
Добро 

пожаловать!



Детский центр развития 

«Паллада»: 

 подготовка к школе;

 детский сад;

 творческие студии;

 городской лагерь;

 детские праздники и аренда помещений;

 продленка;

 занятия с логопедом и психологом.



Школа развития в «Палладе»

1-2 года

«Малыши-

крепыши»

2-3 года

«Вырастайка»

4-5 лет

«Познавайка»

6-7 лет

«Дошколенок»

Программы

для младших

школьников





Детские 

праздники 

от 1 годика

и до 12 лет



Мастер-

классы

и творческие 

студии



Детский городской лагерь

 полное дневное пребывание
(с 09.00 до 18.00);

 внимательные и
профессиональные педагоги;

 интересные культурные
мероприятия;

 новые знания и творческие
мастер-классы;

 прогулки, походы и подвижные
игры на свежем воздухе;

 отличное питание.



Продленка в «Палладе»

 встреча ребенка из школы, либо
сопровождение его в школу;

 подготовка домашнего задания под
руководством учителя начальных
классов;

 прогулка, в том числе проведение
различных игр на свежем воздухе;

 занятия в творческих студиях;

 питание.



Частный детский сад в Юго-Западном 

районе

 Количество детей в группах (по возрастам): 10-12 
детей.

 Помещения садика: группы, музыкальный зал, 
комната для занятий, столовая, детский санузел, 
гардеробная. Общая площадь — 220 кв. м.

 Время работы садика: с 7:30 утра до 19:00.

 Питание: 3 раза в день — завтрак, обед, ужин.

 Специально разработанное детское меню, 
которое учитывает потребности растущего
организма вашего ребенка. Для детей с
особенностями питания составляется
индивидуальное меню.

 Прогулки: два раза в день на оборудованной
детской площадке.



Детский центр «Паллада» - это территория любви

и яркого детства.

Мы вместе отмечаем детские дни рождения, 

справляем выпускные вечера. Мы вместе растем

и развиваемся. Спасибо нашим малышам за тот

опыт, который они нам дарят. Спасибо родителям, 

которые уверены в «Палладе».

Мы ждем вас! Приходите! Мария Гончарова,

руководитель



Ссылки в соцсетях

 Филиал в Юго-западном районе:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бардина 48а
Телефоны: +7 (343) 235-74-00
+7 (903) 080-67-77

 Филиал в Пионерском районе:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Садовая, 7
Телефоны: +7 (343) 286-61-59,
+7 (922) 611-84-52 https://vk.com/palladadeti

https://www.instagram.com/pallada_deti/


