
Программы для 
дошкольников

на базе «Точка Роста»



«Спецоперация школа»
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности «Спецоперация Школа» представляет собой систему комплексных
занятий на основе учебного пособия известных педагогов практиков: «Полный курс
подготовки к школе. Для тех, кто идёт в первый класс» авторов О.В. Узорова, Е.А.
Нефёдова.
Программа рассчитана на детей 6 - 7-летнего возраста. Она предполагает развитие
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. В ходе реализации программы у
детей через творчество, умение придумывать, создавать новое, наилучшим образом
формируется личность ребенка, развивается его самостоятельность и познавательный
мир. Таким образом, во время работы по данной программе, происходит не только
знакомство учителя и ученика, но и решается главная задача программы: сокращение
адаптационного периода при поступлении ребенка в школу.

Адресат программы — дошкольники (подготовительная
группа) ;

Срок освоения программы — 1 год;
Режим занятий — 2 часа в неделю по 30 мин
(понедельник, среда);
Руководитель – Снитюк Алина Александровна.



«Разноцветные ладошки»

Отличительной особенностью программы является обучение детей
нетрадиционным способам рисования, которые активизируют познавательный
интерес, формируют эмоционально - положительное отношение к процессу
художественной деятельности, способствуют эффективному развитию детского
творчества (рисование ладошкой, пальцами кисти руки, ватными палочками, с
применением пластиковых трубочек, песком, 3Д-ручкой, на интерактивной
доске, ...).

Адресат программы — дошкольники 5 – 7 лет
Срок освоения программы — 1 год;
Режим занятий — 1 час в неделю по 40 мин
Расписание занятий – вторник с 17.20 до 18.00 в здании
начальной школы («Точка роста»);
Руководитель: Ремешевская Ольга Владимировна,
учитель ИЗО и технологии

Занятия проводятся бесплатно.



«Умные звуки»
Подготовка дошкольников к обучению грамоте. Программа нацелена на
развитие грамотной речи, мелкой моторики, артикуляционного
аппарата, речевого дыхания и активизации обоих полушарий мозга, а
также всех высших психических функций (память, внимание,
мышление).

Адресат программы — дошкольники 5 – 7 лет
Срок освоения программы — 1 год;
Режим занятий — 1 час в неделю по 30 мин
Расписание занятий – среда с 17.20 до 17.50 (1 группа),
18.00-18.30 (2 группа) в здании начальной школы («Точка роста»);

Руководитель: Иволгина Инга Валерьевна, учитель-логопед
Занятия проводятся бесплатно.
Запись по телефону – 89114027362,
первое занятие – 29 сентября (дети вместе с родителями).


