
ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»



В Центре раннего развития детей 

«Изумрудный город» для поддержания его 

стабильной работы, тёплой атмосферы, 

введения новых креативных идей работает 

Наталья Анатольевна Ладынская. На 

протяжении 7 лет в должности заведующей 

Центром Наталья Анатольевна занимается 

подбором персонала, организацией 

праздников и Дней открытых дверей, 

проводит родительские собрания, 

составляет расписания, консультирует 

педагогов и родителей по вопросам в сфере 

обучения.

Наталья Анатольевна имеет высшее 

педагогическое образование и высшую 

квалификационную категорию. Она 

неоднократно награждалась грамотами 

департамента образования г. Липецка, 

Управления экологии, Управления ГИБДД, 

Липецкого городского Совета ветеранов 

войны и труда, Управления образования и 

науки Липецкой области.



Для любого любящего родителя очень важно 

правильное и гармоничное развитие ребенка. Но 

далеко не у каждого есть достаточно необходимых 

знаний, а главное времени, чтобы самостоятельно 

обеспечить малышу его правильное физическое и 

психологическое развитие, а также позаботиться о 

необходимой подготовке к школе.

С 2011 года на базе Дома творчества «Октябрьский» 

для малышей-дошкольников в возрасте от 4 до 7 лет 

двери в мир познания, добра и творчества открывает 

Центр раннего развития детей «Изумрудный город».



Наша цель — развитие интеллектуальных, 

физических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, навыков общей 

культуры, сохранение и укрепление здоровья.

Два раза в неделю наши маленькие «любознайки» и 

«почемучки», играя, путешествуя, думая и 

анализируя вместе с педагогами, постигают 

премудрые азы грамоты, математики, развития 

речи, логики. Научиться читать и писать им 

поможет «Грамотейка». Педагог: Горбунова Любовь 

Васильевна.



В «Мастерской творческих 

решений» дети познают 

акварелькины тайны, тайны 

простого карандаша и 

восковых мелков, 

знакомятся с чудом 

воздушных фломастеров, 

гуаши, акриловых, 

темперных и витражных 

красок, перенося их в 

страну творчества и 

воображения. Педагог: 

Харламова Нина 

Алексеевна.



Эмоциональный, выразительный, образный, яркий и добрый мир танца ожидает 

малышей на занятиях «Танцевальный калейдоскоп». Педагог: Джумаева Галина 

Александровна.



Трудно найти более универсальный 

язык для общения, активно 

используемый во всех странах 

мира, чем английский. Именно 

поэтому занятия «Волшебный 

английский» помогут вашему 

ребёнку расширить кругозор и 

узнать культуры других стран. Вся 

информация преподносится в 

игровой форме, поэтому обучение 

детей английскому языку не 

покажется скучным. Педагог: 

Каймонова Светлана 

Владимировна.



Перевоплощение в юных актёров происходит 

на занятиях театрального искусства: 

неодушевлённые куклы оживают в детских 

руках. С нетерпением дети и родители 

ожидают весёлых, ярких и театрализованных 

праздников. Педагог: Бабкина Екатерина 

Сергеевна.



Всю деятельность 

Центра «Изумрудный 

город» можно 

ассоциировать с 

большой, очень доброй 

и человечной сюжетно-

ролевой игрой, где 

каждый ребёнок –

главный герой!



Наши дети живут творческой и интересной жизнью, участвуя в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. А опытные педагоги помогают им добиться 

высоких результатов. 


