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Мир открытий

Знакомство с окружающим миром

Формирование культуры личности

Развитие через творчество и 
наблюдения



Мир открытий

Расширение знаний об окружающем 
мире

Умение взаимодействовать с 
окружающими людьми

Умения создавать мини - проекты



Математический калейдоскоп

Формирование навыков счета

Знакомство с математическими 
понятиями

Развитие логического мышления



Математический калейдоскоп

Навыки счета

Умение моделировать, используя 
знаки и символы

Обще – логические умения 
(анализ, синтез, сравнение)



Funny English

Развитие лингвистических способностей

Развитие фонематического слуха

Развитие межполушарного взаимодействия 



Funny English

Развитие речевого аппарата

Распознавание иностранной речи

Построение простейших фраз 
на иностранном языке



Мозаика

Развитие интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сферы личности

Развитие произвольного поведения

Развитие навыков общения в группе

Обучение навыков овладения своим 
эмоциональным состоянием



Мозаика

Позитивное отношение ребенка к занятиям

Выстроенная система отношений при взаимодействии 
со сверстниками и взрослыми

Отсутствие тяжелых  эмоциональных состояний



Логоритмика

Профилактика речевых нарушений

Коррекция двигательной сферы
в сочетании со словом и музыкой

Формирование умений ритмично выполнять движения



Логоритмика

Развитие общей и мелкой моторики

Координация движений

Ориентация в пространстве



Авторские тетради и методики

Увлекательные практические 
задания

Занимательные игры
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Наши преподаватели

Махнева Анна Петровна
Воробьева Наталья Александровна

Мартыненко Светлана Петровна

Дьячкова Олеся Павловна
Шадрина Динара Рамилевна

Вотинцева Галина Владимировна
Малухина Людмила Владимировна

Костарева Марина Валерьевна

Нечаева Юлия Анатольевна

Косолапова Лариса Алексеевна
Жунёва Елена Владимировна



Заключить договор

Написать заявление с 13 сентября

Начало занятий с 25 сентября

Произвести оплату  до начала занятий



Учитель-дефектолог – Яковлева Елена Владимировна

«К школе готов!»
Курс для учащихся дошкольников (с 6 лет)

 овладение словесно-логическим уровнем мышления
 развитие внимания, памяти, 
 изучение букв, цифр, овладение чтением и письмом
 четкое изложение мыслей устно
 освоение пространства своего тела и среды 
 решение математических операций в уме
 уделение особого внимания осанке и движению кисти
 развитие регуляции поведения
 повышение самооценки и уверенности в своих силах



Учитель-дефектолог – Яковлева Елена Владимировна

Результат:

максимально подготовленный 
ребёнок, который спокойно усваивает 
школьную программу без помощи 
родителя!

На занятиях дети встретятся с инопланетянином 
Моней, который на протяжении всего курса будет 
помогать детям, учить дружить и сопереживать.

Группа до 6 человек



Мы вам рады!

Организатор платных курсов Хомякова Ольга Васильевна 
Телефон: 89519365697 , 2156777


