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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«Центр внешкольной работы»



Надежда Ефремовна Кузнецова –

заведующая отделом по работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста,

руководитель Школы раннего развития

«Хочу все знать»

Школа раннего развития (ШРР)

для детей 4-6 лет открылась в Центре в 1999 году 

• Основной задачей ШРР для детей, не 

посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, является адаптация и 

социализация.

• ШРР  способствует формированию опыта 

познавательной и творческой деятельности,  

удовлетворяет потребность ребенка в общении со 

сверстниками и взрослыми

• Сферы развития ребенка: физическое, 

познавательно – речевое, социально – личностное, 

художественно – эстетическое развитие с учётом 

психологических и возрастных особенностей 



Педагоги 
Школы раннего развития
Светлана Владимировна Куракова

Педагог  дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории.

Образование высшее 

педагогическое 

Стаж работы 27 лет

Участница муниципального 

конкурса «Профессионал» (2017)



Обучение грамоте
Математика

Развитие 
речи



Обучение грамоте
Математика
Развитие речи

На занятиях формируются 

предметные умения и навыки,

развиваются интегративные 

качества, любознательность, 

активность способность  

общаться и взаимодействовать

со взрослыми и сверстниками.

Формируются универсальные 

предпосылки учебной 

деятельности.



Педагоги 
Школы раннего развития

Елена Ивановна Морозова

Педагог  дополнительного образования высшей 

квалификационной категории

Образование высшее педагогическое 

Стаж работы 20 лет

Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Тульской области

Призер муниципального конкурса 

«Профессионал» (2015)



Занятия изобразительным искусством 
позволяют зажечь, заинтересовать всех –

и «сильных» и «слабых», 
помогают детям 

почувствовать свою самоценность, 
способствуют развитию у детей 

художественного восприятия 
произведений искусства.

Изобразительное искусство



Изобразительное искусство



Педагоги 
Школы раннего развития

Ольга Львовна Плотухина

Педагог  дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории

Образование среднее 

профессиональное педагогическое 

Стаж работы 26 лет

Награждена Почетной грамотой 

управления образования 

администрации города Тулы



МузыкаДети знакомятся 

с национальными особенностями 

музыкального колорита родного края. 

Учатся выразительно и ритмично двигаться. 

Приобретают навыки в пении.

Учатся играть на детских 

музыкальных инструментах.



Музыка



Педагоги 
Школы раннего развития

Инна Николаевна Степанова

Педагог  дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории

Образование среднее 

специальное педагогическое 

Стаж работы 25 лет

Награждена Почетной грамотой 

управления образования 

администрации города Тулы



Фитнес для детейВ основу программы 

положены принципы

постепенности, повторяемости,       

систематичности,

учета физиологических

и психологических особенностей

детей дошкольного возраста.

Занятия носят познавательный характер 

с включением игровых элементов



Фитнес для детей



Педагоги 
Школы раннего развития

Ирина Борисовна Лапшонкова

Педагог  дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории

Образование среднее 

специальное педагогическое 

Стаж работы 37 лет

Награждена Почетными 

грамотами Департамента 

образования Тульской области,  

управления образования 

администрации города Тулы



Учимся, играя
Ребенок в игровой форме овладевает 

необходимыми навыками 

для хорошей учебы.

Занятия способствуют развитию 

мелкой моторики, 

пространственного воображения.

Закрепляются умения 

ориентироваться в тетради, расширяется 

кругозор, увеличивается словарный запас 

детей, формируется графический навык.



Учимся, играя



Педагоги 
Школы раннего развития
Алевтина Евгеньевна Никольская

Педагог  дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории

Образование высшее 

педагогическое 

Стаж работы 21 год

Награждена Почетной грамотой 

управления образования 

администрации города Тулы



Скульптура
Дети овладевают элементарными 

способами скульптурной выразительности, 

учатся отображать объемные формы, 

соблюдая пропорции, 

развивают мелкую моторику рук 

и координацию движений.



Скульптура



Педагоги 
Школы раннего развития

Юлия Александровна Тюхова

Педагог  дополнительного 

образования

Образование высшее 

педагогическое 

Стаж работы 3 года

Участница регионального этапа 

всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» (2016)



Английский язык

Дети учатся говорить по-английски 

через привычный мир игрушек, 

героев любимых сказок и мультфильмов

В процессе игры разучивают рифмовки, 

считалки, стихи



Оригами

Дети осваивают приемы работы с 

бумагой, инструментами, чертежами. 

Учатся делать поделки из бумаги 

различными способами складывания

Педагоги 
Школы 
раннего
развития

Татьяна Николаевна Степанова

Педагог  дополнительного образования

Образование высшее, в настоящее 

время  проходит профессиональную 

подготовку по специальности «Педагог 

дополнительного образования» 

Стаж работы 14 лет


