
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ  

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 Студия «Музыкальная стра-

на» (обучение вокальному пению) 

 Студия «Музыкальная стра-

на» (обучение ритмическим тан-

цам) 

 Кружок «Логика для дошкольни-

ков» 

 Кружок предшкольной подготов-

ки «Речецветик» 

 Изостудия «Волшебная 

кисть» (обучение нетрадицион-

ным способам рисования) 

 Развлекательная студия «День 

рождения в детском саду» 

 Группа кратковременного пребы-

вания для детей раннего возраста 

«Карапуз» 

 

Платные 

образовательные 

услуги в ДОУ 

Воспитание - дело трудное, и 

улучшение его условий - одна из 

священных обязанностей каждого 

человека, ибо нет ничего более 

важного, как образование самого себя 

и своих близких. 

Сократ 

Адрес: 

Тамбовская обл.,  г. Котовск,  

ул. Колхозная, 13 а 

Телефон: 

(47541)4-83-27. 4-15-11 

Эл. почта:  

togou38@rambler.ru 

Сайт: 

http://mdou8.68edu.ru/ 
г . Котовск 2012 г. 

Группа кратковременного 

пребывания для детей  

раннего возраста «Карапуз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В группе «Карапуз» мамы вме-

сте с детьми осваивают про-

странство детского сада. 

Происходит знакомство с ре-

жимом работы учреждения, 

его традициями и особенно-

стями. Занятия с малышами 

проводят опытные воспита-

тели, музыкальный руководи-

тель. Для мам организованы 

консультации психолога, ло-

гопеда.  

http://lastochka16k.narod2.ru/


Кружок «Логика для дошкольников» 

Руководитель: Сычева Вера  

                                   Евгеньевна 

Занятия в кружке позволят ребенку 

раскрыть свои личностные каче-

ства.  Задания на смекалку, логику, 

сообразительность позволят укреп-

лять память вашего малыша, разви-

вать мышление  и внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок предшкольной подготовки 

«Речецветик» 

Руководитель: Грищеня Галина  

                                     Евгееньевна 

Перед поступлением в школу дети 

приобретут необходимые навыки 

счета, звуко—буквенного анализа и 

синтеза, научатся составлять рас-

сказы по картинкам, овладеют навы-

ками графического начертания букв и 

цифр. Занятия в кружке позволят 

развить творческие способности и 

логическое мышление  каждого. 

Изостудия  

«Волшебная кисть»  

(обучение нетрадиционным спосо-

бам рисования) 

Руководитель: Панкова Елена 

                                 Владимировна 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В студии  дети научатся различным 

приемам нетрадиционного рисова-

ния кисточкой, палочкой, мелом, уг-

лем, губкой.  Огромный интерес де-

тей вызовет способ рисования пес-

ком на стекле. 

 

Развлекательная студия 

 «День рождения в детском саду» 

Данная услуга предоставляется по 

запросам родителей.  Конкурсы, иг-

ры, забавные шутки проводят с 

детьми сказочные герои Карлсон, 

Фея, Чебурашка  и Крокодил Гена.  На 

празднике звучат веселые песни. 

Студия 
 «Музыкальная страна»  

(обучение вокальному пению) 
Руководитель: Меркулова Ольга  
                                       Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В студии дети овладеют приемами 
правильного дыхания при пении, 
научатся играть на русских народ-
ных инструментах, приобщаться к 
лучшим традициям вокального пе-
ния. 
 

Студия  

«Музыкальная страна»  

(обучение ритмическим танцам) 

Руководитель: Летунова Галина 

                                       Ивановна 

В студии дети научатся правильно 

двигаться под музыку, ощущать 

танцевальный ритм.  Упражнения 

на пластику, координацию движений 

позволят сделать фигуру вашего ма-

лыша красивой и стройной.  


