
Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые МБОУ ДО ГЦИР  
в 2017-2018 учебном году 

ул.Чайкиной, 87 
 

Возраст детей: Дошкольники (1 год – 7 лет) 
Название 

программы 
Аннотация программы 

Расписание 
занятий 

Педагог 
Ответственный 
(ФИО, телефон) 

«Развивай-ка!» (1-3 
года) 

Программа посвящена развитию детей раннего 
возраста в области сенсорики, развития речи, 
тонкой моторики, познавательных, двигательных 
и творческих процессов. В программу включен 
раздел работа с моделью «объект - имя 
признака – значение имени признака», который 
направлен на становление у маленьких детей 
единой картины мира. 

суббота 
9.00-10.00 

10.15-11.15 
11.30-12.30 

среда 
9.30-10.30 

10.45-11.45 
17,30-18,30 
18.40-19.40 

Самсонова  
Ольга 
Александровна 
 
 
Шумских 
Валерия 
Михайловна. 

Скрылева  
Эльвира  
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 

Растем и 
развиваемся (4-7 лет) 

Программа  предусматривает подготовку детей 
4-7 лет к обучению в школе: формирование 
элементарных математических представлений, 
развитие речи, подготовка руки к письму, 
обучение чтению. 

1 ступень обучения - 4 
года: 

суббота 
9.00-9.55 

10.00-10.55 
15.30-16.25 

воскресенье 
11.00-11.55 
11.00-11.55 

2 ступень обучения – 5 
лет: 

среда 
19.00-19.55 

Суббота 
10.00-10.55 
11.00-11.55 
14.00-14.55 

воскресенье 
13.30-14.25 
13.30-14.25 

 
 
 
 

 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
Апресова Анжелина 
Гургеновна 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
Апресова Анжелина 
Гургеновна 
Ивлиева Наталья 
Владимировна 

 
Апресова Анжелина 
Гургеновна 
 

Хаирова Олеся 
Олеговна 
Апресова Анжелина 
Гургеновна 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
Апресова Анжелина 
Гургеновна 
Ивлиева Наталья 
Владимировна 

 
Апресова Анжелина 
Гургеновна 

 

Хаирова  

Калинина Ирина 
Викторовна 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
37-94-99 (доб.104) 



3 ступень обучения – 6 
лет 

среда 
17.30-18.55 

суббота 
12.00-13.25 
16.30-17.55 
18.00-19.25 

воскресенье 
12.00-13.25 
14.30-15.55 

Олеся  
Олеговна 
 
Апресова 
Анжелина 
Гургеновна 

Логоритмика (4-6 лет) 

Программа направлена не только на развитие и 
формирование речи, музыкальных, 
артистических способностей, развитию 
пластичности, но и на снятие психо-
эмоционального напряжения у детей. 
Профилактическая работа речевого развития 
дошкольников средствами сочетания 
музыкального и двигательного направления. 

1 ступень обучения - 4 
года: 

суббота 
8.30-8.55 

15.00-15.25 
воскресенье 
12.00-12.25 

2 ступень обучения – 5 
лет: 

суббота 
11.00-11.25 
13.30-13.55 

воскресенье 
13.00-13.25 

Хаирова Олеся 
Олеговна 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
Ивлиева Наталья 
Владимировна 
 

Хаирова Олеся 
Олеговна. 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
Ивлиева Наталья 
Владимировна 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 

Речетворчество (4-7 
лет) 

Программа направлена на развитие 
интеллектуально-речевой деятельности на 
основе методов ОТСМ-ТРИЗ-РТВ–технологий. 
Практическая часть включает в себя 
самостоятельное составление алгоритма 
речевого продукта по признакам. Освоение 
программы может реализоваться каждом из 
этапов отдельно. Обучение на 1 этапе для детей 
4-5 лет – работа с предложенным алгоритмом; 
на 2 этапе  для детей 5-6 лет – коллективное 
составление алгоритма; на 3 этапе для детей 6-7 
лет – самостоятельное составление 
индивидуального алгоритма через проектную 
деятельность. 

1 ступень обучения - 4 
года: 

суббота 
9.00-9.55 

2 ступень обучения – 5 
лет: 

суббота 
1гр. 12.30-13.25 
2гр. 15.30-16.25 

3 ступень обучения – 6 
лет 

суббота 
15.30-16.25 

 

 
 
Апресова 
Анжелина 
Гургеновна 
 
 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 



Эйдетика, логика и 
ментальная 

арифметика  (5-7 лет) 

Программа предназначена для дополнительного 
образования детей дошкольного возраста и 
направлена на развитие образно-ассоциативного 
стиля мышления и всех видов памяти. 
Программа способствует выполнению главной 
задачи предшкольного образования - 
выравниванию стартовых возможностей детей, 
благодаря формированию у них универсальных 
начальных умений, предшествующих школьным 
универсальным учебным действиям. 

суббота 
13.30-14.25 

воскресенье 
16.00-16.55 

 
Апресова 
Анжелина 
Гургеновна 
 
 
 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 

Учимся рисовать (4-7 
лет) 

Программа направлена на развитие 
эстетической деятельности у учащихся 
дошкольного возраста. Деятельность 
осуществляется в процессе восприятия 
предметов, вызывающих эстетические 
переживания ребенка, а также в процессе 
самостоятельной художественной деятельности. 
Содержание программы дает представление об 
особенностях и возможностях использования 
изобразительных материалов и техник, знакомит 
со средствами выразительности, развивает 
представление о художественном образе, 
созданном различными средствами 
изобразительного искусства. 

1 ступень обучения - 4 
года: 

понедельник 
18.30-18..55 

2 ступень обучения – 5 
лет: 

понедельник 
17.30-18.25 

3 ступень обучения – 6 
лет 

понедельник 
19.00-19.55 

 

 
 
Гусева  
Татьяна 
Сергеевна 
 
 
 

Калинина Ирина 
Викторовна 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
37-94-99 (доб.104) 

ТРИЗ для 
дошкольников (4-7 

лет) 

Программа предназначена для дополнительного 
образования детей дошкольного возраста. 
Основной целью является активизация 
творческих способностей детей путем развития у 
них творческого стиля  мышления, на основе 
использования инструментов теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). Для 
формирования объективного мировидения дети 
знакомятся с рядом закономерностей развития  
систем, изучают основы алгоритмического 
подхода к решению задач 

1 ступень обучения - 4 
года: 

суббота 
16.30-17.25 

воскресенье 
10.00-10.55 

2 ступень обучения – 5 
лет: 

суббота 
14.30-15.25 

воскресенье 
14.30-15.25 

 
 
 

 
 
Апресова 
Анжелина 
Гургеновна 
 
 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 



3 ступень обучения – 6 
лет 

суббота 
18.00-18.55 

Конструирование и 
лепка (4-6 лет) 

Программа направлена на ознакомление с  
материалами, техникой и способами 
конструирования из бумаги, картона, бросового 
материала. Дети приобретают навыки 
графического и пластического изображения 
предметов, умениями образно, творчески 
перерабатывать свои впечатления, получаемые 
при знакомстве с окружающим миром. 
Конструирование развивает не только 
координацию движений пальцев рук, но и 
пространственное мышление, фантазию и 
художественный вкус ребенка. Занятия 
конструированием дают возможность осмыслить 
детям такие понятия, как плоскость, рельеф, 
объем, сложная комбинаторная форма – именно 
в такой последовательности идет работа над 
внешней формой изделий, в результате чего 
дети учатся складывать, вырезать, склеивать, 
конструировать из бумаги. 

1 ступень обучения - 4 
года: 

четверг 
1гр. 17.30-17.55 
2гр. 18.00-18.25 

суббота 
1гр. 11.00-11.25 
2гр. 11.30-11.55 

2 ступень обучения – 5 
лет: 

четверг 
1гр. 18.30-18.55 
2гр. 19.00-19.25 

суббота 
1гр. 12.00-12.25 
2гр. 13.00-13.25 

 

Савина  
Дарья 
Александровна 
 
 
 
 
 

Калинина Ирина 
Викторовна 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
37-94-99 (доб.104) 

Бумагопластика (6-7 
лет) 

Программа предназначена для развития 
творческих способностей ребенка, организации 
его досуга. Знакомство с бумажным творчеством 
поможет воспитать в ребенке способность 
образного мышления, развить 
наблюдательность, зрительную память, 
воображение. Научит чувствовать, удивляться, а 
значит, и познавать окружающий его мир. В 
программу включены задачи по освоению новых 
техник, таких как объемное и полуобъемное 
конструирование, оригами. 

пятница 
17.30-17.55 

 
Гусева  
Татьяна 
Сергеевна 

Калинина Ирина 
Викторовна 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
37-94-99 (доб.104) 

В мире интересного  
(5-7 лет) 

Программа направлена на углубленное 
расширение знаний об окружающем мире, 
открывая детям изучение способов 

вторник 
четверг 

17.30-17.55 

 
Хаирова 
 Олеся  

Калинина Ирина 
Викторовна 
Хаирова Олеся 



практического применения знаний, навыков, 
представлений, исследовательской 
деятельности. 

 Олеговна Олеговна 
37-94-99 (доб.104) 

Театр малышам (4-7 
лет) 

Программа направлена на развитие социальных 
навыков дошкольника и формирование его 
творческого потенциала средствами 
театрального искусства. В ходе театральной 
деятельности развиваются творческие 
способности, составными частями которого 
являются: память, воображение фантазия, 
наблюдательность, внимание, эмоциональность, 
образное мышление, чувство ритма и 
пространства выразительная речь.  

1 ступень обучения - 4 
года: 

суббота 
17.30-18.25 

2 ступень обучения – 5 
лет: 

пятница 
18.00-18.55 

суббота 
15.30-16.25 

3 ступень обучения – 6 
лет 

пятница 
19.00-19.55 

суббота 
14.30-15.25 

 
Малыгина 
Татьяна 
Владимировна 

Калинина Ирина 
Викторовна 
Хаирова Олеся 
Олеговна 
37-94-99 (доб.104) 

Дидактические и 
сенсорные игры 

(4-5 лет) 

Программа предназначена для дополнительного 
образования детей среднего дошкольного 
возраста (4-5 лет). Она  ориентирована на 
развитие внимания, памяти, мышления, 
воображения, речи, мелкой моторики, 
повышение точности и продуктивности движений 
и способствует интеллектуальному и 
личностному развитию ребенка в процессе 
специально организованной игровой ситуации 

понедельник 
17.30-18.25 

 

Шумских 
Валерия 
Михайловна 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 

Азбука общения  
(5-6 лет) 

Программа для дошкольников «Азбука общения» 
создана, чтобы помочь ребёнку разобраться в 
сложном мире взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, т.е. научить 
общаться. Обучение по программе поможет 
ребенку легче адаптироваться к изменяющими 
условиям среды и к школьному обучению, 
расширит его социальные контакты и 
представления об отношениях в мире людей. 

четверг 
17.30-18.25 

 
Гордова Анна 
Александровна 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 



Hello, English!   
(4-7 лет) 

Содержание программы направлено на развитие 
у детей начальных коммуникативно-игровых 
способностей на английском языке, условий для 
билингвистического развития детей с 
дошкольного возраста. 

1 год обучения 
среда 

18.00-18.55 
пятница 

19.00-19.55 
2 год обучения 

среда 
19.00-19.55 

пятница 
18.00-18.55 

 
Баринова  
Елена 
Владимировна 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
 
37-94-99 (доб.208) 

ПОЧИТАЙ-КА (5-7 лет) 

Программа ориентирована на создание условий 
для развития у старших дошкольников основных 
видов речевой деятельности 

2 ступень обучения – 5 
лет: 

понедельник 
19.00-19.55 

3 ступень обучения – 6 
лет 

понедельник 
17.30-18.25 

 
Апресова 
Анжелина 
Гургеновна 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 

Ритмика и танцы 
(4-7 лет) 

Программа предназначена для дополнительного 
образования детей дошкольного возраста. 
Основной целью программы является  
содействие гармоничному развитию личности 
дошкольника средствами танцевально-
ритмической гимнастики. 
Программа предусматривает практическую и 
теоретическую деятельность, направленную на 
овладение навыками и умениями двигательных 
упражнений. Занятия ритмикой способствует 
гармоничному развитию детей, учит их красоте и 
выразительности движений, формирует их 
фигуру, развивает физическую силу, 
выносливость, ловкость и смелость. 

Для детей 4,5 лет. 
1гр – четверг 
18.00-18.55 

2гр. – суббота 
10.00-10.55 

Для детей 5,6 лет. 
1гр. – вторник 

18.00-18.55 
 

Шумских 
Валерия 
Михайловна 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 

«СпинаНожки» 
(4-7 лет) 

Программа «СпинаНожки» посвящена 
профилактике осанки и плоскостопия.  

1 ступень обучения - 4 
года: 

*2раза в неделю 
Понедельник 

19.00-19.25 
Четверг 

17.30-17.55 

Шумских 
Валерия 
Михайловна 

Скрылева Эльвира 
Николаевна 
37-94-99 (доб.208) 



*1 раз в неделю 
Суббота 

11.00-11.25 
2 ступень обучения – 5,6 

лет: 

*2раза в неделю 
Понедельник 

18.30-18.55 
Суббота 

11.30-11.55 
*1 раз в неделю 

Суббота 
11.00-11.25 

3 ступень обучения – 6 
лет 

*2раза в неделю 
Понедельник 

18.30-18.55 
Суббота 

11.30-11.55 

 

 

 


