Уважаемые родители!
Наш детский сад оказывает
следующие дополнительные платные
услуги:
 Занятия в бассейне
Организация занятий по плаванию способствует
установлению в бассейне оптимального физкультурнооздоровительного режима. Что положительно сказывается
на здоровье обучающихся.

 Занятия по вокалу
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!

 Основы танцевальной культуры
На занятиях развивается: пластика, двигательные
навыки, умение использовать сценическое пространство.
Происходит раскрепощение, снятие комплексов и зажимов
у обучающихся.

 Коррекция речевых нарушений
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.

 Изобразительная деятельность
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.

 Студия робототехники
Это научная и техническая база для проектирования,
производства и применения роботов. Научнотехнический прогресс влечет за собой современных
детей, которые шагают в ногу со временем и стремятся
не отставая идти вслед за ним. Ребенок нового времени –
это исследователь и изобретатель. Актуальность
робототехники безусловно значима, так как является
великолепным средством для интеллектуального
развития дошкольников. При работе с конструкторскими
моделями затрагивается проблема развития мышления
детей.

 Мультипликационная студия
Мультстудия – это современная технология с
использованием мультимедийных и технических
средств, в основе которой лежит совместная
деятельность ребенка и взрослого по созданию
совершенно нового продукта «мультфильма».
Главная педагогическая ценность мультипликации как
вида современного искусства заключается, прежде
всего, в возможности комплексного развивающего
обучения детей. Кроме того, именно мультипликация
помогает максимально сближать интересы взрослого и
ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью
жанра. С ее помощью можно сделать процесс обучения
удовольствием для дошкольников.
Мультпликация заключает в себе большие возможности
для развития творческих способностей, сочетая
теоретические и практические занятия, результатом
которых является реальный продукт самостоятельного
творческого труда детей.

Студия игры в шахматы
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям
много радости, удовольствия, но и действенное,
эффективное средство их умственного развития.
Неоценима роль шахмат в формировании внутреннего
плана действий – способности действовать в уме. Игра в
шахматы развивает наглядно-образное мышление
дошкольника, способствует зарождению логического
мышления, воспитывает усидчивость, внимательность,

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок,
обучающийся этой игре, становится собраннее,
самокритичнее, привыкает самостоятельно думать,
принимать решения, бороться до конца, не унывать при
неудачах. Цепкая память и удивительная
любознательность малышей позволяют увлечь их игрой
в фигурки. Шахматная игра дарит ребенку радость
творчества и обогащает его духовный мир.

Секция по ментальной арифметике
Ментальная арифметика - специально разработанная
программа для развития умственных способностей у детей,
которая основана на системе устного счета. Благодаря
занятиям ребенок сможет выполнять различные
вычисления в уме, а также разовьет память, внимание,
усидчивость, способность к концентрации.

 День именинника
Дети очень любят и ждут этот праздник, знают, что их
обязательно поздравят, и они унесут с собой массу
незабываемых впечатлений.

 Массаж
Общий массаж оказывает положительное влияние
на организм, тонизирует центральную нервную
систему. Кроме того, массаж улучшает
кровообращение в тканях и органах, повышает
окислительно-восстановительные процессы в них,
способствует перераспределению крови в
организме, облегчает работу сердца.

 Соляная пещера
Польза соляной пещеры очевидна. При разумном
подходе и отсутствии противопоказаний она
благоприятна влияет на организм человека.
Вдыхание паров соли улучшает общее
самочувствие и повышает настроение. Благодаря
высокой концентрации отрицательных ионов в
воздухе соляной комнаты, обменные процессы
протекают быстрее. Это приводит организм в
тонус.

 Стоматологические услуги
Специалист подскажет родителям, как лучше
ухаживать за зубами ребенка, оценит здоровье уже
имеющихся зубов и правильность формирования
прикуса.

 Кислородный коктейль
Насыщенный кислородный напиток. Обладает
тонизирующими свойствами, используется в
терапевтических и профилактических целях как
одно из сопутствующих средство
оксигенотерапии, способствует устранению
синдрома хронической усталости и избавлению от
гипоксии, активизации клеточного метаболизма.

