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Уважаемые родители! 
 

Занятия по дополнительному 

образованию проводят:  

(на основании СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях) 

 

 для детей 3 – 4 года жизни – 1 раз в 

неделю; 

 для детей 4 – 5- года жизни – 2 раза в 

неделю; 

 для детей 5 – 6 – года жизни – 2 раза в 

неделю; 

 для детей 6 – 7 года жизни – 3 раза в 

неделю. 
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Наш детский сад оказывает следующие 

дополнительные платные услуги: 

 

Руководитель: Надежда Васильевна Ульянова – 

инструктор по физической культуре (плавание). 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

 

 

 

 

 

Организация занятий по плаванию способствует 

установлению в бассейне оптимального физкультурно 

оздоровительного режима. Что положительно сказывается 

на здоровье воспитанников. 
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Руководитель: Лидия Михайловна Козионова– 

музыкальный руководитель. Отличник 

народного просвещения.  

Образование: средне - специальное 

Категория: высшая 
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Руководитель: Любовь Александровна 

Хлебникова – музыкальный руководитель.  

Образование: средне - специальное 

Категория: первая 

 

Правильное пение с детства успешно развивает 

музыкальный слух и певческий голос,  который 

совершенствуется в подвижности, интонационной 

гибкости, тембровой красочности. Владение голосом дает 

ребенку возможность выразить свои чувства в пении. И это 

заряжает его жизненной энергией! 
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Руководитель: Екатерина Николаевна Луценко– 

педагог дополнительного образования 

(хореография) 

Образование: высшее 

Категория: первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятиях развивается: пластика, двигательные  

навыки, умение использовать сценическое пространство. 

Происходит раскрепощение, снятие комплексов и зажимов 

у детей. 
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Руководитель: Анна Юрьевна Копылова – 

педагог -  психолог. 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

 
Педагогом психологом проводится работа по 

совершенствованию психических качеств у дошкольников, 

оказывающая глубокое эмоциональное воздействие на 

внутренний мир ребенка, формирующая в них качества, 

необходимые для дальнейшей полноценной жизни. В 

результате выпускники, как правило, хорошо 

адаптируются к школе. 
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Руководитель: Кореневская Татьяна Николаевна 

– учитель - логопед. 

Образование: высшее 

Категория: первая 

 

Занятия позволяют устранить пробелы в развитии 

грамматического строя речи, обогатить словарный запас 

ребенка, развить интерес к слову, к речи, расширить 

знания и кругозор, что, несомненно, послужит хорошей 

базой для успешного обучения в школе. 
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Руководитель: Елена Витальевна Зубарева – 

педагог дополнительного образования (ИЗО) 

Образование: высшее 

Категория: первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность – это специфическое 

образное познание действительности. 

Испытав чувства радости и творчества однажды, малыш 

будет стремиться в своих рисунках, аппликациях, поделках 

рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. 
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Руководитель: Ольга Юрьевна Малашенкова -  

воспитатель.  

Образование: средне-специальное 

Категория: первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети очень любят и ждут этот праздник, знают, что их 

обязательно поздравят, и они унесут с собой  массу 

незабываемых впечатлений. 


