
Уважаемые родители приглашаем ваших детей 

на дополнительные платные  образовательные услуги: 

Вокально инструментальный ансамбль " Жемчужинка” 

 Нам не скучно вместе. Потому что у нас много общего. Мы здесь не 

только учимся петь, играть, но и находим себе друзей. 

     Состав вокального кружка формируется 

музыкальным руководителем с учетом желания детей и 

результатов диагностики их музыкальных данных. Возраст детей, 

посещающих кружок – 4–7 лет. 

     Занятия проводятся в музыкальном зале 1 раз в неделю по 30 

минут, в очень доброжелательной обстановке, небольшой 

группой (8-12 человек). Учёт индивидуальности каждого ребёнка. 

     Занятия включают в себя дыхательную, артикуляционную 

гимнастику, вокальные упражнения, работу над песнями, 

музыкальный материал по слушанию музыки, музыкально-

ритмические игры, обучение игре на русских народных 

инструментах, Песенный материал подобран в соответствие с 

реальной возможностью его освоения, современных детских 

композиторов. 

Дети  на занятиях кружка, научатся слушать и любить музыку, 

чувствовать ее характер, петь чисто, без напряжения, 

приобретут навыки хорового и сольного пения и в дальнейшем не 

будут испытывать трудностей в процессе выступлений перед 

аудиторией, будут более  уверенными, раскованными  и 

коммуникабельным. 

Занятия проводятся один раз в неделю 

Стоимость одного занятия 150 рублей 

 

 

 

 

  



Уважаемые родители,  приглашаем ваших детей на 

кружок  "Юный художник" –  

по изобразительному искусству и декоративно - прикладному 

творчеству 

На занятиях дети познакомятся с традиционными техниками 

рисования, а так же с нетрадиционными: 

o Тестопластика (работа с тестом); 

o Рисование пластилином (создание 

объемных работ при 

помощи пластилина); 

o Техника 

«Восковые мелки+акварель»; 

o  Салфеточная техника «Декупаж» 

 ( декорирование изделия при помощи салфеток); 

«Рисование цветным  песком»; 

o Рисование гуашью, акварелью, восковыми мелками, 

фломастерами; 

o Объемная аппликация; 

o Пуантилизм (рисование ватными палочками); 

o Работа с нетрадиционными материалами (нитки, вата, 

тыквенные семечки, бусины, крупы  и.т.д.) 

o Роспись гуашью гипсовых скульптур. 

Занятия проводятся один раз в неделю 

Стоимость одного занятия 150 рублей 

Занятие проводит педагог дополнительного образования  

 Селиванова Евгения Васильевна 

  

 

 

 

Уважаемые родители,  приглашаем ваших детей на 



индивидуальные логопедические  занятия 

«Весёлый язычок» 

(для детей с 3-7 лет) 

На занятиях учитель-логопед обучает: 

- развитию фонетического и фонематического слуха; 

- дыхательным  упражнениям; 

- голосовым  упражнениям; 

- артикуляционной гимнастике; 

- ведёт коррекцию звукопроизношения; 

- формирует активный и пассивный словарь; 

- развивает связную речь. 

Занятия проводятся два раза в неделю 

Стоимость одного занятия 350 рублей 

Занятие проводит учитель-логопед 

Гулевич Ксения Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемые родители, приглашаем ваших детей 



в школу танца         «Танцующие искорки» 

 

Цель занятий: 

развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей 
детей через овладение основами музыкально-ритмической 
культуры. 

Задачи: 

- умение передавать характер и образное содержание музыки в 
ритмически организованных движениях; 

- освоение двигательных навыков, способствующих развитию 
координации движения; 

- воспитание внимания, выносливости и стремления выполнить 
задачу, поставленную хореографом; 

- приобщение к здоровому образу жизни, формирование правильной 
осанки; 

- развитие образного восприятия музыки и способности к 
двигательной импровизации, воспитание творческой 
индивидуальности ребенка; 

-развитие музыкальных способностей, музыкальной памяти и 
метроритмического чувства. 

Пусть ваш ребёнок станет стройным и гибким, 
общительным и жизнерадостным! 

 

                                   Занятия проводятся один раз в неделю 

Стоимость одного занятия 150 рублей 

Занятие проводит педагог дополнительного образования  

Кроитор Светлана Александровна 

 

Уважаемые родители в нашем детском саду открылся 



кружок «Песочная анимация» 

(рисование песком на стекле) 

 

Что такое Песочный театр? 

Это необычный формат театра, где у детей есть возможность 

увидеть создание песочных историй педагогом в реальном времени, а 

так же самому побыть в роли художника, нарисовать свою историю 

и просто вволю поиграть в песке. Итоговые работы детей родители 

смогут оценить на общем родительском собрании и открытых 

просмотрах. 

 

Стоимость 1 занятия - 30 минут “песочного восторга” - 150 рублей. 

 

Ведёт занятие педагог дополнительного образования 

 

Селиванова  Евгения Васильевна 



  



 

Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не 

являющиеся образовательной деятельностью, постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради 

которых  Учреждение  создано, и соответствующие указанным 

целям: 

- проведение праздников, дней рождения; 

- кислородный коктейль.  

Указанная приносящая доход деятельность осуществляется на основании 

договоров с физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями.  

  

 


