
СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2019-20 УЧ. ГОД 

(платные образовательные услуги)  

по адресу ул.Воробьёва,11 
1. ДОП Школа раннего эстетического развития (возраст 4 года), (срок обучения 9 

месяцев) 

2. ДОП Школа раннего эстетического развития (возраст 5лет), (срок обучения 9 

месяцев) 

3. ДОП Школа раннего эстетического развития (возраст 6 лет), (срок обучения 9 

месяцев) 

4. ДОП Изобразительное искусство (возраст 7 - 9 лет), (срок обучения 9 месяцев) 

5. ДОП Сольное пение - академический, эстрадный, эстрадно-джазовый вокал (возраст 

7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

6. ДОП Музыкальный инструмент (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

7. ДОП Ударный инструмент (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

8. ДОП Искусство театра (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

9. ДОП Музыкальный инструмент – губная гармошка (возраст 7 лет и старше), (срок 

обучения 9 месяцев) 

 

по адресу ул. К.Маркса,4 
1.  ДОП Школа раннего эстетического развития (возраст 4 года), (срок обучения 9 

месяцев) 

2. ДОП Школа раннего эстетического развития (возраст 5лет), (срок обучения 9 

месяцев) 

3. ДОП Школа раннего эстетического развития (возраст 6 лет), (срок обучения 9 

месяцев) 

4.  ДОП Эстрадный вокал – ансамбль (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 

месяцев) 

5.  ДОП Сольное пение - академический, эстрадный, эстрадно-джазовый вокал (возраст 

7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

6.  ДОП Музыкальный инструмент (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

7.    ДОП Хореография (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

8.    ДОП Хоровое пение (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

9.    ДОП Фольклорное искусство (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

10.  ДОП Изобразительное искусство (возраст 7 - 9 лет), (срок обучения 9 месяцев) 

11.  ДОП Дизайн (возраст от 13 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

12.  ДОП групповые музыкальные занятия – сольфеджио, хор, оркестр, музыкальная 

литература, история изобразительного искусства (возраст 7 - 9 лет), (срок обучения 

9 месяцев) 

 

По адресу ул. Кубинская, 19б 
1.  ДОП Школа раннего эстетического развития (возраст 4 года), (срок обучения 9 

месяцев) 

2. ДОП Школа раннего эстетического развития (возраст 5лет), (срок обучения 9 

месяцев) 

3. ДОП Школа раннего эстетического развития (возраст 6 лет), (срок обучения 9 

месяцев) 

4. ДОП Хореография (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

5. ДОП Народные инструменты (возраст 7 лет и старше), (срок обучения 9 месяцев) 

 

 

 

 

 
 




