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ДЦ "Надежда"  Прайс-лист на 2019-2020 учебный год
Комплексные программы 1 занятие Стоимость 

абонемента
Компоненты программы                    
(кол-во занятий в неделю)

Описание программы          
(расписание)

Годовасики 1-2 года  
Малышата 2-3 года 
(8 посещений)

350 
(250)

2000 Развитие интеллекта (1) 
Арт-студия (1) Музыка (1) 
Физическое развитие (1)

2 посещения в неделю по 1 часу:    
2 занятия по 30м, 8 детей в группе 
Предварительный взнос - 700 руб

Почемучки 3-4 года 
Любопышки 4-5 лет     
Всезнайки 5-6 лет 
Всезнайки 6-7 лет 
(8 посещений)

450 
(330)

2640 Развитие интеллекта (2) 
Физическое развитие (1) 
Конструирование (1) 
Логоритмика (1) 

Английский язык (1)

2 посещения в неделю по 1,5 часа:    
3 занятия по 30м,  
10 детей в группе 

Предварительный взнос - 700 руб 
Комплект учебников по возрасту

Любопышки 4-5 лет 
Всезнайки 5-6 лет 
Всезнайки 6-7 лет 
(12 посещений)

450 
(330)

3960 Развитие интеллекта (2) 
Физическое развитие (1) 

Эмоциональное развитие (1) 
Логоритмика (1) Шахматы (1) 

Английский язык (1) 
Конструирование (1) Окр. мир (1)

3 посещения в неделю по 1,5 часа:    
3 занятия по 30м,  
10 детей в группе 

Предварительный взнос - 1000 руб 
Комплект учебников по возрасту

Знатоки 6-7 лет       
(12 посещений) 
1,5 часа 
Усиленная программа 
для поступающих в 
лицеи и гимназии

450 
(330)

3960 Математика (1) Печатание (1) 
Логика (1) Чтение (1) 
Окружающий мир (1) 
Тесты (1)  Шахматы (1) 

Эмоциональное развитие (1) 
Английский язык (1) 

3 посещения в неделю по 1,5 часа:  
 3 занятия по 30м,  
10 детей в группе 

Предварительный взнос - 1000 руб 
Комплект учебников по возрасту

Отличники 1-4 класс   
4 посещения 
8 посещений

350 
(250) 1000 

2000

Английский язык (1) и/или 
Разбор школьного материала и 
помощь с домашним заданием (1)

1 посещение в неделю - 60 минут 
Предварительный взнос - 400 руб 
Предварительный взнос - 700 руб

Индивидуальные занятия 1 занятие Абонемент 
-5% Описание

Английский язык  
30 минут 
45 минут 
60 минут (4/8 занятий) 
Занятие в паре:  
30 минут 
45 минут

400 
500 
600 

600 
750

1520/3040 
1900/3800 
2280/4560 

2400/4800 
3000/6000

Предварительная запись.  
Мы постараемся подобрать оптимальное время посещения для Вас.  
На 1-ом занятии специалист оценит уровень знаний ребенка и 

совместно с родителями решается вопрос о дальнейших занятиях. 
Оплата 1-ого занятия по факту.  

Оплата за дальнейшие занятия производится за месяц. 
Тестирование ребенка проводится по желанию родителей с выдачей 
результатов в письменном виде за отдельную плату (1000 рублей). 

Развитие интеллекта 
30 минут 
45 минут 
60 минут (4/8 занятий)

450 
550 
650

1710/3420 
2090/4180 
2470/4940

Логопед  
Диагностическая 
консультация 30 минут 
Занятие с ребенком:  
30 минут (4/8 занятий)

1000 

500 1900/3800

Предварительная запись.  
Первая консультация носит диагностический хар-тер, составляется 
план занятий. Оплата за дальнейшие занятия производится за месяц. 

Логопедические заключения в письменном виде выдаются за 
отдельную плату (1000 рублей).

Психолог 
Диагностическая 
консультация 30 минут 
Занятие с ребенком:  
30 минут 
45 минут 
60 минут (4/8 занятий) 
Консультация 
взрослый 45 минут

1000 

500 
600 
700 

1500

1900/3800 
2280/4560 
2660/5320 

Предварительная запись.  
1-ое занятие носит консультационный и ознакомительный характер, 
специалист проводит диагностику ребенка и совместно с родителями 

решается вопрос о дальнейших занятиях.  
Оплата 1-ого занятия по факту. Оплата за дальнейшие занятия 

производится за месяц. 
Психологические заключения в письменном виде выдаются за 

отдельную плату (1000 рублей) 


