
Описание услуги 

ДОШКОЛЁНОК 

Развитие интеллектуальных способностей воспитанников с использованием новых 

методик, программ, педагогических технологий (предшкольная подготовка) 

 

Цель: подготовить ребенка обучению в школе. 

Задачи:  1. формирование и развитие речи (звуковая структура речи, лексико-

грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 

 2. формирование элементарных математических представлений; 

 3. развитие высших психических функций (восприятие, мышление, внимание, 

память, зрительно-моторная координация); 

 4. развитие эмоциональной сферы (социальная и эмоционально волевая 

готовность к школе); 

5. развитие мелкой моторики. 

 

Контингент: дети старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

 

Кто проводит: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель 

 

Продолжительность занятия: блок-занятие 90 минут (включает 3 занятия по 25 минут) 

 

Периодичность:  блок-занятие – 2 раза в неделю  

1. занятия по развитию речи и подготовка к обучению грамоте – 2 раза в неделю  

2. занятия по ФЭМП и развитию ВПФ – 2 раза в неделю 

3. занятия по развитию эмоциональной сферы – 1 раз в неделю 

4. занятия по развитию мелкой моторики – 1 раз в неделю 

 

№ п/п 1 день недели 2 день недели 

1 
занятия по развитию речи и 

подготовка к обучению грамоте 

занятия по развитию речи и 

подготовка к обучению грамоте 

2 занятия по ФЭМП и развитию ВПФ занятия по ФЭМП и развитию ВПФ 

3 
занятия по развитию  

эмоциональной сферы 
занятия по развитию мелкой моторики 

 

 



Описание услуги 

 

Организация индивидуальных занятий для детей,  

в соответствии с их возможностями по запросу родителей 

(индивидуальные занятия с учителем-логопедом,  

индивидуальные занятия с педагогом-психологом) 

 

Цель: коррекция и развитие индивидуальных возможностей ребёнка 

 

Задачи:  1. диагностирование и тестирование индивидуальных  возможностей ребёнка; 

 2. коррекция звукопроизносительной стороны речи; 

 3. коррекция и развитие высших психических функций (восприятие, мышление, 

внимание, память, зрительно-моторная координация); 

 4. развитие эмоциональной сферы (страхи, агрессивность, гиперактивность, 

гипоактивность и т.д.); 

 

Контингент: дети от 3 до 7 лет 

 

Кто проводит: учитель-логопед, педагог-психолог 

 

Продолжительность занятия: 30 минут 

 

Периодичность: 1-3 раза в неделю в зависимости от индивидуальных возможностей 



Описание услуги 

 

Организация индивидуальных занятий для детей,  

в соответствии с их возможностями по запросу родителей (группа выходного дня) 

 

Цель: развитие индивидуальных возможностей ребёнка 

 

Задачи:  1. диагностирование и тестирование индивидуальных  возможностей ребёнка; 

 2. развитие связной речи; 

 3. развитие высших психических функций (восприятие, мышление, внимание, 

память, зрительно-моторная координация); 

 4. развитие изобразительных способностей детей; 

 

Контингент: дети от 3 до 7 лет 

 

Кто проводит: воспитатель 

 

Продолжительность занятия: 60 минут 

 

Периодичность: суббота (по запросу родителей) 



Описание услуги 

 

Организация студий для детей «МЕЛОДИИ ПЕСКА»   

в соответствии с их возможностями по запросу родителей 

 

Цель: коррекция и развитие индивидуальных возможностей ребёнка 

 

Задачи:  1. диагностирование индивидуальных  возможностей ребёнка, эмоциональных 

состояний; 

 2. коррекция и развитие социально-эмоцианальной сферы личности ребенка, 

гармонизация эмоционального состояния; 

 3. развитие творческих возможностей, фантазии,  художественного  вкуса  

 4. развитие мелкой и общей моторики; 

 5. коррекция и развитие познавательной сферы; 

6. коррекция и развитие всех сторон речи ребенка; 

 

Контингент: дети от 3 до 7 лет 

 

Кто проводит: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель 

 

Продолжительность занятия: 30-60 минут в зависимости от запроса родителей и 

возможностей ребенка. 

 

Периодичность: 1-3 раза в неделю в зависимости от индивидуальных возможностей 



Описание услуги 

Я – художник. УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

Организация студий декоративно-прикладного творчества для детей  

в соответствии с их возможностями по запросу родителей 

 

Цель: развитие индивидуальных возможностей ребёнка 

 

Задачи:  1. диагностирование индивидуальных  возможностей ребёнка; 

 2. развитие понятия русское народное творчество; 

 3. развитие творческих возможностей, фантазии, художественного вкуса; 

 4. развитие мелкой моторики; 

5. коррекция и развитие всех сторон речи ребенка; 

 

 

Контингент: дети от 3 до 7 лет 

 

Продолжительность занятия: 30 минут 

 

Периодичность: 1-3 раза в неделю в зависимости от индивидуальных возможностей 

 

 


