
Детство. Творчество. Развитие.

Дополнительные платные 
образовательные услуги 

Корпус дошкольного образования 

По адресу ул. Профсоюзная 130 Б



Дополнительные образовательные услуги  реализуемые в корпусе 
дошкольного образования по адресу ул. Профсоюзная 130 Б 

охватывают все направления развития детей дошкольного возраста

Художественно-эстетическая направленность:

«Светлячок» - для детей от 3 до 7 лет

Физкультурно-спортивная направленность: 

«Здоровенок» - для детей от 2,6 до 7 лет

Социально-педагогическая направленность: 

«Умницы и умники» - для детей от 4  до 7 лет

«Английский малышам» - для детей от 4 до 7 лет

«Игры со звуками»- для детей от 3 до 5 лет

«Индивидуальная работа по коррекции речи»

«Умные пальчики» - для детей от 2,6 до 4 лет



«Светлячок»
Занятия по ритмике ставят своей задачей не только 

удовлетворение потребности малышей в движении, но 
и развитию у них способности выражать впечатление 

от музыки посредством образного, эмоционально –
насыщенного 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.

Педагог  

Писарева Татьяна 
Владимировна

Расписание занятий
Понедельник и среда 

15.15-15.40
15.50-16.10



«Здоровенок» 
В дошкольном возрасте необходимо приложить все усилия 
для того, чтобы укрепить организм, развить физические 
данные ребёнка, приобщить его к соблюдению здорового 

образа жизни.

Задача кружка «Здоровенок» - «не нагрузить» ребёнка, а 
гармонично развить физические возможности его организма 

В программу входят:

• профилактические и оздоровительные методики:

• специально подобранные физические и игровые 
упражнения. 

Занятия в «Здоровенке» способствуют правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

Педагог  

Филина Юлия 
Владимировна 

Расписание занятий
Вторник и четверг

15.20-15.50
16.00-16.20 



«Умники и умницы»

Расписание занятий

Понедельник и среда 

15.00-15.30

15.40-16.10

16.20-16.40

16.45-17.10

Быть готовым к школе  не значит уметь  читать, 
писать и считать. Быть готовым к школе – значит 

быть готовым всему этому научиться

Система работы кружка включает комплекс заданий,
упражнений, разнообразных методов и приемов работы
с детьми которые помогают дошкольникам овладеть
способами и приемами познания, применять
полученные знания в самостоятельной деятельности.

Занятия проходят в игровой форме. В ходе игр и
осуществляется личностно ориентированное
взаимодействие взрослого с ребенком и детей между
собой. Вся система организации занятий
воспринимается ребенком как естественное
продолжение его игровой деятельности

Педагог

Савицкая Лилия 
Вадимовна



«Умные пальчики»
Программа направлена на всестороннее развитие ребенка. Методика 

программы позволяет детям интенсивно заниматься и не 
утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и 

переключения внимания. Отличительная особенность программы 
состоит в использовании нетрадиционных техник для развития 

ручной умелости: скатывание бумажных шариков, обрывание 
бумаги, работа с пластилином, бумагой, и другими материалами.

Цель программы: 

• привлечение детей к активной продуктивной деятельности, 
способствующей формированию всех психических процессов

• развивать у ребенка социальные и коммуникативные навыки 
поведения;

• корректировать нежелательные черты характера и поведения;

• обучать ребенка рефлексивным умениям;

В программе предусматриваются различные формы проведения 
занятий:

• Игровая.

• Творческая.

• Музыкотерапия.

• Сказкотерапия.

• Песочная терапия.

Педагог 

Бодунова Вера 
Владимировна

Расписание занятий
Вторник и четверг

15.20-15.40



«Английский малышам»

Маленькие дети удивительно быстро запоминают новые 
слова. Именно на это и рассчитано изучение 

иностранного языка с раннего возраста. 

Главной задачей является восприятие языка как системы,
что позволяет накопить к школе достаточно большой
словарный запас. Обучение малышей английскому языку
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 у дошкольников
общеязыковых, интеллектуальных, познавательных и
креативных способностей

Педагог 

Тархова Дарья 
Алексеевна

Расписание занятий
Вторник и четверг

16.00-16.30
16.40-17.10



«Игры со звуками»
Вы хотите чтобы речь вашего ребенка была правильной и 

грамотной? Чтобы речь ребенка развивалась всесторонне и 
в интересной для малыша форме? «Игры со звуками»  

помогут  вашему малышу в этом. 

В кружке «Игры со звуками» проводятся игры и упражнения
по:

• уточнению и расширению словарного запаса

• формированию грамматического строя речи

• формированию слоговой структуры речи,

• фонематического восприятия, внимания, памяти и
мышления. Обязательным элементом занятия является и
занимательная логоритмика

В рамках каждой темы проводятся тренинги по
словоизменению и словообразованию, правильному
употреблению предлогов

Педагог Маслова 
Виктория 

Леонидовна 

Расписание занятий

Понедельник и среда 

15.10-15.30 



«Индивидуальная работа по коррекции 
речи

Правильная, хорошая речь – важнейшее условие 
всестороннего полноценного развития детей.  Чем богаче и 

правильнее речь у ребенка, тем ему легче высказать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности.  

Система работы кружка включает комплекс заданий и
упражнений, направленных на развитие:

• связной речи детей и 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.

Педагог Маслова 
Виктория 

Леонидовна 

Расписание занятий

Индивидуальный 
график 



По всем вопросам работы и записи в 
объединения дополнительного образования 

звоните по телефону:

8-916-920-05-69 

Сорокина Олеся Михайловна 

Ваш ребёнок талантлив. 

Приходите и убедитесь! 


