
Перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2018 – 2019 учебный года 

Наименование платной 

дополнительной 

образовательной услуги 

Дни недели, время 

проведения занятий, место 

проведения 

Содержание работы Ответственный  

Хореографический кружок  - 

«Хрустальный башмачок»   

для детей 4-5 лет 

Вторник, четверг 

16.30 – 17.30 

 

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

С помощью нетрадиционных 

методов развивать у детей 

способности выражать свое 

собственное восприятие музыки и 

свою неповторимую 

индивидуальность, научиться 

«мыслить» своим телом. 

Музыкальный 

руководитель 

 Никитина Татьяна 

Андреевна 

Кружок по углубленному 

обучению детей 5-7 лет игре в 

футбол  

«Веселый мяч» 

 

 

Старшая группа: 

Вторник - 17.30 – 18.30; 

Четверг – 17.00 – 18.00. 

 

Подготовительная группа: 

Понедельник, среда 

17.00 – 18.00 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Развитие соответствующих 

навыков поведения в коллективе, 

воспитание товарищеских 

взаимоотношений, основанных на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитание выдержки, 

решительности, смелости. Дети 

учатся управлять своими 

движениями в разнообразных 

условиях, в различных игровых 

ситуациях, правилам техники 

безопасности на занятиях, спортивно 

- массовых мероприятиях, 

формирование навыков страховки и 

самостраховки. 

Инструктор по 

физической культуре  

Озерских Анастасия 

Олеговна 

Курсы по подготовке к школе 

«Волшебная страна звуков и 

слов» 

Четверг  

11.30-12.30 

 

Обучение детей сознательному 

послоговому чтению, выработке 

навыков печатания в едином 

Учитель – логопед 

высшей категории  

Тарайкина Елена 



для детей 6-7 лет 

 

МЕДИАБИБЛИОТЕКА орфографическом режиме, 

графическому анализу, развитию 

фонематического слуха, а также 

профилактическая работа по 

предупреждению нарушения чтения 

(дислексии) и письма (дисграфии) 

при последующем обучении детей в 

начальной школе. 

Леонидовна 

Кружок по развитию 

способностей у детей средствам 

театрального искусства  

"Театральная студия" 

для детей 3-5 лет 

II младшая группа: 

Среда  - 16.30 – 17.30 

 

Средняя группа: 

Понедельник – 15.10 – 16.10 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Дети овладеют элементарными 

навыками театральной культуры, 

научатся понимать эмоциональное 

состояние персонажа  и выражать 

его через пластические движения, 

жесты и мимику, овладеют 

доступными возрасту навыками 

сценического творчества. 

Музыкальный 

руководитель первой 

категории 

Эзбренер  

Татьяна Владимировна 

Обучение основам ритмической 

пластики: «Разноцветная игра» 

для детей 5-6 лет 

Понедельник, среда  

17.00 – 18.00  

 

ПРОГУЛОЧНАЯ ВЕРАНДА 

Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на 

ребенка, формируют  его 

эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и 

артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На 

занятиях дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, 

учатся благородным манерам. У 

детей воспитывается 

коммуникабельность, трудолюбие, 

умение добиваться цели, 

формируется эмоциональная 

культура общения. Кроме того, 

Инструктор по 

физкультуре  

Кормина Наталья 

Михайловна 



развивается ассоциативное 

мышление. 

Раннее обучение английскому 

языку "Funny English" 

для детей 5- 7 лет 

 

Старшая группа: 

Вторник - 10.40-11.40 

                   16.30-17.30 

Четверг  - 10.30-11.30 

     15.00-16.00 

Подготовительная группа: 

Понедельник - 10.40-11.40 

                           15.00-16.00 

Пятница - 11.25-12.25 

                    15.00-16.00 

МЕДИАБИБЛИОТЕКА 

Работа направлена на создание базы 

для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной 

школе: 

представление об иностранном 

языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться 

взаимопонимания с англоязычными 

людьми; развитие элементарных 

навыков устной речи на 

иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора 

дошкольников (овладение 

первичной коммуникацией на 

втором языке); приобщение к 

культуре стран изучаемого языка; 

обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для 

преодоления дальнейшего 

психологического барьера;  

формирование личностных качеств, 

эмоциональной сферы дошкольника, 

его внимания, памяти, мышления и 

воображения в процессе участия в 

игровой коммуникативной 

деятельности; Иноязычные 

информационно-коммуникативные 

умения включают в себя: 

Воспитатель 

Илембетова Эльвира 

Фатиховна 



фонетические, лексические, 

грамматические. 

«Веснушки»  (обучение 

элементам хореографии) 

для детей 5-7 лет 

Вторник, пятница 

17.00 – 18.00  

 

ПРОГУЛОЧНАЯ ВЕРАНДА 

Одну из основных задач предмета 

составляет выработка общих 

двигательных навыков: 

конкретности и точности движения, 

правильности распределения 

мышечных усилий, ритмичности, 

музыкальности.   

Одновременно с воспитанием 

пластической культуры у детей 

развивается эстетический вкус, 

умение логически мыслить. Дети 

получают необходимые знания в 

области объективных законов 

сценического творчества и умение 

их использовать 

Преподаватель 

хореографического 

отделения первой 

категории 

Чепурнова Виктория 

Васильевна 

 


