Возраст обучающихся: 2-7 лет

Программа кружка направлена на
развитие основных
психических функций ребенка. Для каждого возрастного
периода есть своя норма развития основных психических
функций. Но иногда, по ряду причин, некоторые психические
функции могут не соответствовать возрастной периодизации и
помощь взрослого в этот момент играет колоссальную роль.
Так, взрослый выступает в качестве катализатора основных
психических функций ребенка, напоминая ему названия
явлений и предметов, концентрируя его внимание, развивая
мышление, восприятие, воображение и речь, помогая
подготовить руку к письму.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 1200 руб.

Возраст
обучающихся:
3-7 лет

Программа кружка направлена на формирование у детей практических умений и
навыков использования правильного произношения в речевом общении посредством
обогащения словарного запаса, привлечения внимания к способам словообразования и
словоизменения, развития диалогической и монологической речи, слухоречевой памяти и
фонематического восприятия. Использование на занятиях развивающих интерактивных
игр, авторских наработок способствует более быстрому усвоению навыков правильного
произношения у дошкольников.
Запись в кружок осуществляется после консультации учителя-логопеда.
Стоимость 1 индивидуального занятия 300 руб.

Основной задачей кружка «От звука к букве» является
выработка у детей умения ориентироваться в звукобуквенной системе родного языка, и на этой основе –
развитие интереса и способностей к чтению. Специально
подобранные творческие игры, упражнения и задания
позволят ребенку без труда освоить эту трудную науку.
1 занятие в неделю стоимость за месяц 700 руб.

Возраст обучающихся: 5-7 лет

Занятия кружка «Математические ступеньки» знакомят детей с
занимательным миром чисел и величин, чтобы в интересной и доступной
для них форме стать «ступеньками» к успешному обучению в школе.
Продолжительность занятий в соответствии с возрастом, частая
сменяемость видов деятельности позволит сделать логическое и
умственное развитие Ваших детей радостным и увлекательным!
1 занятие в неделю стоимость за месяц 700 руб.

Возраст обучающихся:
4-7 лет

Работа кружка направлена на максимальное
раскрытие индивидуальных способностей детей в
овладении базовым уровнем иностранного языка. На
обучение их умению общаться со взрослыми и
сверстниками на иностранном языке
Изучение иностранного языка способствует:
- развитию психических процессов, необходимых для
формирования языковых способностей и
коммуникативных умений детей,
- произвольности поведения, устойчивости внимания, памяти,
мышления;
- социализации личности ребенка через общение со взрослыми и
сверстниками.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 1500 руб.

Возраст
обучающихся:
2-7 лет

Развивающие
игры
Воскобовича
развивают
конструкторские
способности,
пространственное мышление, внимание, память, творческое воображение, мелкую
моторику, умение сравнивать, анализировать и сопоставлять. В играх дети через практику
постигают теорию. Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за
счет большого количества разнообразных игровых заданий и упражнений.
Игры
Воскобовича многофункциональны и предназначены для детей от 2 до 10 лет.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 1100 руб.

Конструкторование в образовательной работе с
детьми выступает оптимальным средством формирования
навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием
психофизического развития детей дошкольного возраста, в
том числе становления таких важных компонентов
деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства
для её достижения, прилагать усилия для точного
соответствия полученного результата с замыслом.
Данное направление развивает у дошкольников интерес к
моделированию и конструированию, стимулирует детское
творчество; у детей развивается пространственное
мышление, активизируются мыслительные процессы
(творческое
решение
поставленных
задач,
изобретательность, поиск нового и оригинального);
совершенствуются коммуникативные навыки при работе в
паре, коллективе.
1 занятие в неделю, стоимость за месяц 700 руб.

Возраст обучающихся: 5-7 лет

Ваш ребенок любит природу? Увлеченно разглядывает
улитку или червяка?
В этом кружке его ждут увлекательные эксперименты,
знакомство с живой и неживой природой.
Значимость экологического образования и воспитания
имеет большую роль в гармоническом развитии личности и
отношений в обществе.
Исследовательская экологическая лаборатория оснащена
разнообразным оборудованием для изучения живой и
неживой природы.
У ребёнка появляется желание и интерес работать,
исследовать, выдвигать гипотезы, почувствовать себя
настоящим «учёным».

1 занятие в неделю, стоимость за месяц 700 руб.

Возраст обучающихся: 5-7 лет

Популярность робототехники среди дошкольников с каждым
годом растет. Она позволяет детям в увлекательной форме
развивать пространственное мышление, логику, учиться работать в
команде. Робототехника вовлекает ребенка в мир творчества, дает
стимул для получения новых знаний. Она позволяет детям мыслить
творчески, анализировать. Использование мини-роботов дает
возможность
воспитанникам
манипулировать
осязаемыми
объектами и экспериментировать с ними в реальных ситуациях.
Программируемый робот представляет собой новый объект в
окружающей среде ребенка. Он сохраняет в памяти серию команд и
последовательно их выполняет. С помощью данных устройств дети
могут с легкостью изучать программирование, задавая роботу план
действий и разрабатывая для него различные задания
(приключения).
Работа
с
робомышкой
учит
детей
структурированной деятельности, развивает воображение и
предлагает массу возможностей для изучения причинноследственных связей.
1 занятие в неделю, стоимость за месяц 1000 руб.

Возраст
обучающихся: 5-7
лет

Возраст обучающихся: 5-7 лет
Здесь ребятам открывает свои двери волшебный
мир музыки и театра. Ваши дети узнают тайны
удивительного искусства.
На занятиях ребята изучают театральную азбуку,
развивают артистические навыки, учатся сценической
речи, инсценируют песни, стихи, театральные этюды,
участвуют в постановке сказок, мюзиклов, театральных
представлений. Своими достижениями делятся перед
аудиторией своих сверстников и родителей.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 900 руб.

Возраст обучающихся: 4-7 лет
Ваш малыш любит петь и слушать музыку? Тогда
мы ждем Вас в нашей вокальной студии.
У нас ребята познакомятся с основами музыкальной
грамоты, будут развивать ритм, ладовое чувство и
певческие
способности,
обучаясь
творческому
музицированию и импровизации на детских
музыкальных инструментах, развивать природную
музыкальность. Воспитанники вокальной студии
«Ладушки» с большим удовольствием принимают
участие в концертах перед детской и взрослой
аудиторией.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 900 руб.

Возраст обучающихся: 3-7 лет
Занятия
по изобразительной деятельности развивают
воображение и фантазию у ребят, позволяют им выразить
себя в творчестве, испытать радость от процесса
созидания,
способствуют
развитию
художественных
навыков. В совместной деятельности ребята вместе с
педагогом смешивают цвета в разных сочетаниях,
наблюдают, обсуждают, как меняется их «характер»,
«настроение». Маленькие творцы с удовольствием
экспериментируют, учатся работать в разных техниках и
сочетать их. Мелкая работа рук и пальцев способствует
развитию речи. «Шедевры» ребят радуют глаз хозяев и
гостей детского сада.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 1100 руб.

Возраст
обучающихся:
2-7 лет

Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. Занятия лепкой
комплексно воздействуют на развитие ребёнка:
-лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает ребёнка эстетически. Он
учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты.
-занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому восприятию
формы, фактуры, цвета, веса, пластики.

-развивается воображение, пространственное мышление, общая ручная умелость, мелкая моторика;
синхронизируются работа обеих рук.
-лепка является одним из средств релаксации, что имеет важное значение для психологического
благополучия малыша.
1 занятие в неделю, стоимость за месяц 750 руб.

Возраст обучающихся: 5-7 лет
Раннее музыкальное развитие является эффективным
средством активации высших функций мозга и абстрактного
мышления. С его помощью можно корректировать задержки
психомоторного развития. Упражнения для рук ускоряют
процесс образования и закрепления условных рефлексов,
ускоряют созревание сенсомоторных зон коры головного
мозга, центра речи, способствует интеграции деятельности
мозга. Основными задачами программы является помощь
ребёнку выразить себя в музыке, ощутить радость
творчества, разбудить в нём фантазию, интерес и
любознательность,
заложить
в
памяти
ребёнка
доброкачественный фундамент детских впечатлений от
занятий музыкой.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 1300 руб.

Возраст обучающихся: 3-7 лет

Хореография для детей – замечательный способ
развития
музыкального
слуха,
координации,
гибкости.
Ребенок
освоит
элементарные
танцевальные движения, научится связывать
танцевальные движения с ритмом музыки, сможет
сформировать хорошую осанку, стать боле
уверенным в себе, веселым и открытым. К тому же
это
беспроигрышный
вариант:
к
занятиям
хореографией нет противопоказаний.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 900 руб.

Возраст обучающихся: 3-7 лет
Оздоровительная
гимнастика
включает
в
себя
специально подобранные упражнения, способствующие
общему развитию и укреплению детского организма, которые
рекомендуется проводить регулярно. Физические упражнения
качественно улучшают работу жизненно важных систем
организма: сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной.
Помимо этого, благодаря систематическим занятиям,
укрепляется опорно-двигательный аппарат ребенка, и что
немаловажно - обменные процессы между организмом и
внешней средой проводятся значительно качественнее.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 936 руб.

Возраст обучающихся: 3-7 лет
Плавание – один из самых простых способов сделать
ребенка закаленным, здоровым и физически развитым. Такие
дети быстрее растут, у них увеличивается жизненная емкость
легких, легкие становятся более мощными, а мышцы более
крепкими. А еще у детей укрепляются суставы, сердечнососудистая и дыхательная системы, формируется правильная
осанка, улучшается кровообращение, укрепляется нервная
система, увеличивается сила и выносливость. Положительный
эффект от этого обожаемого детьми занятия вы заметите уже
через несколько недель!
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 2500 руб.

Тхэквондо – это корейское боевое искусство,
единственный вид ударных восточных единоборств,
включенный в программу Олимпийских игр. Благодаря
тренировкам
дети
становятся
физически
и
психологически сильнее. На занятиях тхэквондо они
учатся сложным движениям. Это помогает им
развивать концентрацию и внимание, а также
координацию движений. Дети в тхэквондо учатся
дисциплине.
Они
приобретают
навыки
самодисциплины, потому что это интенсивный вид
спорта, который предполагает повышенные нагрузки.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 936 руб.

Возраст обучающихся: 4-7 лет

(КМС, тренер ФК Балтика, профессиональная тренерская

лицензия «В», «С» УЕФА)
Возраст обучающихся: 4-7 лет
Футбол – это идеальный спорт для
детей. Футбол развивает такие качества
как ловкость, быстрота, выносливость и
скорость, учит играть
в команде и
разделять с товарищами победы и
поражения, позволяет проявить лидерские
качества и дать выход скопившейся
энергии.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц
2000 руб.

Возраст обучающихся: 5-7 лет
Одним из самых неоднозначных из спорных
видов спорта являются шахматы. Очевидная
специфика этой игры заключается в отсутствии
физической
составляющей
в
состязании.
Соперничество
происходит
в
рамках
интеллектуального потенциала и возможностей
игроков. Шахматы не просто инструмент досуга, а
настоящая
битва,
напряженность
которой
сопоставима с масштабным футбольным матчем.
2 занятия в неделю, стоимость за месяц 780 руб.

Возраст обучающихся: 2-7 лет
Как известно, День рождения бывает раз в году. И
каждый малыш ждет его с нетерпением. Поэтому
родители стараются превратить этот день в яркий
праздник, который запомнится надолго.
Дорогие родители! Каждому из вас под силу
подарить своему Солнышку веселый, волшебный
День рождения.
Для организации Дня рождения вы можете
выбрать любую праздничную программу из
нашего «арсенала». Сказочные персонажи будут развлекать вашего ребенка и его друзей,
познавательный квест (приключенческая игра) оставит яркие впечатления.
Обращайтесь к нам и мы превратим День рождения Вашего ребенка в волшебную сказку в
сказочном королевстве!!!

Услугу осуществляет творческая группа ДОУ
Стоимость 3000 руб.

