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Занятия в большинстве кружков планируется открыть с 13 -го сентября. В 

случае, если необходимое количество детей на какой-то кружок не будет к 

этому времени набрано, занятия в кружке начнутся по мере 

формирования группы. 



Педагог:  Сютина Ирина Викторовна
Для детей младшей и средней группы (3-5 лет)

Приглашаем детей погрузиться в мир игры и технического творчества. Работа с 

конструктором LEGO - способствует развитию творческо-конструкторских 

способностей, познавательной активности, мышления и речи. 

В процессе конструирования ребята развивают математические способности, 

внимание, память, узнают об окружающем мире, учатся взаимодействовать и 

работать в команде.

Лего- умная игра,

Завлекательна, хитра.

Интересно здесь играть,

Строить, составлять, искать!

Приглашаю всех друзей

«Лего» собирать скорей.

Там и взрослым интересно,

В «Лего» поиграть полезно!

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 175 руб/700 руб в месяц



тестопластика

Педагог: Пиминова Ольга Ивановна
для детей младшего и среднего возраста (3-5 лет)

Лепка – увлекательное занятие, приносящее пользу психике ребёнка. Ведь даже 

самым маленьким детям необходимо выражать свои эмоции, давать выход 

накопившемуся напряжению.

Занятия лепкой помогут развить трехмерное мышление, чувство формы, мелкую 

моторику и воображение, научиться доводить до конца задуманное и испытывать 

удовлетворение от полученного результата.

Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него 

достаточно долговечны. Работа  с ним удовольствие и радость.

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 175 руб/700 руб в месяц



Педагог: учитель-логопед

Васильева Юлия Сергеевна
для детей младшего и среднего возраста (3-5 лет)

Вашему малышу уже три года, а он так и не заговорил!? 

Или его речь понятна только ему одному? 

Или он уже давно хорошо разговаривает, но произносит 

некоторые звуки неточно…..

На занятиях - постановка звуков, развитие грамматического и 

лексического строя речи, работа над мелкой моторикой, игры 

на развитие памяти, 

внимания, логомассаж и другое.

Занятия проходят в подгруппах до 4 человек.

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 250 руб/2000 в месяц



Танцевальная студия

• Знакомство детей с простейшими музыкальными понятиями, развитие 

навыков в области музыкально-ритмического движения.

• Развитие эмоциональной отзывчивости, музыкального слуха, чувства 

ритма.

• Развитие пластики и координации движений.

•Формирование выразительности движения.

•Развитие творческой активности.

•Формирование правильной осанки.

•Растяжка.

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 150 руб/1200 руб в месяц

Педагог:  Останина Мария Александровна
Для детей 3-7 лет



обучение английскому языку

Педагог: Галузо Юлия Юрьевна
(языковой центр «Еврошкола»)

* развитие интереса к английскому

* формирование умения воспринимать английскую речь

* овладение основами англоязычного общения

игры, стихи и песни на английском языке.

Занятия сочетают традиционные и коммуникативные методики преподавания 

английского языка. Особое внимание уделяется развитию и отработке навыков 

общения.

Игровая форма проведения занятий способствует развитию навыков 

восприятия речи на слух, говорения (веселые песни, стихи и рифмовки 

английского). 

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 200 руб/1600 в месяц



Педагог: Харинцев Андрей Александрович
инструктор по физической культуре

для детей средней, старшей и подготовительной группы

Освоение элементов игры в волейбол, элементы игры в баскетбол, футбол.

Занятия способствуют развитию у ребёнка:

• глазомера, координации, ловкости, ритмичности,

согласованности в движениях;

• Умение согласовывать усилие с расстоянием;

• Развивают пространственную ориентировку, скорость мышления, 

быстроту движений, их выразительность и точность, прыгучесть, силу

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 150 руб/600 в месяц



СК «Каскад»
для детей средней, старшей и подготовительной группы

ЗАЧЕМ ДЕТЯМ ТХЭКВОНДО?

- Развитие общей физической подготовки в расширенном варианте за счет 

большого количества упражнений и их разнообразия;

- Развитие выносливости;

- Развитие гибкости;

- Стремление к самообладанию является основной целью воспитания 

тхэквондиста (умение владеть своими чувствами и эмоциями);

- Воспитание дисциплины выдержки и усидчивости.

-Воспитание лидерских качеств

- Умение работать в команде

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 200 руб/1600 руб в месяц



Педагог: Истомина Вера Александровна
для детей старшей группы (5-6 лет)

Обучение конструированию и элементам

программирования.

Занятия проводятся на базе программы Lego Education

«Простые механизмы».

• Создание и программирование действующих моделей. 

• Сборка, программирование и испытание моделей. 

• Изменение поведения модели путём модификации её конструкции или 

по средством обратной связи при помощи датчиков.

• Познакомятся с такими понятиями, как ось вращения, точка опоры.

• Узнают принцип работы рычага, колесной пары, 

зубчатой и ременной передачи

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 200 руб/800 руб в месяц



Педагог: учитель – логопед 

Васильева Юлия Сергеевнва
для детей старшей группы (5-6 лет)

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты.

Кружок «Читайка» – это:

 Обучение дошкольников чтению с удовольствием;

 Развитие речи, внимания, памяти и интеллекта;

 Овладение основами грамматики, звуковым анализом слов.

Мы поможем вашему малышу в занимательной игровой форме усвоить такие 

понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности.

Через систему увлекательных игр и упражнений подготовить слух и руку ребенка к 

восприятию звуков речи и письму.

Параллельно проводится исправление звукопроизношение у детей, которые в этом 

нуждаются.

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 200 руб/1600 руб в месяц



для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).

Преподаватель: Рудометова Оксана Богдановна
педагог, шахматный судья 1 категории.

Шахматы - это не только популярная игра, но и 

действенное, эффективное средство 

интеллектуального развития детей.

Чем полезны шахматы?

* Активное развитие как логического и 

абстрактного мышления.

* Умение предугадывать и прогнозировать 

события.

*  Вырастает способность концентрироваться.

* Улучшается память.

* Формируются такие важные черты характера 

как эмоциональная устойчивость, твердая воля, 

решимость и стремление к победе.

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 200 руб/1600 руб в месяц

Программа включает в себя:

• Решение задач.

• Уроки памяти.

• Уроки на внимание.

• Работа с диаграммами.

• Учим дебюты.

• Играем в шахматы



ООО «Динамика плюс»
для детей 5-7 лет

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 250 руб/2000 руб в месяц

Что дает методика:

 Быстрые арифметические действия в уме

(сложение и вычитание);

 Развитие памяти;

 Развитие образного мышления;

 Повышение внимательности;

 Одновременное развитие правого и левого полушария за счёт 

использования обеих рук;

 Уверенность в себе;

 Развитие мелкой моторики;



Преподаватель: 

Добрянских Константин Александрович
для детей 5-7 лет

Вы хотите, чтобы ваш ребенок всесторонне развивался,

был энергичным, активным и жизнерадостным?!  

Тогда вам к нам!!! 

Ваш ребенок узнает что такое сила притяжения, откуда берутся приливы и отливы. 

Ребята узнают почему самолёт не падает!

Почему мы слышим эхо!

«Почему бумажный кораблик не тонет, а монетка тонет?» 

Что такое закон Архимеда, изучит три состояния жидкости и много ещё 

интересного. 

Помогите Вашему ребенку познавать этот удивительный мир! 

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 200 руб/800 руб в месяц

Знакомство с физикой через множество опытов и исследований.



Педагог: Ясырева Ирина Александровна
Для детей подготовительной группы (6-7 лет)

ОБУЧЕНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЮ И ЭЛЕМЕНТАМ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Занятия проводятся на базе программы lego education wedo 2.0.

Конструктор lego Еducation wedo 2.0 дает возможность детям собрать и 

запрограммировать простые модели lego через приложения в компьютере. В наборе 

более 150 элементов, в том числе двигатель, датчики движения и положения, а 

также LEGO USB hub (коммутатор).

Основные принципы обучения:

проектирование и сборка;

обдумывание и поиск нестандартных решений;

навыки общения, совместной работы и обсуждение идей.

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 200 руб/800 руб в месяц



Педагог: учитель-логопед

Васильева Юлия Сергеевна
Для детей подготовительной группы (6-7 лет)

Обучение дошкольников чтению с удовольствием, 

формирование слитного чтения, закрепление умений 

проводить звуковой анализ слова, членить предложения на 

слова (определять количество слов, читать предложения и 

тексты с пониманием). 

Развитие речи, внимания, памяти и интеллекта. 

Параллельно проводится исправление звукопроизношение у 

детей, которые в этом нуждаются.

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 200 руб/1600 руб в месяц


