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Объединение «ДеТвоРа» работает с 1994 года. 

Для наших воспитанников это особый этап в жизни, 

это фундамент для успешного обучения в школе. 

Мы бережно храним традиции нашего 20-тилетнего опыта работы, 

сочетая их с современными, инновационными 

педагогическими технологиями.





дошкольников  
и подготовка  к успешному обучению в школе.

Обогащённое

Своим воспитанникам мы предлагаем
образовательную Программу  

с насыщенным  содержанием.



По дороге к Азбуке -
формирование первоначального навыка чтения, 

развитие фонематического слуха.



Мои волшебные пальчики –
формирование первоначального навыка письма, 

развитие мелкой моторики.



Заниматика –
формирование навыка счёта, 

развитие математических способностей.



Если поменять 
части местами, 

то целое 
не изменится!

Быть 
умным –
МОДНО!

КАКИЕ  ОТКРЫТИЯ
СОВЕРШИТ  ВАШ  РЕБЁНОК

НА  НАШИХ 
РАЗВИВАЮЩИХ  ЗАНЯТИЯХ? 

Будущие 
ОТКРЫТИЯ

в руках 
Ваших детей!

Почему гласных 
букв 10, 

а гласных звуков 
только 6?

Почему у 
согласных два 

голоса?



Наши воспитанники - творцы и изобретатели!

Мы считаем необходимым 
развивать творческое начало в наших детях! 

Техническое

Мир вокруг становится 

техническим.



инновации



ПЛОСКОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:
 Танграм
 Колумбово яйцо
 Пентамино
 Графический диктант
 Квадраты Никитина

Это головоломки, конструкторы, 
тренажёры для мозга!



ОБЪЁМНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ:
 Мягкий конструктор типа Флексика 
 Блоки Дьеныша
 ТИКО



МАГНИТНОЕ  КОНСТРУИРОВАНИЕ
 Мягкая магнитная мозаика «МАГНЕТИКУС»
 Шестерёнки



Может ли дошкольник 
придумать изобретение? 

С большой вероятностью 
можно утверждать, 

что нет. 
Однако творческие 
возможности детей 
проявляются уже в 

дошкольном возрасте. 
Это доказало участие 

в 2016 году в фестивале 

«Старт в
ТЕХНОМИР!»



А главная ценность в 
жизни ребёнка –

это его СЕМЬЯ.

Это широкая палитра 
разнообразных видов деятельности, 

которая знакомит дошкольника с культурными 
и социальными ценностями.

ПЕДАГОГ

РОДИТЕЛИ

ДЕТИ

Страна

Воспитательное 
пространство



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  СЕМЬЁЙ

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздник в каждый дом!

СЕМЕЙНЫЕ
КОНКУРСЫ

У нас тепло 
и уютно!

РОДИТЕЛЬСКИЕ
СОБРАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ

Регулярно!
С душой!

Своевременно!
Быстро! 

О наболевшем!

Мы контактны!
Мобильны! 
Доступны!



Тепло семейного очага



Новый год.



Итоговые занятия 
(выпускной)



У каждого  ребёнка 
в объединении «ДеТвоРа»

есть свой 
персональный маршрут 
для личностного роста. 

Результатом обучения 
становится 

индивидуальная 
образовательная траектория.



Объединение 
«ДеТвоРа»

КЛЮЧИ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ

36

ЭМПАТИЯ
(сопережевание)

СОЦИОРЕФЛЕКСИЯ
(анализ 

собственных 
поступков)

САМО-
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

(планирование 
деятельности)

ОБЩАЯ
КУЛЬТУРА
ПЕДАГОГА



Румянцева 
Алина

Анатольевна

Гудкова
Наталья

Евгеньевна

В объединении «ДеТвоРа» работают 
неравнодушные педагоги-профессионалы:

ОБРАЗОВАННЫ АКТИВНЫ

ТАКТИЧНЫ

ПОЗИТИВНЫ

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ

ГУМАННЫ

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ

ВЛАДЕЕМ АУДИТОРИЕЙ

МЫ:

С любовью к Вам!



Наши приоритеты:

Жить с ребёнком одной жизнью!

Создавать ситуацию успеха!

Замечать и поощрять ЛЮБОЕ 
достижение ребёнка!



ЗНАНИЯ

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
И тогда ваш ребёнок 

скажет заветные слова: 

ШКОЛА

Ступени личностного роста дошкольника

УМЕНИЯ

НАВЫКИ

ТРУДОЛЮБИЕ

ОПЫТ

УСПЕШНОСТЬУСПЕШНОСТЬУСПЕШНОСТЬ

ОПЫТОПЫТ

ТРУДОЛЮБИЕТРУДОЛЮБИЕ

НАВЫКИНАВЫКИ

УМЕНИЯУМЕНИЯ

ЗНАНИЯ



ПОЭТОМУ С ГОРДОСТЬЮ МЫ ЗАЯВЛЯЕМ: 


