Уважаемые родители!
Наш детский сад с 1 октября 2017 г.
начинает
предоставлять
дополнительные платные образовательные услуги, которые помогут
раскрыть таланты и увлечения ваших детей и успешно подготовиться к
школьному обучению.
Мы предлагаем следующие дополнительные образовательные услуги:
 устранение недостатков в звукопроизношении детей
(кружки «Весёлый язычок», «Говоруша») ;

Правильная, хорошо развитая речь
является одним из основных показателей
готовности ребёнка к школьному обучению. Недос татки речи могут привести к
нарушениям письма и чтения, породить неувереннос ть ребёнка в своих силах.
Воспитание правильного звукопроизношения требует регулярных, последовательных
занятий, которые позволят сформировать у ребенка определенный динамический
стереотип правильной речи.
Учителя-логопеды нашего детского сада Парипса Ольга Борисовна и Зяблицкая
Алена Андреевна, педагоги высшей квалификационной категории, набирают детей
5-7 лет по устранению неправильного звукопроизношения.


обучение детей игре на фортепиано (кружок «Юное дарование»);

В кружок «Юное дарование» приглашаются самые маленькие начинающие
музыканты – дети от 5до 7 лет для развития чувства ритма, музыкального слуха,
знакомства с основами нотной грамоты и обучения игре на фортепиано.
Уроки игры на фортепиано – полезны:
+ улучшают зрительные способности
+ развивают моторику рук и ловкость
+ концентрируют внимание
+ улучшают производительнос ть мозга
+ вырабатывают самоуверенность
Занятия искусством развивают фантазию, будят воображение, артис тичность,
интеллект.
Каждый ребенок одарен своим особым даром и отличается от остальных.
Фортепиано - это тот предмет, который поможет сделать ребёнка успешнее как в школе,
так и в жизни.
Занятия проводит: музыкальный руководитель, педагог высшей
квалификационной категории Степюк Ирина Анатольевна



нетрадиц ионные формы оздоровления детей
(кружок «Здоровичок»);

Всем известно и понятно, что здоровым быть приятно.
Только надо знать, как здоровым стать!
Приходите к нам в кружок, ждёт вас наш «Здоровичок»!
На занятиях вас ждет:
Беби-йога для детей, фитбол гимнастика - гимнастика на больших мячах,
степ-гимнастика - это упражнения, выполняемые на специальных платформах, а так
же дыхательная гимнастика и самомассаж, упражнения на формирование осанки
и специальные упражнения для профилактики плоскостопия!
Не ленитесь! Приходите! И здоровье обретите!
Руководитель: инструктор по физической культуре, педагог высшей
квалификационной категории Фролова Елена Николаевна
В группу набираются дети от 4 до 7 лет.


обучение детей театральному искусству
(кружок «В гостях у сказки»).

Для детей от 5 до 7 лет ориентирован на всестороннее развитие личности ребёнка.
Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.
Задачи:
1. Развивать творческие способности детей средствами театральной деятельности
(этюды, игры - драматизации, создание афиш, декораций, элементов костюмов, сочинение
сказок, в импровизациях).
2.
Формировать исполнительские умения детей в создании художественного
образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.
3. Расширять знания детей об окружающем мире: история театра, устройство театра,
кто работает в театре, какие бывают театры, о разнообразии театральных кукол,
декораций (уметь различать и называть их).
4. Развивать речь дошкольника: пополнять и активизировать словарь детей, работа
над дикцией, интонационной выразительностью, диалогической и монологической речью.
5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного
образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.
6. Развивать гуманные чувства детей: адекватно реагировать, радоваться успехам
других, огорчаться в случае неудачи, стремиться прийти на помощь, правильно оценивать
свои поступки и поступки других.
Занятия проводит 1 раз в неделю
педагог высшей квалификационной категории
Григорьева Валентина Григорьевна.
Желающих заниматься дополнительной образовательной деятельностью
записаться у своего воспитателя до 22 сентября 2017г.

просим

Надеемся на дальнейшее сотрудничес тво.
Коллектив детского сада

