House
Преподаватель –
уроженец Англии
Занятия с носителями
языка школы BKCInternational House
Преподаватель –
уроженец Англии
ООО Центр восточной
медицины и
оздоровительных практик
Мастера Ши Янбина
Преподаватель –
уроженец Китая
ООО Центр восточной
медицины и
оздоровительных практик
Мастера Ши Янбина

Английский язык с
носителем английского
языка
(4-5 раз в неделю)

~700 – 1000
рублей

~20000 рублей

Китайский язык с
носителем китайского
языка (2 раза в неделю)

1000 рублей

8000 – 10000
рублей

Кунг-фу
(2 раза в неделю)

600 рублей

5000 - 6000
рублей

8-10 детей

Робототехника
(1 раз в неделю)

1000 рублей

4000 - 5000
рублей

6-8 детей

Занятия по робототехнике
проводят преподаватели
образовательного центра
«POLYCENT» polycent.ru

4000 - 8000
рублей

8-10 детей

Профессиональные
тренеры по бальным
танцам

Индивидуально
с парой
(мальчик и
девочка)

Профессиональные
тренеры по бальным
танцам

Бальные танцы
(2-3 раза в неделю)

500 рублей

Бальные танцы

1500 рублей
(750 рублей с
человека)

Ментальная арифметика

~550 рублей

~5500 рублей

Минигруппа или
индивидуально

Информация

5-6 детей

3-5 детей

Педагоги АНО ДО
«Солнышко»

Количество занятий определяется родителями.
Цена варьируется в зависимости от количества занятий.
02.08.2019 г.

