
 

 

Директору АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» 

Круглянской Инне Борисовне 
от ____________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)  

 

З А Я В Л Е Н И Е 
«_____» ____________ 20___ г. 

  

Прошу принять (ФИО ребенка) ________________________________________________________ в АНО ДО ДРЦ 

«ЭСТЕР» на обучение по следующим дополнительным программам:  

№ Наименование  Программы Продолжи-

тельность 

1-го занятия 

Отметка 

выбора 

Программы «+» 

1 Подготовка к школе по группам: 5-6 лет,  6-7 лет  45 мин.  

2 Развивающие занятия для детей 4-5 лет 45 мин.  

3 Раннее развитие: 
- группа для малышей от 2 до 3 лет 

- группа для малышей от 3 до 4 лет 

45 мин.  

4 Индивидуальные занятия с учителем - логопедом 30 мин.  

5 Курсы английского языка:   

 1 класс + «Шекспиренок» для детей 6-8 лет+ Математика на английском 

языке для детей 6-8 лет + Английский язык в играх для детей 6-8 лет 

120 мин.  

 2 класс  60 мин.  

 3 класс 70 мин.  

 4 класс 60 мин.  

 Английский язык для малышей от 4,5,6 лет  60 мин  

6 Английский язык для малышей от 5 - 6 лет 45 мин.  

7 Китайский язык для малышей от 3 до 4 лет 45 мин.  

8 Иврит для детей 5-7 лет 45мин.  

9 Иврит для взрослых 45 мин.  

10 Театральная студия 45 мин.  

11 ИЗО студия для детей 7-15 лет 45 мин.  

12 ИЗО студия для детей 4-6 лет (арт-терапия) 45 мин.  

13 Хореография 45 мин.  

14 Танцевальная студия хип-хоп 45 мин  

15 Бальные танцы   

 Для детей 2-3 года 40 мин.  

 Для детей 4-5 лет 45 мин.  

 Для детей 6-8 лет 60 мин.  

16 Индивидуальные занятия музыкой: фортепиано, гитара, вокал 45 мин.  

17 Еврейская традиция для детей и родителей 45 мин.  

18 Шахматный клуб 45 мин.  

19 Первичная консультация  60 мин.  

20 Индивидуальные занятия со специалистом:  .  

 - педагог – психолог (консультирование, нейропсихолог, сенсорная 

интеграция, игротерапевт, двигательная терапия, музыкальная терапия) 

- учитель – дефектолог 
-учитель – логопед 

30 мин  

45 мин. 

60 мин 

 

 - учитель – дефектолог (арт- терапевт) 

- педагог доп.образования (музыкальные занятия) 

30 мин  

45 мин. 

60 мин 

 

21 Групповые занятия  в сопровождении нескольких специалистов: педагоги – 

психологи, учителя – дефектологи, тьюторы, сопровождающие  

45 мин.  

22 Индивидуальное занятие с двумя специалистами 45 мин.  



 

 

23 Международная (Россия-Израиль) программа психолого-педагогической 

коррекции  с возможностью обучения тьютора: 

  

 - диагностика, индивидуальные занятия  60 мин.  

 - индивидуальные занятия  45 мин.   

 - индивидуальные занятия  30 мин.  

 - групповые занятия   45 мин.  

24 Минигруппа (до 5 детей) 45 мин.  

25 Адаптивная физкультура (ОФП, детский фитнес) 45 мин.  

26 Адаптивная физкультура (ОФП, детский фитнес) 30 мин  
45 мин. 

60 мин. 

 

27 Арт-терапия 45 мин.  

 

 ________________ 

(подпись) 

  


