
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                          

калейдоскоп № 1 Июнь 

2017 г. 

Детский сад «Светлячок» 

Читайте в номере: 

Детский сад 

«Светлячок» 

Стр. 2 

Детский сад 

«Золушка», 

«Ромашка» 

Стр. 3-4 

 

Детский сад 

«Алёнушка» 

Стр. 5 

 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

«Калейдоскоп»! 
   Представляем Вам первый номер газеты. 

«Вы пока еще не знаете, 

чем интересуется Ваш малыш 

и хотите выявить его способности как можно раньше?» 

      Дополнительное образование - это особое 

образовательное пространство, где объективно задаётся 

множество отношений, расширяются возможности для 

жизненного самоопределения детей. 

     Каждый малыш стремится к творчеству и движению.  

Они приносят детям радость, уверенность в себе, помогают 

узнавать себя и мир вокруг. Педагогический коллектив 

детского сада «Светлячок» отвечает на это стремление 

интересными занятиями, которые помогают каждому 

ребенку проявить и раскрыть свои способности, узнать 

много нового, а также быстрее развиваться и расти 

здоровым. Платные образовательные услуги позволяют 

ребёнку раскрыться, а Вам увидеть весь спектр его 

истинных возможностей и сферу будущих интересов! 

 С более подробной информацией по организации 

дополнительных платных услуг вы можете 

познакомиться на сайте детского сада  http://sv-ds.ru 

 

 

    

Детский сад 

«Светлячок» 

(с. Падун), 

«Ёлочка» 

Стр. 6-7 

 

Детский сад 

«Березка», 

«Сказка 

Стр. 8-9 

 

Детский сад 

«Чебурашка», 

«Ивушка» 

Стр. 10-11 
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Кружок по тестопластике  «Волшебный комочек» 

Лепка из слоёного теста – это интересное и полезное увлечение. 

Работа с солёным тестом приучает детей быть более 

усидчивыми, внимательными и ответственными. Развивается 

мелкая моторика рук, 

массируются активные точки 

пальцев рук, благодаря чему 

улучшается работа всех 

органов ребёнка, его 

самочувствие. Занятия лепкой влияют на общее состояние детей, в 

том числе на развитие  эстетического чувства. К тому же солёное 

тесто несёт в себе массу положительных эмоций. 

 

Услуги учителя- логопеда для детей и родителей      

Данная услуга включает комплексную диагностику речевого развития, 

профессиональные консультации и корректирующие занятия. Логопед  

в работе  с детьми применяет  различные упражнения, массажи  которые 

улучшают речь, фонематический слух, постановку звуков, а также 

использует ДЭНС-терапию для коррекции речевых нарушений. 

Комплекс этих навыков позволяет наладить действительно здоровый 

речевой процесс. 

 

Легоконструирование «Юный архитектор» 

 

      Занятия с простыми механизмами  позволят организовать не только 

интересный досуг для детей, но и помогут  в их развитии. Ребят  просто 

завораживает то, как из отдельных деталей: колес, шестерен, осей, рычагов  

при усилии и смекалке получается целая конструкция, например, карусель 

или испытательная дорожка для гоночных машинок. Так  же с большим 

интересом принимают участие и взрослые в сооружениях различных 

конструкций. 

Тренинги-семинары для родителей 

Данная услуга  для родителей, которые:                                                                                  

*Не понимают  причин «плохого поведения», «не справляются» с ребёнком;  

*Чувствуют себя неловко за  поведение ребенка;  

*Не знает, как реагировать, что делать;                                                                                          

 *Хотят получить знания о детском поведении, развитии, воспитании от компетентного специалиста.                                                                                                                                                         

*Ищут единомышленников, понимающих людей с подобными 

проблемами, тех, кому можно открыться, довериться. 

Тренинги дадут  возможность:*Поделиться с другими 

родителями, услышать их истории, получить поддержку.                                   

 *Создать основу для успешного развития и обучения ребенка.                                                                             

*А главное — научиться,  не приносить себя в жертву, а просто 

радоваться, обмениваться любовью, общаясь со своим ребёнком. 
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                                                  Детский сад «Золушка»             №1 Июнь, 2017 г. 

                                                        «Вырезайка» 

        для детей 3 - 7 лет 2 раза в неделю 

 

 Цель: развитие творческих способностей, воображения, 

фантазии через различные виды изобразительной 

деятельности с использованием нетрадиционного 

материала. 

 

 

 

                            «Увлекательный английский» 

                         для детей 5– 7 лет  2 раза в неделю 

  

Наши занятия будут способствовать формированию умений общаться на 

иностранном языке, дети познакомятся с зарубежным детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором, миром новых иноязычных игр. 

 Мы будем Вам рады! 

You are welcome! 

 

 

 

«Мукасолька»   
                                   (для детей 2 –3 лет совместно с родителями)  

                                  2 раза в неделю  

 

Цель: Развитие  творческих,  коммуникативных  способностей  ребенка, 

через  изготовление  изделий  из  соленого  теста.  

 

 

 

 

 

        «Колокольчики» 

для детей  6 –7 лет   2 раза в неделю 

  

Цель: помочь детям активно войти в мир музыки, сделать ее 

естественной и потому необходимой в жизни ребенка, 

постоянно действующей волшебной силой, под воздействием 

которой дети способны раскрыть творческие  

способности.  
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                                                    Детский сад «Ромашка»              №1 Июнь, 2017 г. 

                             Конструируем с «Тико» -  развиваемся, играя! 

Воспитатели детского сада «Ромашка» предлагают Вам платную 

услугу «Конструируем вместе». Здесь дети делают различные 

поделки из конструктора «ТИКО».  Занятия в кружке позволяют 

развивать такие умения у дошкольника: 

 интеллектуальные;  

 коммуникативные;  

 организаторские и оценочные;  

 творческие. 

Занятия с конструктором «Тико» развивают мелкую моторику рук. Дети получают знания о 

предметах (о форме и размере, количестве, части и целом, пространстве и времени). Дети 

учатся общаться друг с другом, работать в коллективе.  

                                  
 

Рисовать, как всем известно, 

Очень-очень интересно! 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.  

В.А.Ушинский. 

Все дети любят рисовать! Помочь раскрыться юным дарованьям помогут воспитатели в кружке 

«Юные художники». Нетрадиционные техники изобразительной деятельности позволяют каждому 

ребёнку проявить себя! Занятия в кружке   способствуют развитию: 

 творческого мышления и воображения, речи; 

  мелкой моторики руки;  

 эмоциональной отзывчивости; 

 чувства ритма и композиции; 

  умения оценивать созданные изображения. 
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                                                   Детский сад  «Алёнушка»          №1 Июнь, 2017 г. 

               «ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА» 

Мы повышаем двигательную активность детей через внедрение комплексов фитбол -   

гимнастики 

Мяч весёлый, разноцветный, 

И прыгучий, и приметный! 

                 Он поможет развиваться,  
                   Детям спортом заниматься! 

 

 

 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 

Мы развиваем творческие способности средствами театрального искусства 

«Я – медведь, а ты – лиса», - 

Вот какие чудеса! 

Приходи и ты в кружок, 

Будет весело, дружок! 

 

 

 

 «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ И ВЫШЕВКА БИСЕРОМ» 

Мы научим детей самостоятельно создавать изделия из бисера, а также пользоваться схемами и 

самим их создавать 

Поможем детям стать старательным, 

Усидчивыми и внимательными. 

Мелкую моторику развить  

И наслажденье получить! 

 

 

 

 

«СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ» 

Мы повышаем двигательную активность детей через спортивные танцы 

Спортивные танцы для наших детей 

Это развитие всех областей: 

Движения, ритма, внимания, 

Выносливости и старания! 

 

 

Более подробная информация размещена на сайте детского сада «Алёнушка» 

 http://alenushka-ds.ru 
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                                              Детский сад «Светлячок»  (с.Падун)     №1 Июнь, 2017 г. 

                      «Английский вокруг нас» 

      Изучение английского языка в дошкольном 

возрасте является подготовительным этапом по 

отношению к школьному курсу иностранных 

языков. Практическая цель обучения – 

формирование произносительных навыков, элементарных навыков 

общения на английском языке в ситуациях характерных для детей 

дошкольного возраста, а также в воспитании интереса к иностранному 

языку. Изучение английского языка сопровождается знакомством с 

детским фольклором, искусством и культурой носителя языка. 

Игровая методика нравится детям, она интересна и эффективна. Суть 

простая: педагог проводит игры, во время которых дети совершенствуют знания языка. 

 

«Очумелые ручки» 

«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и 

использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. 

Новизной и отличительной особенностью образовательной услуги 

«Очумелые ручки» является развитие у детей эстетического восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей, интереса к некоторым физическим закономерностям, познание 

свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, появление созидательного отношения к окружающему. 

Работа с бросовым материалом  способствует развитию конструкторской 

деятельности детей. С помощью различных инструментов они 

учатся обрабатывать и соединять детали из различных материалов, узнают их 

свойства, что содействует развитию их воображения, техническим навыков.  

 

                                                                         «Здравики» 

     Большая нагрузка физического развития в дошкольном возрасте 

ложится на физкультурные занятия. Но несмотря на это 

физкультурных занятий порой не хватает, чтобы глубже развить 

физические качества детей. Поэтому в нашем детском саду   

организована образовательная услуга по  физическому развитию 

«Здравики», которая  дополняет и расширяет возможности реализации 

физического потенциала ребенка дошкольника.  

 Весь перечень спектра  услуг можно посмотреть на сайте детского сада  

http://padun-detsad.ucoz.ru 
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                                                    Детский сад «Ёлочка»              №1 Июнь, 2017 г. 

                                  «ВЕСЁЛАЯ АЭРОБИКА» 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Система занятий направлена на формирование различных групп 

мышц ребенка, улучшает рост и развитие всех органов и систем 

растущего организма, способствует совершенствованию 

дыхательного аппарата, сохранению, а также укреплению здоровья 

детей. Благодаря правильно подобранным упражнениям укрепляется 

мышечный тонус, осуществляется профилактика плоскостопия и нарушений осанки, развивается 

координация движений, выносливость. 

Дополнительная образовательная услуга  «Весёлая аэробика» включает в себя следующие 

 фитнес- технологии: 

- кардиотренировка - дозированные разновидности ходьбы, бега, циклические 

упражнения, использование кардиотренажеров (велосипед, самокат, скакалка, 

обруч); 

-фитбол-аэробика- комплексы гимнастики с применением больших мячей 

фитболов; 

- степ-аэробика - комплексы гимнастики с применением степ – платформы; 

- «Mix Dance» - комплексы гимнастики, построенные на танцевальных 

элементах в русском стиле, хип-хоп с предметами или без предметов;  

- пилатес - комплексы гимнастики для формирования мышечного корсета, 

укрепления мышц спины и брюшного пресса в медленном темпе 

 

 

«КВИЛЛИНГ» 

. 

Данная образовательная услуга предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление.  

                                      
В нашем детском саду «Ёлочка» детям всегда интересно и нескучно. Ведь занятия в кружках 

приносят детям радость и уверенность в себе, позволяют ребенку раскрыться, а педагогу увидеть 

весь спектр его истинных возможностей и сферу будущих интересов. 
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                                                     Детский сад «Берёзка»              №1 Июнь, 2017 г. 

                                  Фитнес для малышей 

 

Для развития гибкости и пластики тела ребёнка мы можем 

предложить Вам кружок «Фитнес для малышей».  

На занятиях у детей проходит небольшая гимнастика, игровой 

массаж, подвижные и пальчиковые игры, а также спортивные 

занятия для детей, которые помогут ребёнку освоить свое тело, научат 

координировать свои действия, получать радость от движения. 

 

АБВГДЕЙКА 

 

Обучение элементам грамоты: звуковая культура, словарная работа, 

формирование грамматически правильной речи, обучению 

рассказыванию. Формирование навыка звукобуквенного анализа и 

синтеза, слогослияния. Обучение грамотному, осознанному чтению. 

 Повышение уровня общего речевого развития путем уточнения, 

расширения и активизации словаря. 

 

                                Танцевальная ритмика 

 

Танцевальная ритмика – это огромные возможности для полноценного 

физического, эмоционального, эстетического развития, координации, 

музыкального слуха и творческих способностей ребенка 
 

                          День рожденья на заказ 

 

 

 

Детский праздник с развлеченьем 

Ждет детишек в День Рожденья 

Игры, конкурсы, подарки и смешные догонялки 

Приготовлены для Вас в этот праздник под заказ 

Вот потеха, вот отрада 

Приходите, будем рады! 
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                                                 Детский сад «Сказка»              №1 Июнь, 2017 г. 

                                                

Вокальная студия для детей 5-6 лет 

"Веселая гармония" 

Цель: развитие творческого потенциала 

и активности дошкольника в 

различных видах музыкальной 

деятельности.  

 

 

 

Логоритмика «Веселая карусель» 

Цель: преодоление речевого и сопутствующих нарушений, укрепление 

костно-мышечного аппарата, развитие дыхания, моторных и сенсорных 

функций, чувства равновесия, правильной осанки, походки, грации 

движений. 

 

 

Шахматный кружок «Белая ладья»  

для детей подготовительной группы 

Цель: расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой 

«шахматы», в процессе обучения игре в шахматы способствовать 

концентрации внимания, развитию логического мышления, памяти, 

внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахматы. 

 

 

 

Мы будем рады, если Вы ознакомитесь с полным перечнем дополнительных платных услуг на 

нашем сайте  http://skazka-ds.ru  во вкладке «Спектр дополнительных платных услуг»  

http://skazka-ds.ru/index.php/punkt-menyu1/dopolnitelnye-obrazovatelnye-uslugi/756-spektr-

dopolnitelnykh-obrazovatelnykh-uslug 
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                                                  Детский сад «Чебурашка»           №1 Июнь, 2017 г. 

Будем рады предложить Вам ряд дополнительных  услуг 

«Речецветик»  (услуги учителя – логопеда) 

 

Данная услуга предназначена для детей 4-7 лет, которая способствует раннему 

выявлению и своевременному предупреждению речевых нарушений у детей,  

развитию мелкой моторики, нормализуется речевое дыхание, развивается 

фонематический слух, что создает благоприятные условия для формирования правильного 

звукопроизношения. 

 

 

Занимательная математика(для детей 4-7 лет) 

«Занимательная» математика способствует развитию элементарных 

математических представлений у детей через многофункциональные 

пособия, благодаря которым  происходит  развитие образного и 

логического мышления, повышается интерес к решению творческих и 

познавательных задач, к разнообразной интеллектуальной деятельности 

через математические игры.  

 

 

 

 

Здоровячок (для детей 4-5 лет) 

Дополнительная услуга «Здоровячок» направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей, которая дает возможность детям получать оздоровительный эффект 

через вовлечение их в подвижные игры, развивающие и ритмические упражнения. 

 

 

 

 

Песочная терапия (для детей 3-7 лет) 

Песочная терапия — это игра с песком как способ 

развития ребенка. Это необычная техника, благодаря 

которой ребенок строит собственный мир, это 

возможность для самовыражения и развития  творческих 

способностей, знакомство  с новым. Песочная терапия 

хорошо развивает мелкую моторику рук, движения 

пальчиками становятся более ловкими, уверенными и 

дифференцированными. 

 

 

Более подробная информация  представлена на сайте  

Детского сада  cheburashka.dou-rf.ru 
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  калейдоскоп 

 

                                                  Детский сад «Ивушка»                 №1 Июнь, 2017 г. 

Мы хотим познакомить  Вас  с  ресурсом  дополнительных платных услуг, оказываемым   

детским садом  «Ивушка»: 

 

«Логическая азбука» 

«Логическая азбука» будет служить фундаментом 

развития интелектуальных способностей ваших детей. 

Занятия проходят в форме игр путешествий, решений 

проблемных ситуаций, сюжетных игр, интелектуальных 

викторин. Для этого мы используем современные 

развивающие игры и пособия: блоки Дьенеша, 

математический планшет,  методику стосчет. Ваши дети 

станут раскрепощенными, креативными, способными 

творчески мыслить и делать свои первые открытия! 

«Легоконструирование» 

В студии «Легоконструирование»  дети заинтересуются моделированием и проявят свои таланты в 

техническом творчестве, при помощи  конструктора «Простые механизмы»  осуществят первые шаги 

в техническом творчестве и робототехники  , научаться создавать модели будущего и презентовать 

их!  

                                                  

«Шашечный дебют» 

Только посещая увлекательные занятия «Шашечный дебют» ребята 

усвоят тактику и комбинации шашечной игры.  Игры в шашки 

способствуют  развитию у детей внимания, воспитанию у детей 

усидчивости, настойчивости, целеустремленности, воли и трудолюбия! 
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                                          Детский сад «Светлячок»      №1 Июнь, 2017 г. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

Детского сада «Светлячок»: 

1. Кружок детского творчества-1 занятие 40 рублей: 

«Вырезайка», «Умелые ручки», «Чудеса из теста», «Очумелые 

ручки», "Мастерилочка", «Юные художники», «Поделки-

самоделки», «Акварелька», «Фантазия», «Маленькие шедевры», 

«Конструируем вместе» «Доминолька», «Ритмика», 

«Танцевальная ритмика», «Фитнес для малышей», Вокальная 

студия «Улыбка»,  «Ритмическая гимнастика» и др. 

2. Кислородный коктейль-1 порция -28 рублей 

3. Услуги учителя-логопеда- 1 занятие -158 рублей: 

 "Речецветик". 

4. День рождения на заказ -1 мероприятие-310 рублей. 

5. Группа продленного дня - 1 час-25 рубля. 

6. Подготовка к обучению в школе – 1 занятие – 43 рубля: 

«Обучение чтению», «Логическая азбука»,  

7. Клуб для родителей- 1 занятие – 42 рубля. 
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