
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В нашем детском саду идет набор детей 

5-7 лет на курс по подготовке к школе 

«ГРАМОТЕЙ-КА» 

 

 

 
Курс включает в себя 2 блока: 

 

1)Обучение чтению и навыкам письма: 

  - звуко-слоговой и звуко-буквенный анализ; 

- послоговое чтение слов с постепенным переходом на 

чтение без деления слов на слоги; 

- развитие графомоторных навыков; 

2) Развитие связной речи: 

 -анализ и составление предложений; 

 -ведение диалога; 

 - пересказ текста, составление  рассказов. 

 

Занятия проходят 3 раза в неделю. 

Стоимость 1 занятия - 100 рублей 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

Приглашаем ваших детей на увлекательные 

занятия английского языка. 

 

Английский язык – это язык, открывающий новые 

возможности и дающий новые знания ребенку. Занятия 

будут способствовать формированию умений общаться 

на иностранном языке, дети познакомятся с 

зарубежным детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором, миром новых иноязычных игр. 

 

Занятия включают в себя: 

-знакомство с английским языком в игровой форме; 

- обучение грамматике, лексике, произношению; 

- развитие воображения, памяти, мышления; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Стоимость 1 занятия  90 руб. 
 

 



Уважаемые мамы и папы! 

Приглашаем ваших детей  на занятия 

 по арт-терапии 

«РАЗНОЦВЕТНОЕ ДЕТСТВО» 

                            (для детей с 3 до 7 лет) 

Занятия по арт-терапии направлены на: 

 развитие творческих и коммуникативных 

способностей ребенка; 

 разностороннее и гармоничное развитие 

личности ребенка; 

 расширение представлений ребенка о самом 

себе; 

 развитие уверенности в себе, повышение 

самооценки; 

 снятие психоэмоционального напряжения, 

гармонизация эмоционального состояния. 

Занятия включают в себя: 

игротерапию                               сказкотерапию 

 

 

 

                 

 

 

цветотерапию                            песочную терапию 

 

 

 

 

 

 

Стоимость 1 занятия 90 руб. (2 раза в неделю). 



Уважаемые родители! 

В нашем детском саду 

начинается набор детей на 

дополнительные занятия 

«Почемучки» 

 

«ПОЧЕМУЧКИ»  - занятия  по развитию познавательно-

исследовательской деятельности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию окружающего 

мира, размышлению. 

Занятия включают в себя несколько блоков:  

- ознакомление с окружающим и социальным миром,  

-  познавательно-исследовательская деятельность 

(проведение опытов, экспериментов)  

- развитие связной речи. 

-   по формированию основ элементарных математических 

представлений, развитию логики и мышления, мелкой 

моторики, графических навыков, подготовки руки к письму. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Стоимость 1 занятия – 80 рублей 

 

 

 
 



Уважаемые родители! 

Приглашаем ваших детей в студию 

творческих идей  

Вместе мы будем создавать красоту и радость 

собственными руками. 

Занятия способствует: 

- формированию  творческих способностей воспитанников; 

- эстетическому воспитанию, воображению,  

- развитию конструктивных навыков. 

Занятия включают в себя: 

- различные техники рисования, аппликации; 

- тестопластику; 

- лего-конструирование и многое другое. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Стоимость 1 занятия – 90 рублей 

 

 
 



Уважаемые родители! 

начинается набор детей в группы для 

занятия по лего-конструированию  

«LEGO-мир» 
(для детей с 3 до 5 лет) 

Занятия по лего-конструированию: 

- развивают воображение ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность; 

- развивают пространственное и техническое мышление, 

активизируют мыслительные процессы дошкольников (творческое 

решение поставленных задач, изобретательность, поиск  нового и 

оригинального). 

- совершенствуют коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, коллективе;  

- развивать мелкую моторику рук, стимулируя общее речевое 

развитие и умственные способности. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Стоимость 1 занятия – 90 рублей. 

 



Уважаемые родители! 

начинается набор детей в группы для занятия 
 по лего-конструированию и роботехнике 

«Лего-инженериум» 
(для детей от 4-7 лет) 

     Занятия по лего-конструированию и робототехнике 
позволяют: 
- расширить и углубить  технические знания и навыки 
дошкольников, стимулировать интерес и любознательность к 
техническому творчеству; 
- развитие познавательного интереса детей дошкольного 
возраста к робототехнике; 
- формирование умений и навыков конструирования, 
приобретения первого опыта при решении конструкторских 
задач; 
- развитие творческой активности, самостоятельности, 
внимания, оперативной памяти, воображения. 
На занятиях используются современные программируемые 

конструкторы: LEGO wedo 2.0, РОБОтрек, 
BEE –bot, которые помогут сделать первые шаги в 
робототехнике и программировании. 
Занятия проводятся в 2 раза в неделю  
Стоимость 1 занятия – 120 рублей. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


