
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

на базе дошкольных отделений ГБОУ СОШ № 1874 

 

Уважаемые родители, в дошкольных отделениях   планируется организация дополнительного образования для дошкольников. Все занятия 

проводятся 2 раза в неделю с 17.00 до 19.00 (точное время занятий в каждом кружке будет определено в соответствии с общим расписанием 

занятий после набора групп). Стоимость занятий 2000 руб. в месяц  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Место работы 

кружка 

Наименование программы Режим 

занятий 

руководитель 

1 Танцевально-хореографический 

кружок«Конфетти» 

для детей  с 3 – 6 лет 

дошк. отделение 

М-ла Новикова  

д. 4 корп. 3 

Изучение элементов хореографии, основных  движений 

различных танцевальных направлений 

понедельник 

четверг 

Гайнуллина Т. В. 

 

2 Изостудия «Радуга» 

Художественное творчество 

Для детей с 4 – 6 лет 

дошк. отделение 

М-ла Новикова  

д. 4 корп. 3 

Нетрадиционные и традиционные техники 

изобразительного творчества (рисование, декоративно-

прикладное творчество, бумагопластика) 

 

понедельник 

среда 

Шильцина В. В. 

 

3 Театр песни 

«Калейдоскоп» 

для детей  с 4 – 6 лет 

дошк. отделение 

М-ла Новикова  

д. 4 корп. 3 

Обучение практическим навыкам  выразительного 

исполнения песен с элементами театрализации. 

Совершенствование певческого голоса, вокально-

слуховой координации. 

 

вторник 

пятница 

Безлепкина О. Ф. 

 

4 Интеллектуальный кружок  

«Знайка» 

Для детей с 5 – 6 лет 

дошк. отделение 

М-ла Новикова  

д. 4 корп. 3 

Развитие креативных форм мышления, формирующих 

творческую личность (ассоциативность, 

диалектичность, системность мышления); 

Формирование приемов умственных операций (анализ, 

синтез, классификация, аналогия, обобщение и др.); 

вторник 

четверг 

Ветрова О. Е. 

 

5 «Говорю красиво, правильно» 

Для детей с 4 – 6 лет 

 

 

дошк. отделение 

М-ла Новикова  

д. 4 корп. 3 

Развитие речи, обучение грамоте,  

подготовка к школе (с 6 лет) 

понедельник 

четверг 

Учитель-логопед 

Анашкина Н. Р. 

 

6 Интеллектуальное развитие 

дошкольников « Эрудит» Для 

детей 5-6 лет 

дошк. отделение 

Акад. Бочвара,4 

Развитие способностей анализировать, комбинировать, 

рассуждать, планировать. Задачей занятий является 

именно развитие интеллектуальных способностей, что 

поможет детям в дальнейшем успешно учиться в шко-

ле, быть более уверенными в своих силах, легче адапти-

роваться в новой обстановке. 

понедельник 

среда; 

вторник 

четверг 

Педагог-психолог 

Моисеенкова Л.Н. 



7 Общая физическая подготовка 

с элементами упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки « Будь здоров»  

для де-тей  4-6 лет   

дошк. отделение 

Акад. Бочвара, 4 

Занятия будут направлены на формирование физичес-

ких качеств, соматическое развитие ребенка с учетом 

индивидуального состояния детей. 

вторник  

четверг 

Педагог Карасева 

Е.Н. 

8 Студия хорового пения               

« Радость» 

дошк. отделение 

ул. Акад. 

Бочвара,4 

Развитие вокальных навыков, артистических способ-

ностей, развитие артикуляции, правильного дыхания, 

чувство ритма, чистого интонирования. 

понедельник 

среда 

Музыкальный 

руководитель 

Рыбалко Н.А. 

 

 

 

 

Группа выходного дня 
 

Приглашаем Вас в группы выходного дня с реализацией программы дополнительного образования, 

которые будут функционировать на базе дошкольных отделений по адресу: М-ла Новикова д. 4 корп. 3  и  Ак. 

Бочвара д. 4.  

 

Группы будут сформированы на основании вашего запроса на удобной для вас территории. 

 

Режим работы групп выходного дня по субботам  с 10 до 13.30  или с 15  до 18.30. 
 

Стоимость – 3500 руб. в месяц 


