Перечень платных общеобразовательных услуг ГБОУ Школа № 1507
по адресу ул. Профсоюзная 130 Б
Наименование
программы

Направленность

Уровень
программы

Педагог

«Здоровенок»

Количество
часов/занятий
в неделю

2
Физкультурноспортивная

Ознакомительный

Филина Юлия
Владимировна

Вторник
Четверг
15.20-15.50
16.00-16.20

Для детей 2,6-7лет

«Умники и
умницы»

2
Социально педагогическая

Ознакомительный

Савицкая
Лилия
Вадимовна

Понедельник
Среда
15.00-15.30
15.40-16.10
16.20-16.40
16.45-17.10

Для детей
4 - 7 лет

Стоимость
услуги

Краткая аннотация программы

Программа
включает
физкультурное
и
237р50 к
оздоровительное направления. Задача «не
за занятие нагрузить» ребёнка, а гармонично развить
физические возможности его организма (сила,
выносливость,
координация,
скорость,
гибкость,
и
т.д.)
В
программу
входят
15 200р
за
профилактические
и
оздоровительные
программу в методики:
специально
подобранные
целом
физические и игровые упражнения. Занятия
способствуют правильному формированию
опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук.
Занятия обеспечивают физическую нагрузку,
соответствующую возрастной категории детей.
Программа рассчитана на 64 часа.
Система работы включает комплекс заданий и
упражнений, разнообразных методов и
приемов
работы
с
детьми,
помогает
дошкольникам
овладеть
способами
и
приемами познания, применять полученные
18 000
знания в самостоятельной деятельности. Это
за
создает предпосылки для формирования
программу в правильного
миропонимания,
позволяет
целом
обеспечить
общую
развивающую
направленность обучения, связь с умственным,
речевым развитием и различными видами
деятельности. Вся система организации
занятий
воспринимается
ребенком
как
естественное продолжение его игровой
деятельности. Программа рассчитана на 64
часа.
281 р.25 к
за занятие

«Игры со
звуками»

Социально педагогическая

Ознакомительный

Маслова
Виктория
Леонидовна

2

312р50к
за занятие

Понедельник
Среда
20 192
15.10-15.30

за
программу в
целом

Для детей
3-5 лет

Система работы включает комплекс заданий и
упражнений, направленных на развитие
связной речи детей, обогащение лексического
запаса, совершенствование грамматического
строя
речи,
развитие
фонематического
восприятия.
Проведение артикуляционной и дыхательной
гимнастики способствует укреплению мышц
речевого аппарата, помогает детям научиться
говорить правильно, чётко и красиво.
Игры, направленные на развитие мелкой
моторики, способствуют развитию речи,
создают благоприятный эмоциональный фон,
учат вслушиваться и понимать смысл речи,
повышают речевую активность ребёнка.
Программа рассчитана на 64 часа.

«Индивидуальная
работа по
коррекции речи»

Социально –
педагогическая

Ознакомительный

Маслова
Виктория
Леонидовна

2
Индивид.
график

Система работы включает комплекс заданий и
упражнений, направленных на развитие
связной речи детей, обогащение лексического
запаса, совершенствование грамматического
48 000
строя речи, развитие фонематического
за
восприятия, укреплению мышц речевого
программу в аппарата.
целом
Программа поможет детям научиться говорить
правильно, чётко и красиво.
750 р
за занятие

Программа рассчитана на 64 часа.

«Английский
малышам»

2
Социально –
педагогическая

Ознакомительный

Тархова
Дарья
Алексеевна

Вторник
Четверг
16.00-16.30
16.40-17.10

Для детей
4 - 7 лет

«Умные
пальчики»

Социально –
педагогическая

Ознакомительный

Бодунова
Вера
Владимировна

2
Вторник
Четверг
15.20-15.40

Для детей
2,6-5 лет

Дети удивительно быстро запоминают новые
281 р.25 к слова. Именно на это и рассчитано изучение
за занятие иностранного языка с раннего возраста.
Главной задачей является восприятие языка
18 000
как системы, что позволяет накопить к школе
за
достаточно
большой
словарный
запас.
программу в Обучение малышей
английскому языку
целом
проходит в игровой форме, также доминируют
наглядность и образность, потому что ребенок
воспринимает фразу не как набор отдельных
лексических единиц, а как блок, нечто единое,
целое, образ. Основная идея обучения – это
развитие общеязыковых, интеллектуальных,
познавательных и креативных способностей.
Программа рассчитана на 64 часа.
Цель программы:
-развитие мелкой моторики у малыша;
-развитие творческой активности;
-развитие мышления, стимуляция развития
речи;
-развитие ловкости, умения управлять и
18 000
за
координировать свои движения;
программу в -подготавливать руку к письму.
целом
Основные задачи: развитие коммуникативных
и социальных навыков; умения работать по
образцу; развитие способности к
самопознанию ребенка; развитие умения
выражать свои положительные черты
характера.
281 р.25 к
за занятие

Программа рассчитана на 64 часа.

«Светлячок»

Художественно эстетическая

Ознакомительный

Писарева
Татьяна
Владимировна

2
Понедельник
Среда
15.15-15.40

Для детей
2,6-6 лет

15.50-16.10

Занятия осуществляются по программе Т.И.
237р50 к за Бурениной «Ритмическая мозаика» с
занятие
добавлением музыкальных композиций.
Занятия по ритмике ставят своей задачей не
только удовлетворение потребности малышей
в движении, но и развитию у них способности
15 200р
за
выражать впечатление от музыки посредством
программу в образного, эмоционально –насыщенного
целом
движения. Занятия способствуют развитию
музыкального слуха и ритма, а также
артистических навыков. Помимо этого,
музыкальная ритмика помогает детям понять
границы своего тела, овладеть им, помогает
научиться расслабляться, снимать напряжение,
управлять возникающими эмоциями.
Программа рассчитана на 64 часа.

ЖДЕМ ВСТРЕЧИ!!!!

