
 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

ДДТ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 В 2022-23 учебном году будут осуществляться следующие платные образовательные общеразвивающие услуги: 

 для дошкольников (стоимость групповых занятий = 750 рублей одно занятие):  

1. «Школа раннего развития. Развитие мышления и речи» (Интеллектуалика)  с 3,5 до 5,5 лет.                       

Педагог Ольга Владимировна Фатькова. Чтение, счёт, риторика, история города, знакомство с шедеврами 

мирового искусства, экскурсии в музеи Санкт-Петербурга, интеллектуальные игры, дискуссии, ролевые игры.  

2. «Школа раннего развития. Развитие мышления и речи» (Скоро в школу). Для детей  5 - 6-ти лет.               

Педагог начальных классов, психолог Елена Валентиновна Чибашева. Русский язык, Математика, Чтение, Логика.  

3. «Школа раннего развития. Музыка» (Театр-танцы-пение-игры) С 2,5 до 5,5 лет.                                            

Педагог Ольга Владимировна Фатькова. Музыкально-театрализованные игры разовьют речь, музыкальный слух, 

чувство ритма и коммуникабельность, помогут Вашему малышу стать раскрепощённым и уверенным в себе, 

научат управлять своими эмоциями, обучат ораторскому искусству и лидерским качествам, научат получать 

удовольствие от подвижных игр, спортивных и танцевальных нагрузок. Знакомство с лучшими образцами 

классической музыки и инструментами оркестра. Основы сольфеджио. Подготовка к музыкальной школе.  

4. «Школа раннего развития. Живопись» С 3 до 6 лет. Педагог Софья Николаевна Дашкина.                              

Программа направлена на выявление творческих способностей и познавательного интереса к живописи. 

Малыши узнают о средствах художественной выразительности, о различных материалах и техниках, научатся 

изображать предметы, знать их цвет, форму, величину.  

5. «Английский для дошкольников» С 3,5 до 7 лет. Педагог Анна Александровна Волкова.                                    

Обучение детей в игровой форме английскому языку, музыкально-подвижные игры, театрализации, тренинги.  

6. «Ровесники-малыши» (Хореография для малышей) Педагог Яна Александровна Пяткина.                               

Обучение детей от 3 до 5 лет основам хореографии.  

Все вопросы о занятиях с дошкольниками Вы можете задать с 01.09.2022 г.  по тел. или WhatsApp +7 962 716-63-12                          

Организатор платных услуг ДДТ: Ольга Владимировна Фатькова   ofatkova@yandex.ru                                            

Следите за информацией на странице «Школы раннего развития» В контакте: vk.com/id382305967 

 

 платные услуги для взрослых: 

 «Боди-балет»  Педагог- хореограф: Жженова Марина Георгиевна                                                                           

BODY BALLET – это адаптированный комплекс упражнений, состоящий из хореографических па, балетной 

партерной гимнастики, растяжки, легких прыжков и силовых движений. Также включаются различные 

танцевальные комбинации и этюды. Созданный американкой Ли Сараго, этот вид тренинга получил развитие в 

России благодаря усилиям балерины Илзе Лиепы и других интерпретаторов.                                                                

Стоимость 700 рублей одно занятие (час). Запись по телефону: +7 960 277-19-67 



«Счастливая семья – это реально. Психологический тренинг для взрослых»                      
Педагог – психолог: Буленкова Наталья Викторовна. Обучающиеся познакомятся с особенностями женской и 

мужской психологии, узнают о жизненных циклах  семьи и «границах» в семейных отношениях, научатся 

конструктивно общаться, строить отношения с противоположным полом, решать конфликтные ситуации, 

формировать доброжелательное отношение к себе и близким.                                                                                        

Занятия раз в неделю по 2 часа, стоимость 3 000 рублей в месяц. Запись по телефону: +7 911 842-97-33 

«Театральная студия для взрослых» Педагог:  Орлова Екатерина Ивановна                                                      

Цель обучения - реализация творческого потенциала через постижение основ театрального искусства, ведь театр 

способен объединить, организовать, предоставить возможности и максимальные условия для духовного роста, 

раскрытия творческих возможностей, развития личности и веры в себя.                                                                       

Стоимость 4 200 рублей в месяц. Запись по телефону: +7 911 964-91-24 

 «Вязание крючком» (для взрослых) Педагог: Рябова Елена Геннадьевна                                                                           

На занятиях вы познакомитесь с элементами вязания крючком, освоите чтение схем, технологию вязания 

плотных и ажурных узоров. Вы научитесь вязать прямое полотно, круг, мотивы, отделку, а так же познакомитесь 

с различными направлениями вязания крючком (филейное вязание, орнамент и др.) Обучение ведет грамотный 

специалист с большим опытом. Продолжительность программы: 12 занятий. Одно занятие – 2 часа. По субботам. 

Начало занятий - 8 октября 2022 года. Стоимость одного 2-х часового занятия 1000 руб.                                        

Запись по телефону: +7 921 186-54-69 

«Флордизайн» (для взрослых) Педагог: Лушина Ирина Александровна                                                                                

В рамках учебной программы Вы познакомитесь с основами флористического дизайна, флористическими 

стилями и современными трендами, освоите выполнение флористических интерьерных композиций, панно и 

коллажей, подарков  и  аксессуаров. Продолжительность программы: 12 занятий. Одно занятие – 2 часа. По 

субботам. Начало занятий - 8 октября 2022 года. Стоимость одного 2-х часового занятия 1000 руб.                                        

Запись по телефону: +7 921 638-22-30  

«Танцевально-двигательная терапия» (для взрослых)  Педагог: Суханова Лариса Викторовна  

Занятия формируют умение расслабляться через танец, развивают коммуникативные  качества, физические  
возможности тела и способы  выражения чувств посредством танцевальных движений, содействуют  повышению 
самооценки, уверенности, уважительного отношения к своему телу и  развитию способности к  эмпатии. 
Занятия раз в неделю по 2 часа, стоимость 3 000 рублей в месяц. Запись по телефону: +7 903 093-33-30 
 

 индивидуальные платные занятия: 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО» - с  5 до 18 лет. 

Занятия 2 раза  в неделю. Стоимость 7 500 рублей в месяц (8 занятий в месяц).              
Запись по телефону: +7 921 647-68-49 - организатор занятий по «ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ НА 
ФОРТЕПИАНО» - Ольга Валентиновна Михайленко 
  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ: БЛОКФЛЕЙТА, ФОРТЕПИАНО, САКСОФОН» - 

для любого возраста, начиная с 4,5 лет. Индивидуальная программа, свободный график 

посещений. Стоимость одного занятия - 1050 рублей.  Запись по телефону: +7 962 716-63-12 

Организатор платных услуг ДДТ: Ольга Владимировна Фатькова   ofatkova@yandex.ru                                             
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