
Набор на программу «Академия почемучек» 

2019-20 учебный год 

Учебный процесс проходит по адресу ул. Коммуны 115
а
 (в помещении школы №127), остановка транспорта «Алое поле» 

 

возрастные группы дисциплины программы дни и время занятий стоимость 

3 года развитие речи 

логика с элементами математики 
логоритмика 

изобразительная деятельность 

суббота с 11
00

 до 12
45 

1 800 руб./мес. + 350 руб. единовременно при поступлении (для 

изготовления индивидуальных материалов для занятий) 

4 года развитие речи 

логика с элементами математики 
логоритмика 

изобразительная деятельность 

суббота с 11
00

 до 12
45 

1 800 руб./мес. + 350 руб. единовременно при поступлении (для 

изготовления индивидуальных материалов для занятий) 

5 лет развитие речи 
логика с элементами математики 

логоритмика 

изобразительная деятельность 

суббота с 11
00

 до 12
45 

3500 руб./мес. (3 дня в неделю – полный набор дисциплин) 
+ 500 руб. единовременно при поступлении (для изготовления 

индивидуальных материалов для занятий) 

 

3000 руб./мес. (2 дня в неделю по выбору) 
+ 500 руб. единовременно при поступлении (для изготовления 

индивидуальных материалов для занятий) 

грамота/математика 
английский язык 

вторник с 18
15

 до 20
00 

окружающий мир пятница с 18
15

 до 20
00

 

6 лет развитие речи 

логика с элементами математики 
логоритмика 

изобразительная деятельность 

суббота с 11
00

 до 12
45 

3 500 руб./мес. (3 дня в неделю – полный набор дисциплин) 

+ 500 руб. единовременно при поступлении (для изготовления 
индивидуальных материалов для занятий) 

 

3000 руб./мес. (2 дня в неделю по выбору) + 500 руб. единовременно 
при поступлении (для изготовления индивидуальных материалов для 

занятий) 

грамота/математика 

английский язык 

вторник с 18
15

 до 20
00 

окружающий мир  пятница с 18
15

 до 20
00

 

Первый год двухгодичной программы, ориентированной на гимназию №1 

5 лет 

грамота, развитие речи вторник с 18
15

 до 20
00 

3 500 руб./мес. +  500 руб. 

единовременно при поступлении  

(для изготовления индивидуальных 

материалов для занятий) 

английский язык 
 окружающий мир  

четверг с 18
15

 до 20
00

 

математика, логика пятница с 18
15

 до 20
00

 

Запись на программу осуществляется он-лайн на сайте «Академия почемучек» www.a-pochemu.ru 
Консультации – по тел. 233-67-80 (Юлия Анатольевна), +7(922)234-09-49 (Ирина Юрьевна), +7(912)776-24-36 (Елена Алексеевна) 

Дополнительная запись на программу «Академия почемучек» в Гимназии №1 (дети, поступающие в школу в сентябре 2020 г.) 

осуществляется по телефону +7(912)776-24-36 (Елена Алексеевна) 

http://www.a-pochemu.ru/

