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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. 

Как записаться на услугу?!

1. Обратиться к воспитателям в 

группе.

2. Заполнить заявление и договор 

на предоставление услуги.

3. Своевременно вносить плату за 

выбранную  услугу.



Педагог:  Сафонова Мария Борисовна
Для детей ясельной группы (2-3 лет)

На занятиях:

• развиваем слух, музыкальную память и 
ритмические способности детей;

• учимся слушать музыку, различать ее по характеру;

• учим новые движения.

Занятия помогут Вашим детям раскрыться, проявить 
характер, темперамент, творческое мышление. А также 

овладеть своим телом, стать более музыкальными, 
выразительными и пластичными.

В программу занятий включены упражнения с 
погремушкой, султанчиками, флажками, 

колокольчиками; коммуникативные игры и 
динамические упражнения.

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 150 руб/1200 руб в месяц



Педагог:  Фомина Полина Владимировна
Для детей ясельной  группы (2-3 лет)

нетрадиционное рисование

От того, насколько развиты пальчики ребенка, зависит все его дальнейшее развитие: 

речь; умение самостоятельно одеваться; держать карандаши, кисти; а также выполнять 

множество бытовых действий. 

На занятиях дети окунутся в волшебный мир сказочных животных, растений, предметов. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяют детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Еще бы, ведь своей пяточкой или ладошкой так 

увлекательно рисовать. 

Цикл занятий будет проходить в игровой форме, и включать в себя игры — эксперименты с 

песком и водой. В ходе занятий у Вашего малыша будут развиваться мыслительные процессы, 

речь, мелкая моторика. Дети получат первые навыки общения со сверстниками. 

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 175 руб/700 руб в месяц



Педагог:  Сафонова Мария Борисовна
Для детей младшей группы (3-4 лет)

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 150 руб/1200 руб в месяц

Детская хореография воспитывает:

 музыкальный вкус,

 развивает творческие способности,

 координацию движений

 чувство ритма.

Развивает умение ориентироваться в пространстве, 

формируется правильная осанка, красивая походка, 

укрепляются мышцы.

Танцы помогают ребенку раскрываться, почувствовать свое 

тепло, применять пластику для выражения его эмоций и 

чувств преодолеть скованность и стеснительность.

Занятия проходят в игровой и увлекательной форме!



Педагог:  Масленникова Елена Геннадьевна
Для детей младшей группы (3 - 4 лет)

формирование правильного звукопроизношения.

В игровой форме ребенок научиться слышать, выделять 
звук среди других, заучивая небольшие стишки про 
героев наших занятий мы будем развивать слуховую 

память, несложные графические задания помогут 
подготовить руку ребенка к письму.

Каждое занятие включает в себя выполнение 
артикуляционной гимнастики – упражнения для 

тренировки органов артикуляции (губ, языка, 
нижней челюсти), необходимые для того, чтобы 

правильно, четко и красиво говорить.

Используются игры на развитие памяти, внимания, 
формирования воображения, несложные задания по 

развитию графических навыков. 

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 200 руб/800 руб в месяц



В творческой мастерской дети 
обучатся основам лепки.

В игровой и творческой форме 
познают мир через цвета, 

формы, создадут собственные 
небольшие шедевры!

Педагог:  Лекомцева Анастасия Сергеевна
Для детей младшей и средней группы (3-5 лет)

Занятия творчеством уменьшают 

стресс и тревогу, развивают 

художественный вкус и 

воображение ребенка, усиливают 

его тактильные ощущения и 

развивают мелкую моторику 

пальцев рук.

Все, девчонки и мальчишки,

Молчуны и шалунишки,

Кружок «Пластилинка» ждет сейчас и только вас!

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 175 руб/700 руб в месяц



Педагог:  учитель-логопед
Трошева Юлия Юрьевна
Для детей младшей группы (3-4 лет)

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

Или его речь понятна только ему одному? 

Приходите на наши веселые музыкально-игровые 
занятия!

Логоритмика = 
речь +

движение +
музыка

На занятиях используются:

 артикуляционная гимнастика;

 музыкальные подвижные игры;

 танцы;

 логоритмический массаж;

 игры с музыкальными инструментами;

 пальчиковые, речевые, коммуникативные 

игры.

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 200 руб/800 руб в месяц



Педагог:  Максимова Ольга Станиславовна
Для детей младшей группы (3 - 4 лет)

Наши дети научатся рисовать не только кистью и 
карандашами, а ладошками, пальчиками, кусочками 

поролона и даже зубной щеткой! 

Если ваш ребенок любит рисовать, то ему 
обязательно понравятся наши занятия!

Занятия помогут развить навыки рисования и 
мелкой моторики, творческие способности и 

воображение, зрительную память, усидчивость, 
внимание к окружающему миру.

Не обязательно уметь, можно научиться!

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 175 руб/700 руб в месяц



Футбол является самым популярным и массовым игровым видом спорта. Для 

игры в футбол нужна скорость, сила и мастерство. Все это можно освоить и 

развить под руководством наших опытных тренеров!

На занятиях Ваш ребёнок:

 Приобретет основные навыки игры в футбол;

 Закрепить и разовьёт свои способности;

 Обогатит свои навыки и умения;

 Научится работать в команде.

Игра развивает коллективное мышление, способствует формированию 

лидерских качеств. 

Футбол объединяет самых разных людей. 

Футбол - это жизнь!

Педагог: тренер детской футбольной школы «Старт»

Безматерных Александр Сергеевич
для детей 3-7 лет

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 160 руб/1280 руб в месяц



Педагог:  Коротченко Марина Владимировна
Для детей средней группы (4-5 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.

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 175 руб/700 руб в месяц

LEGO - умная игра, завлекательна, хитра. 

Интересно с ним играть, строить, 

составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

LEGO собирать скорей.

У нас детям интересно: 

в LEGO ведь играть полезно!

Приглашаю всех ребят в увлекательное путешествие в мир LEGO!



Педагог:  Коротченко Марина Владимировна
Для детей средней группы (4-5 лет)

Занятия проходят в занимательной и игровой форме.

Занятия проходят

2 раз в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 180 руб/1440 руб в месяц

Развитие фонематического слуха

Развитие речи и расширение знаний об 

окружающем мире

Математика и логика

Развитие творческого мышления 

и воображения

Комплексные развивающие занятия

«Первый шаг к школе»



Педагог:  Сафонова Мария Борисовна
Веверица Марина Васильевна

Для детей 4-7 лет

Приглашаем детей в студию актерского мастерства.
В программу занятий включены:

 Актёрское мастерство (снятие психофизических 
зажимов, развитие внимания, фантазии);

 Сценическая речь;
 Дикция, дыхание, голос, техника речи;
 Сценическое движение;
 Постановка спектаклей;
 Развитие речи и словарного запаса;
 Обучение вокалу;
 Учим выступать перед публикой.

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 150 руб/1200 руб в месяц



Педагог:  Веверица Марина Васильевна
Для детей 4 - 7 лет

У Вашего ребёнка есть талант?

Слыша музыку он улыбается?

Возможно именно Ваш ребёнок может стать 

известным певцом или актёром, 

танцором или режиссёром!

Занятия помогут Вашим детям раскрыться, проявить 

характер, темперамент, творческое мышление. А так же 

овладеть своим телом, стать более музыкальными, 

выразительными и пластичными.

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 150 руб/1200 руб в месяц



Если Ваш ребенок хочет творчески реализовываться, ему интересны 

современные технологии, работа на SMART-доске и компьютере, то 

приглашаем Вас на занятия "Юный WEB-дизайнер"! 

С полученными навыками каждый желающий сможет создавать красиво 

оформленные работы, или же крутые дизайны, с использованием 

компьютерных технологий, приспособлений и самого новейшего 

программного обеспечения.

Данные курсы открывают широкие возможности в будущем и дают базу для 

дальнейшего освоения востребованных профессий будущего, тесно связанных 

с компьютерным миром и технологиями."

Педагог:  Иванова Вероника Сергеевна
Для детей старшей группы (5-6 лет)

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 200 руб/800 руб в месяц



Педагог:  учитель – логопед

Трошева Юлия Юрьевна
Для детей 5-6 лет

Диагностика

уровня речевого развития

Коррекция

Звукопроизношения.

Нарушения лексико-грамматического 

строя речи, слоговой структуры 

слова.

Обогащение

Словарного запаса

Ваш ребёнок научился говорить, но произношение некоторые 

звуков нарушено. 

Развитие

Фонематического слуха, внимания, 

восприятия, памяти, связной речи, 

мелкой моторики, речевого дыхания.

Формирование

Словесно-логического мышления

Занятия проводятся индивидуально

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 400 руб/3200 руб в месяц



Педагог:  Букаева Наталья Юрьевна
Для детей 5-7 лет

Хотите, чтобы ваши дети, выросли здоровыми, сильными, ловкими 
и имели правильную осанку и красивые ножки?

Приглашаем Вас на весёлые и полезные занятия лечебной 
физической культурой.

В комплекс занятий по ЛФК входят:
Дыхательные упражнения;
Упражнения на укрепление мышц;
 Упражнения для правильной осанки;
Упражнения для плоскостопия.

Если у вашего ребенка:
- сколиоз

-плоскостопие
-нарушение осанки

-частые ОРВИ
ЗАПИШИТЕ РЕБЁНКА НА ЛФК 
и Вы забудете о ваших проблемах

Занятия проводит инструктор-специалист с медицинским 
образованием 

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 150 руб/1200 руб в месяц



Педагог: Иванова Вероника Сергеевна
Для детей старшей и подготовительной группы (5-7 лет)

Ваш ребёнок проводит много времени за 
компьютером?!

Мы знаем, как превратить эту зависимость в полезное 
увлечение.

Цифровые технологии стали частью нашей жизни, 
поэтому важно уметь ими пользоваться с младшего 

возраста. Это поможет в дальнейшей учебе и 
построении карьеры. 

На курсе ребята освоят безопасное владение 
компьютером, работу с Microsoft Office, браузерами и 

сайтами, полезными для жизни, научатся играть в 
компьютерные игры, развивающие внимание, 

логическое мышление и скорость реакции.

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 200 руб/800 руб в месяц



Педагог:  Кассихина Оксана Александровна
Для детей 5-7 лет

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;

Занятия проходят

2 раза в неделю/ 8 раз в месяц

Цена 200 руб/1600 руб в месяц



Педагог:  Коротченко Марина Владимировна
Для детей подготовительной группы (6 – 7 лет)

Конструирование – любимый детьми вид деятельности, 
оно не только увлекательное, но и полезное занятие.

В процессе конструирования дети научатся:

• работать по инструкции, по схеме;

• собирать модели роботов;

• собирать модели роботов и различные электронные 
схемы;

• познакомятся с различными видами конструкторов: 
«LEGOWeDo2.0», «Юный Знаток», магнитный 

конструктор и другие. 

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 200 руб/800 руб в месяц



Педагог:  Добрянских Константин Александрович
Для детей старшей и подготовительной группы (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! 

Знакомство с физикой через множество опытов и исследований.

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 200 руб/800 руб в месяц



Педагог:  Иванова Вероника Сергеевна
Для детей подготовительной группы (6-7 лет)

Почему детям полезно играть в шахматы?

- Развитие интеллекта, воображения, памяти;

- воспитание усидчивости, внимательности;

- формирование пространственного мышления

- Играя, Ваш ребёнок научится предсказывать результаты своей 

деятельности, внимательности, рационально использовать время, уважать 

соперника.

"Шахматы – не только прекрасный способ проведения досуга, увлекательная 

игра, но и «гимнастика» для ума, одна из форм всестороннего воспитания 

детей. Доказано, что у детей, которые ходят в шахматный клуб всегда хорошая 

успеваемость. Чем раньше начать обучение – тем больше у ребенка шансов 

добиться успеха. 

Хотите чтобы ваш ребенок стал успешным, приходите к нам на занятия!

Занятия проходят

1 раз в неделю/ 4 раза в месяц

Цена 180 руб/720 руб в месяц


