
С октября 2017 г. учреждение планирует оказывать следующие платные образовательные услуги.  

 

«Детский фитнес» 

Возраст детей от 5 до 7 лет 

Руководитель: инструктор по физической культуре Самарина Л.Г. 

В программе:  

 танцевальные направления (Zumba, dance, латино) 

 детская йога 

 растяжка 

 упражнения, направленные на развитие координации, выносливости, скорости 

 профилактика плоскостопия и сколиоза 

 силовые упражнения на основные группы мышц с использованием различного оборудования 

 

 

«Волшебная бумага» 

Возраст детей от 4 до 7 лет 

Руководитель: заместитель заведующего по УВР Шиятая О.А. 

Программа направлена на развитие мелкой моторики рук (подготовка руки к письму), творческих 

способностей, развитие пространственного мышления, воображения. 

В программе: 

 Бумагопластика 

 Оригами 

 Квилинг 

 Торцевание   

 

 

«ЛЕГО конструирование» 

Возраст детей от 5 до 7 лет 

Руководитель: воспитатель Каюмова Ю.К. 

Программа нацелена на развитие конструктивного воображения, мышления, памяти, внимания, 

овладение универсальными знаковыми системами, развитие творческих способностей, развитие 

умений чтения схем, знакомство с азами робототехники. Дети занимаются с конструкторами LEGO, 

DUPLO, LEGO Wedo 9580 (перворобот) и т.д.  

 

«Юный эколог» 

Возраст детей от 4 до 7 лет 

Руководитель: приглашенный педагог  

Внимание в программе уделено следующим вопросам:  

 понимание самоценности природы 

 осознание ребенком себя как части природы 

 понимание того, что в природе все взаимосвязано 

 обучение азам элементарной экологической безопасности 

 формирование первоначальных понятий о рациональном использовании природных ресурсов 

 формирование экологически грамотного поведения в быту и на природе 

 

 

«Экспериментирование» 

Возраст детей от 5 до 7 лет 

Руководитель: приглашенный педагог  

В программе:  

 элементарное экспериментирование 

 знакомство различными материалами и их свойствами 

 развитие в детях любознательности, стремления к познанию и открытиям 

 работа с цифровой лабораторией «Наураша в стране Наурандии» (работа в лабораториях 

«Свет», «Электричество», «Температура» и т.д.)  



 

«Художественное творчество» 

 

Возраст детей от 4 до 7 лет 

Руководитель: приглашенный педагог  

 

Программа направлена на развитие воображения, мышления, творческих способностей ребенка. В 

программе: знакомство детей с различными техниками рисования и аппликации, ручного труда, 

вышивание и т.д. 

 

 


