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Кружок рукоделия "Лоскут'OK"

Разные техники и виды рукоделия:
кардмейкинг;
вышивка лентами;
бисероплетение;
квиллинг; изготовление игрушек, украшений, подарков из
лоскутков ткани и много других увлекательных вещей.
А также мастер-классы, персональные выставки и
ярмарки изделий ручной работы.

ул. Спутника 34
Для дошколят и малышей:

Развивающие занятия «Вместе с мамой» с элементами
методики Марии Монтессори – 1,5+

"Няня на час" – 1,5+

8 930-2-930-800

Добро пожаловать
в нашу Академию!

Ваши детки проведут время с пользой, пообщаются со
сверстниками, поиграют в разные игры, подвижные и не
очень, выучат стишок, сделают поделку, а самое важное все это время будут окружены заботой и вниманием.

"Мини детский сад" – 3+

Изостудия - творческая мастерская
"Акварелька"

В этой группе занимаются дети разных возрастов.
В процессе обучения дети не только рисуют, но и лепят
различные поделки и раскрашивают их. Наши занятия
помогают развивать у ребенка не только воображение и
чувство прекрасного, но и мелкую моторику рук.

Углубленное изучение английского языка, внимание и
забота опытных педагогов.
Результаты развития и воспитания малыша Вас приятно
удивят.

Консультация логопеда и психолога

Тестирование на соответствие речевого развития
физиологическому возрасту ребенка.
Тестирование на готовность ребенка к школе.
Контрольные тесты на определение развития мелкой
моторики.
Диагностические игровые тесты
Аудиометрия (проверка речевого слуха)

"Почемучки" – 3+.

Обучающие комплексные занятия, учитывающие
возрастные особенности развития детей. Занятия включают
в себя математику, творчество, окружающий мир.

"Буковка" – 4+
Танцевальная студия "Лучики"
Изучение хореографии и эстрадного танца в игровой
форме. развитие вестибулярного аппарата и пластики
движения. Танцы, загадки, стихи.

Закрепление речевых навыков, образности и насыщенности
речи, формирование навыков анализа произведения,
закрепление навыков письма, основы грамоты.

"АБВГДейка" – 5+
Развитие навыков речи, мышления, основы математики и
чтения, развитие памяти, внимательности. Знания об
окружающем мире.

"Отличники" – 5+
Комплексная программа подготовки к школе, включает в
себя навыки письма, устный и письменный счет, сведения
об окружающем мире, консультации логопеда и
тестирование к школе
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Мы - команда высококвалифицированных
опытных педагогов и специалистов и наша
главная задача - помочь Вам!
Помочь Вам вырастить красивого, умного,
талантливого, образованного,
здорового,
самого – пресамого, а главное – счастливого
ребенка!
Мы
готовы
дать
Вашему
малышу
необходимые знания и навыки, окружить
заботой и любовью.
А результаты развития и воспитания
малыша Вас приятно удивят.
Пробное занятие – бесплатно!!!
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ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ

Распорядок дня в летнем лагере
до 09:15 встречаем ребят;
09:15 – 11:30 тематические игры и задания, творчество
11:30 – 11:45 чаепитие (чай, сок, печенье);
11:45 – 13:00 развивающая программа;
13:00 – 14:00 обед;
14:00 – 16:30 танцевально-двигательные и контактные игры
16:30 – 17:00 полдник.

Расписание смен

Смена «В гостях у сказки» 30.05.16-03.06.16
Посвящена
сказкам
Пушкина,
конкурс рисунка
на
асфальте,
игры-путешествия, разыгрывание сценок,
изготовление героев сказок.
Смена "Вокруг света" 06.06.16-10.06.16
Кругосветное путешествие!!! Дети посетят Африку, Азию,
Европу, Америку. Познакомятся с местными жителями, их
традициями и культурой, научатся национальным танцам.

Стоимость 5-тидневной смены-4 250 руб.
850 руб./день!!!
3-х разовое питание включено!!!
Летний лагерь работает с 1 июня по 31 августа!
Количество мест ограничено!

Запись по тел. 8 930-2-930-800

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ ЛЕТНИХ СМЕН НА САЙТЕ
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Программа экспресс-подготовки к школе

Мы предлагаем Вам и Вашему будущему первокласснику
комплексную программу экспресс-подготовки к школе.
Совершенствование техники чтения
Формирование навыков выразительного чтения
Обогащение словарного запаса
Развитие навыков связной речи и пересказа
Развитие навыков письма и орфографической зоркости
Знакомство с основными правилами русского языка
Прямой, обратный, порядковый счет
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Ориентирование в числовом ряду. Сравнение чисел
Примеры на сложении и вычитание
Составление и решение задач.
Математические диктанты
Развитие внимания (распределение, устойчивость,
концентрация, переключаемость).
Тренировка всех видов памяти.
Развитие всех видов мышления.
Развитие стрессоустойчивости и саморегуляции.
Развитие уверенности в собственных силах.

Продолжительность программы: 3 месяца
Режим занятий: 2-3 раза в неделю по 1,5 часа,
в зависимости от начального уровня знаний

"Веселый английский"

Изучение основ английского языка в игровой форме, с
помощью специальных методик, мы прививаем любовь к
английскому языку.
Занятия ведет прекрасный педагог с безупречным
произношением и большим опытом работы в сфере
образования, в том числе и в Америке:
Татьяна Павловна Балыкова

Шахматный клуб

Игра в шахматы благотворно влияет на детей:
учит думать,
развивает память;
развивает логику и образное мышление;
тренирует силу воли, усидчивость,
развивает фантазию.

Театр кукол "Сказка"

Театр - это интересная форма
обучения,
которая
помогает
развивать память, воображение,
образное
и
абстрактное
мышление, внимание, усидчивость, а также необходимые в
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дальнейшей жизни качества уверенность
неординарность, коммуникабельность.

в

себе,

Детский фитнес

– это подвижные игры,
спортивные
занятия,
занятия
с
различными
предметами,
а
также
занятия, способствующие
развитию
мелкой
моторики у детей. Чтобы
были хорошие результаты от занятий детским фитнесом,
необходимо заниматься с малышом не менее двух раз в
неделю.

Организация праздников

Мы обещаем вам уютную обстановку, безудержное веселье
и праздничную атмосферу – самый интересный день
рождения для ребенка!
В стоимость аренды входит: прекрасная игровая комната,
зал для подвижных игр, праздничное оформление
воздушными шарами, аниматор, музыкальное и световое
сопровождение,
генератор
мыльных пузырей, бегущая
строка с поздравлением. По
Вашему
желания
мы
организуем
фотосъемку,
видеосъемку, шоу мыльных
пузырей,
аквагрим,
фокусника-иллюзиониста.

Гелиевые шары

А еще мы продаем гелиевые шарики.
Большие и маленькие, матовые и
глянцевые, латексные и
фольгированные

От35 рублей
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