
Расписание развивающих занятий 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
9.00-9.45 Веселый 

фитнес для мам 
и малышей  
 

Веселый 
фитнес 
для мам и 
малышей 

Веселый 
фитнес  для 
мам и 
малышей 

Веселый 
фитнес для 
мам и 
малышей 
 

Веселый 
фитнес  для 
мам и 
малышей 

10.00-10.4
5 
 
 
 
10.00- 
11.30 

Комплексное 
развивающее 
занятие 
1,5 года-2, 5 
года 

 
 
 
 
 
Комплексное 
развивающее 
занятие 
2,5-3,5 года 

Консультаци
и психолога 

Комплексное 
развивающее 
занятие 
1,5 -2,5 года 

 
 
 
 
 
Комплексное 
развивающее 
занятие 
2,5-3,5 года 

11.30-12.1
5 

Творческое 
развитие 
2-4 года 

Ритмика для 
мам и 
малышей 
2-4 года 

Консультаци
и психолога 

Ритмика для 
мам и 
малышей 
2-4 года 

Сказка за 
сказкой 
2 – 3,5 года 

12.30-13.3
0 

Подготовка к 
школе 
6-7 лет 

Творческое 
развитие 
4-5 лет 

Подготовка к 
школе 
6-7 лет 

Школа 
ловкости 4-5 
лет 

Творческое 
развитие 
4-5 лет 

      
16.00-16.4
5 

Школа 
ловкости  
2-3 года 

Творческое 
развитие 
2-3 года 

 Играем и 
растем 
2-3 года 

Ритмика для 
мам и 
малышей 
2-3 года 

Сказка за 
сказкой  
2-3 года 
 

17.30-19.0
0 

Подготовка к 
школе 
6-7 лет 

Индивидуальн
ые занятия с 
логопедом 

Подготовка к 
школе 
6-7 лет 

Индивидуальн
ые занятия с 
логопедом 

Подготовка к 
школе 
6-7 лет 
 

 

  



Описание занятий 

Веселый  фитнес для мам и малышей 

Давайте начнем свой день с комплекса развивающих упражнений! Покажем         
малышам на что мы способны? Заложим на долгие годы привычку к здоровому            
образу жизни?  Приглашаем малышей от 1.5-х  до 3-х лет. 

Комплексное развивающее занятие 

В комплексное занятие включены упражнения на развитие всех знаний, умений          
и навыков, которые соответствуют возрастному развитию ребенка. Развиваем у         
детей логику, память, внимание, мышление. Все занятия проходят в строго          
игровой форме. 

Ритмика  

На занятиях ритмикой мы учимся слышать и чувствовать музыку, а также           
познаем свое тело в танцевальном движении. Растяжка, элементы акробатики,         
хотеографии, самомомассаж под музыку и релаксация все это мы будем делать           
вместе с малышом. 

Школа ловкости 

Совместное занятие мамы и малыша по методике, разработанной на основе         
мягких стилей воинских искусств и направленное на последовательное      
раскрытие в человеке врождённой способности быть гибким, смелым, чутким,        
уметь адекватно реагировать на любую сложную ситуацию. 

Творческое развитие 

На занятиях мы будем знакомиться с различными видами творчества, будем          
учиться выражать свои мысли и чувства с помощью искусства. Рисование, лепка,           
оригами, аппликация, поделки из природных материалов, валяние из шерсти. Мы          
будем искать и находить свои предпочтения в творческом самовыражении. 

Играем и растем 

Разучиваем и играем с ребенком в игры, соответствующие его возрасту.          
Групповые, пальчиковые, ролевые, настольные, игры с предметами. Через игру         
происходит обучение в этом возрасте, c ее помощью мы можем добиться от            
ребенка любого действия и привить навыки, соответствующие возрасту.        
Поиграем? 

 



Наши цены: 

Занятия по 45 минут (см.расписание) 

1 занятие– 650 рублей 

4 занятия в месяц – 2000 рублей 

8 занятий в месяц – 3600 рублей 

Занятия по 1.5 часа (комплексные развивающие 2.5-3.5 лет, подготовка к 
школе):  

1 занятие – 750 рублей 

4 занятия в месяц -2800 рублей  

8 занятий в месяц– 5000 рублей 

Индивидуальные занятия с логопедом – 1000 руб/45мин 

Скидки до 15 % - многодетным, а также второму и последующему ребенку 
из одной семьи. 


