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Информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Объединение

Возраст

Содержание деятельности

Срок
обучения

Педагог

Наличие
мест

Естественнонаучная направленность
1

2

3

Исследователи природы
на базе д/сада
набор окончен
Мир животных
идет набор на 3-ий год
обучения
Эколог
набора нет

5-7 лет

Знакомит с разнообразием родной природы, обучает
навыкам поведения в природе и ухода за растениями,
животными

2 года

Пестова Л.Л.

-

10-15лет

Знакомит с разнообразными видами и жизнью животных
Земли и питомцами зооуголка

3 года

Акулова Н.В.
Юдина Л.Н.

3
4

10-15 лет

4

Цветовод
идет набор

10-12 лет

5

Аква-вита

10-13 лет

Знакомит с видами экологических взаимодействий
организмов; правилами поведения в природе, с уходом и
обращением с животными зооуголка, обучает работе с
лабораторным оборудованием, микроскопами; развивает
исследовательские и опытнические навыки
Знакомит с разнообразием цветочно-декоративных
растений, формирует понятия о взаимосвязях растений в
природе и их роли; развивает умения проводить
простейшие наблюдения, опыты; дает представления о
способах размножения растений, ухода за ними
Знакомит с разнообразием рыб и водных растений; дает

3 года

требуется педагог
дополнительного
образования

1 год

Юдина Л.Н.
Левадина Г.Н.
Пестова Л.Л.

2 года

3
1
1
3

Акулова Н.В.

знания об аквариуме и его обитателях; обучает
практическим навыкам по содержанию аквариума и
разведению аквариумных рыб; формирует эстетический
вкус при обустройстве аквариума

идёт набор в группу 1-го
года обучения

Художественная направленность

18

Радуга творчества на базе
д/сада
набор окончен

1 год

5-7 лет

Развивает
творческие
способности,
фантазию
и
воображение; знакомит с практическими трудовыми
навыками по ИЗО, ручному труду.

1 год

19

Природа и фантазия
набора нет

9-12 лет

Формирует навыки работы с бисером, тканью, нитками,
природным материалом (камни, ракушки, листья растений,
ветки, опилки)

20

Ситцевый зоопарк
набор окончен

7-14 лет

Моделирование и создание авторской игрушки из
различных материалов (ткань, папье-маше, дерево и т.д.)

Левадина Г.Н.
-

требуется педагог
дополнительного
образования

-

Макарова Т.А.

-

1 год

Но И.А.

4

2 год

Халимбаева О.В.

3

1 год

Социально-педагогическая направленность
22

23

Азбука здоровья
набор продолжается
Юный кинолог
идет набор на 1-ый год
обучения

8-11 лет

9-17 лет

Изучение и пропаганда
здорового образа жизни.
Активные формы занятий (прогулки, экскурсии, занятия
на тренажерах, выход в бассейн, на каток+ английский
язык)
Обучает безопасному общению с домашними питомцами;
освоение
кинологических
знаний
(дрессировка,
выставочная деятельность, содержание
домашних
питомцев)

