
Информация для родителей учащихся Школы раннего развития:  

 

Организационное родительское собрание – 4 сентября 2019 года в 19.00 в Красном зале Дворца детского творчества (2 этаж 1 корпуса). 

  

Начало занятий 11 сентября.  

 

В 2019-2020 учебном году в Школе раннего развития будут проходить занятия по следующим программам дополнительного образования:  

1. «Школа раннего развития. Развитие мышления и речи» - «Интеллектуалика» (педагог Ольга Владимировна Фатькова). Чтение, счёт, риторика, 

петербурговедение, знакомство с шедеврами мирового искусства, экскурсии в музеи Санкт-Петербурга, интеллектуальные игры, дискуссии, ролевые 

игры… C 3,5 до 6 лет.  

2. «Школа раннего развития. Развитие мышления и речи» - «Скоро в школу!» (педагог Елена Валентиновна Чибашева). Для детей 5 - 6-ти лет: 

Русский язык, Математика, Чтение, Логика. Преподаватель - педагог начальных классов, психолог.  

3. «Школа раннего развития. Музыка» - «Пение, ритмопластика, театр, танец, игры…» (педагог Ольга Владимировна Фатькова). Музыкально-

театрализованные развивающие игры помогут Вашему малышу стать раскрепощённым и уверенным в себе, научат управлять своими эмоциями, обучат 

ораторскому искусству и лидерским качествам. Ваш ребёнок разовьёт музыкальный слух и чувство ритма, научится получать удовольствие от подвижных 

игр, спортивных и танцевальных нагрузок, познакомится с лучшими образцами классической музыки, узнает инструменты симфонического оркестра. С 2,5 

до 6 лет.  

4. «Школа раннего развития. Живопись» (педагог ДДТ Софья Николаевна Дашкина). В процессе творческой деятельности малыши узнают об 

основных средствах художественной выразительности, о различных материалах и техниках, научатся изображать предметы, знать их цвет, форму, 

величину. Эта программа направлена на выявление и развитие творческих способностей, расширение границ общего интеллектуального развития 

дошкольников, развитие познавательного интереса к искусству живописи. С 3 до 6 лет.  

5. «Английский для дошкольников» (педагог ДДТ Анна Александровна Волкова). Обучение детей от 3,5 до 7 лет в игровой форме английскому 

языку, музыкально-подвижные игры, театрализации, тренинги. Педагог с большим опытом!  

 

Стоимость групповых занятий 600 рублей одно занятие. Оплата по квитанциям. 

 

Также для детей дошкольного и школьного возраста предлагаем следующие платные образовательные услуги: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (БЛОКФЛЕЙТА, ФОРТЕПИАНО, САКСОФОН) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ (МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ, в том числе для детей с ОВР) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ «ШКОЛЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ: Развитие мышления и речи, Музыка» 

Стоимость индивидуальных занятий 950 рублей одно занятие. Оплата по квитанциям. 

Занятия проходят с 18.00 в будние дни и с 11.00 в субботу.  

Расписание на 2019-20 учебный год будет сформировано и размещено на сайте ДДТ и на нашей странице в контакте: vk.com/id382305967  

Все вопросы Вы можете задать по телефону +79627166312 (Ольга Владимировна) или по электронной почте ofatkova@yandex.ru 

http://vk.com/id382305967
mailto:ofatkova@yandex.ru

