


Расписание занятий детских объединений

по реализации программ платного дополнительного образования ГБОУ Школы № 1507 

(по адресу: ул. Профсоюзная 140 А) на 2019-2020 учебный год

№ 

п/п

ФИО педагога

(полностью)

Объединение Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1 Мишланова Любовь 

Николаевна
«Умники и 

умницы»

(каб. доп. обр.)

15:10-15:40

1 гр.

- 15:10-15:40

1 гр.

- - -

2 16:00-16:30

2 гр.

- 16:00-16:30

2 гр.

- - -

3 Бердникова Татьяна 

Евгеньевна

- 12:00-12:30

3 гр.

- 12:00-12:30

3 гр.

- -

4 - 15.10-15.40

4 гр.

- 15.10-15.40

4 гр.

- -

5 Солдатова Виктория 

Эдуардовна

«Умняшки»

(каб. доп. обр.)

- 15:10-15:40

1 гр.

- 15:10-15:40

1 гр.

- -

6 Преснова Наталья 

Николаевна

«Светлячок»

(музыкальный 

зал)

12:00-12:30

1 гр.

- 12:00-12:30

1 гр.

- - -

7 15:10-15:40

2 гр.

- 15:10-15:40

2 гр.

- - -

8 Кобелева Людмила 

Николаевна

«Сундучок»

(каб. доп. обр.)

- 16:00-16:30

1 гр.

- 16:00-16:30

1 гр.

- -

9 Черных Екатерина 

Олеговна

«Здоровёнок»

(спорт.зал)

- 15:10-15:40

2 гр.

- - 15:10-15:40

2 гр.

-

10 - 15:40-16:10

1 гр.

- - 15:40-16:10

1 гр.

-

11 Чалышева Екатерина 

Александровна

«Индивидуальна

я работа по 

коррекции речи»

(кабинет 

логопеда)

- - 15:15-15:45

1 гр.

- 12:00-12:30

1 гр.

-

12 - - 15:50-16:20

2 гр.

- 15:15-15:45

2 гр.

-



Педагог дополнительного образования:

Мишланова Любовь Николаевна

Педагог дополнительного образования:

Бердникова Татьяна Евгеньевна



Система работы включает комплекс заданий и 

упражнений, направленных:

1.Развитие памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения.

Игры, упражнения,  проблемные ситуации на развитие 

интеллектуальных способностей детей («Найди пару», «Слушай 

внимательно», «День-ночь», «Так бывает или нет?», «Отгадай по 

описанию», «Отгадай загадки» и т.д.)

2. Развитие речи.

Обогащение и расширение словарного запаса, составление описательного 

рассказа по схеме, заучивание чистоговорок, составление рассказов из 

опыта; по картине, пересказ рассказов, сказок, заучивание четверостиший.

3. Первые ступени математики.

Игры и упражнения на пространственно-временные отношения; игры, 

формирующие представления об основных геометрических фигурах, 

основных цветах спектра, параметре величины и размера, об особых 

свойствах предмета.

4.Развитие мелкой моторики.

Массаж и самомассаж рук, игры с помощью карандашей и счетных 

палочек, пальчиковые гимнастики, разукрашивание, рисование линий 

разного характера.

Педагог дополнительного образования:

Солдатова Виктория Эдуардовна



Цель программы:

Способствовать гармоничному развитию ребенка средствами 

музыки и ритмических движений, психологическому 

раскрепощению ребенка через освоение своего тела,  

формированию разнообразных умений, способностей, качеств 

личности.

Задачи :

1.Учить определять ритмы музыкальных жанров (марш, песня, 

танец)

2.Учить различать понятия: 

•высокие и низкие звуки, 

•быстрый, средний и медленный темп, 

•громкая и тихая музыка 

3.Учить выразительным пластичным движениям (в играх, танцах, 

хороводах, упражнениях)

4.Развивать творческие способности в области искусства танца 

(придумывать свой игровой образ, «свою» пляску, комбинируя 

различные элементы танцевальных упражнений)

5.Учить детей умению владеть своим телом

6.Учить детей грациозной походке и движениям

Педагог дополнительного образования:

Преснова Наталья Николаевна



Педагог дополнительного образования:

Кобелева Людмила Николаевна



Нашей целью является:

Развитие звуковой культуры речи у детей  дошкольного 

возраста средствами фонетической ритмики и другими 

коррекционно-развивающими технологиями в условиях 

детского сада.

Задачи:

1.Развитие движений органов артикуляционного аппарата.

2.Развитие мелодико-интонационной стороны речи.

3.Развитие умения различать звуки по акустическим и 

артикуляционным признакам.

4.Формирование правильного произношения.

5.Формирование навыков звукового анализа.

6.Развитие речевого дыхания.

7.Предупреждение нарушений речи у детей.

Педагог дополнительного образования:

Чалышева Екатерина Александровна



Программа включает физкультурное и оздоровительное 

направления. 

Наша задача «не нагрузить» ребёнка, а гармонично развить физические 

возможности его организма (сила, выносливость, координация, 

скорость, 

гибкость, прыгучесть и т.д.),

В программу входят профилактические 

и оздоровительные методики: специально 

подобранные физические и  игровые 

упражнения. Занятия в «Здоровёнке» 

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.

*

Педагог дополнительного образования:

Черных Екатерина Олеговна



*


