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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА:  

ПОСЕЩЕНИЕ ГРУПП ДЕТСКОГО САДА С 20% СКИДКОЙ ИЛИ ЛЮБАЯ ДОП.УСЛУГА АБСОЛЮТНО 

БЕСПЛАТНО! 

 

«ЯСЕЛЬКИ» от 8 мес.до 1,5 лет 

Для воспитанников ясельной группы предназначена отдельная спальная и 

игровая комната с манежами. Персонально выделенный воспитатель 

занимается только с нашими самыми маленькими клиентами.  

Состав группы ограничен 5-ю участниками. 

 

«НЕПОСЕДЫ» с 1,5 до 2 лет  

Если Ваш ребенок уже умеет ходить, держать ложку, знает, что такое горшок и 

даже немного сам одевается и говорит, может показать на пальчиках сколько ему 

лет и знает, что такое "нельзя", то он безусловно станет лидером в группе 

"Непоседы". Но даже если Ваш малыш не все это умеет и не все может сам, но 

ему от 1,5 до 2-х лет, то в группе "Непоседы" мы научим его всему самому 

главному в жизни каждого ребенка. 

  

 

«ПОЧЕМУЧКИ» 

Возраст однокашников в группе составляет от 2-х до 3-х лет. Это самый 

важный и нежный возраст для адаптации в суровой социальной 

действительности и подготовки к непростой жизни в муниципальном 

детском саду, в который после трех лет скорее всего попадет Ваш 

маленький человечек.  

«ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ» 

Центр ухода и развития "Две ладошки" приглашает учеников 1-3 классов школ 

Орджоникидзевского района в группу продленного дня. Наша продленка работает с 

понедельника по пятницу.С горячим питанием и полным перерасчетом. 

 

 

 

«ЛОГОРИТМИКА» 

возможно самый полезный и эффективный комплекс занятий для детей, у которых 

одновременно проходят самые важные стадии формирования как речевого аппарата, так 

и опорно-двигательной системы и вестибулярного аппарата. Занятия логоритмикой в 

нашей группе под руководством профессионального педагога  будут не только очень 

полезны для детей, но и невероятно веселыми для них. 

«LEGO- КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Юных конструкторов ждут увлекательные занятия с элементами лепки,  

рисования и аппликации. Конструктор Lego Duplo поможет маленьким ладошкам 

развивать мелкую моторику, координацию, творческие способности, а также речь в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

 

 

«ТВОРЧЕСТВО» 

Развитие мелкой моторики одна из важнейших задач в период раннего детства. 

Лепка из различных материалов, рисование, аппликация и многое другое, все что 

так весело и легко дается маленьким пальчикам. 
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