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«KOSMO KIDS» (билингвальный детский 
сад) 

от 1,5 до 6,5 лет 
 

Занятия ведет педагог с высшим дошкольным 
педагогическим образованием и стажем работы более 
15 лет. Изучение  английского языка с носителем языка. 

Уникальная программа  социализации. Занятия с 
психологом и логопедом. 

 
Понедельник - Пятница 

8:00 - 20:00 
либо 

8:00 - 13:00 
15:00-20:00 

 
 

Студия детского мюзикла «Мастерская успеха» 
от 2,5 лет 

Дети будут работать сразу в четырех направлениях с 
профессиональными педагогами по вокалу и музыкальному 

развитию, сценической речи и актерскому мастерству, 
хореографии и постановки. Два раза в год дети выступают на 

отчётном концерте клуба на большой сцене. 

 
Вторник, Четверг 

 
от 2.5 до 4   17:00-18:30 
от  5 до 8   17:00-18:30 
от 4-8 лет 18:30-20:00 

«Вундеркиндики» 
от 1 года 

 
Занятия направлены на развитие логического 

мышления, внимания, усидчивости, мелкой 
моторики и творческого воображения. На занятиях 
дети знакомятся с окружающим миром, различным 
материалом для творчества, общаются, двигаются 

и делают поделки. 

 

Вторник, Четверг. 
 

от 1-2 лет- 10:00-10:45 
от 2 до 3лет - 11:00 - 

11:45 
от 3 до 4 лет-12:00-

12:45 
 
 

«Умные Нотки» 
от 10 месяцев 

Каждое занятие состоит из восьми основных блоков. Это 
знакомство с темой музыкального развития, знакомство с 

темой общего развития, логоритмика (связь речи, движения и 
музыки), игра на музыкальных инструментах, ориентация в 

пространстве, пальчиковые игры, игры на социальное 
взаимодействие и артикуляционная гимнастика. Программа 

основана на методиках Карла Орфа, Kindermusik, Золтан 
Кадали, Сузуки, Глена Домана и других авторов. 

Среда, Пятница 
 
 

от 1 до 2 лет -10:00 — 10:45 
от 2 мес. до 3 лет-10:50-

11:50 
 
 

"Студия Современного танца» 
от 3 х лет. 

На занятиях дети, современные танцы, учатся 
работать в коллективе. Занятия способствуют 

формированию красивой осанки и пластики тела  

Понедельник,Пятница 
3-6 лет 

19:00 -19:45 
 

 

«English and Me» 
от 4 лет 

Английский язык для детей.  На занятиях ребёнок 
приобретает основы разговорного языка и 

грамматики, получает навыки общения в группе и залог 
успешного изучения иностранных языков в дальнейшем 

Понедельник, Среда 
4-6  лет -16:30 - 17:20 (1 

уровень) 
5 -7 лет - 17:20 - 18:05(2 

уровень) 
5-6 лет – 18-10 – 18:55(1 

уровень) 

«Художественная гимнастика» 
от 4 лет 

Развиваем в девочках гибкость, пластичность, 
выносливость, координацию, чувство ритма. Все 
это несомненно пригодится ребенку в будущем и 

позволит добиваться успеха в любом деле. 

Среда, Пятница 
 

4- 6 года   19:00-19:50 
18:00-18:45 

 

Подготовка к школе 
от 4 лет 

Подготовка по программе «Понятный мир». Программа 
предусматривает достижение детьми определенных знаний и 
навыков в трех образовательных областях. Это: окружающий 

мир, развитие устной и письменной речи, формирование 
математических представлений, постановка руки. 

Понедельник, Среда 
От 4- 5.5 лет -16:30 - 17:10 
1 год подготовки (5-6 лет ) 

17:15 - 18:00 
2 год подготовки-(5.5-7 

лет) 
18:10-18:55 
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«Волшебная кисть» 

от 4 лет 
Ребёнок знакомится с искусством и культурой разных эпох, 

с мировыми шедеврами живописи, развивает 
художественный вкус, фантазию и воображение, 

способность видеть красоту окружающего мира. И самое 
главное - учится выражать свое эмоциональное 

состояние, создавая картину. 

Группа от 4 до 6 лет 
  

Вторник, Пятница 
18.00- 18.50 

«Творческая Мастерская» 
от 2 лет 

Развиваем мелкую моторику, воображение, а также знакомимся с 
различными видами творчества (лепка, коллаж, живопись). На 

занятиях у детей есть возможность работать различными 
материалами (гуашь и акварель, пастель, восковые мелки, 

пластилин, глина и др.). 

Группа от 2 до 4 лет 
  

Вторник, Пятница 
17.00- 17.50 

  

«Бэйби-фитнес» 

От 2х лет 

Занятия по программе "Фитнес для детей"  позволяют  
ребенкучерез игру, танец, музыку и  физические 
упражнения развить:чувство ритма, координацию 
движений, мелкую икрупную моторику,  внимание, а 
главное - укрепить мышечную 
систему и поднять общий тонус. 

Понедельник, 
Среда Суббота 
Группа 2-3 года 

10:00 -10:45 
Группа 3-4 года 
Среда   11:15-

12:00 

  

«Айкидо» 
от 3 лет 

Благодаря особым правилам поведения, дети знакомятся с 
дисциплиной, учатся уважать себя и других. Занятия помогут ребенку 

развить чувство равновесия, гибкость, подвижность, сформировать 
правильную осанку,  Большое внимание уделяется и тому, чтобы 

научить ребенка правильно падать, тем самым защитив его от 
вывихов, травм, растяжений в обычной жизни 

Понедельник,Среда 
Группа 3-4.5 лет 

18:00-18:45 
Группа 5-7 лет 

19:00-19:45 
Суббота 

Группа 3-4.5 лет 
12:00-12:45 

Группа 5-7 лет 
12:45-13:30  

 Футбол 
от 3 лет 

 Методика обучения футболу  разработана специально 

для детей от 3 до 7 лет на основе международного 
опыта. Занятия формируют самое яркое и положительное 
отношению к спорту, обучает работать в команде. Ведут 

занятия тренера из детского футбольного клуба 
Чемпионика. 

  
Группа от 3-7 лет 

  
Понедельник  17:00 

-17:50- 
Пятница  17:00 — 

17:50- 

Английский для малышей 
От 2-4лет 

Английский язык для детей.  На занятиях  в игровой форме ребёнок 
приобретает основы разговорного языка и грамматики, получает 
навыки общения в группе и залог успешного изучения иностранных 
языков в дальнейшей жизни.  

  

Суббота 

Группа 2-3года 

17:00-17:45 

10:10:45 

Группа2-4 

18:00-18:45 

11:00-11:45  

                                                                                      

. С преподавателями клуба по направлениям «Английский», «Вокал», «Танцы», «Живопись»  и др. возможны 
индивидуальные занятия, с учётом ваших пожеланий и уровня подготовки. 

  

Стоимость пробного занятия по любому направлению: 500 рублей. Запись за пробное занятие по телефону 
+7(499) 397-70-77 . Мы находимся по адресу: Новочерёмушкинская улица, дом 23 корпус 2.    


