
Перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2022 – 2023 учебный года 

Наименование платной 

дополнительной 

образовательной услуги 

Дни недели, время проведения 

занятий, место проведения 

Содержание работы Ответственный  

Кружок по обучению элементам 

синхронного плавания и 

развитию танцевальных 

способностей на воде 

"Фламинго" 

Среда 

16.30 – 17.30 

 

Бассейн 

Физическое развитие воспитанников 

средствами музыки, ритмичных, 

синхронных движений через 

развитие плавательных умений и 

навыков, способностей, качеств 

личности 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 Никитенок 

 Наталья Валерьевна 

Кружок по развитию 

танцевальных способностей у 

детей старшего дошкольного 

возраста с элементами 

акробатики  

"Веселая акробатика" 

для детей 5-6 лет 

 

Вторник - четверг 

17.30 – 17.30 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Формирование навыков исполнения 

элементов акробатики, развитие 

физической силы, гибкости, 

ловкости, быстроты реакции, 

мышления, воображения, зрительной 

памяти. Воспитание чувства 

товарищества, взаимопомощи, 

умения работать в коллективе. 

Инструктор по 

физической культуре 

 Никитенок 

 Наталья Валерьевна 

Сенсорное развитие для детей 

младшего дошкольного 

возраста "Развивайка" 

для детей 3-4 лет 

 

Вторник 

10.20-11.20 

15.10-16.10 

 

Кабинет психолога 

Развитие процессов восприятия и 

формирование представлений у 

детей о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в 

пространстве, запахе, вкусе и так 

далее.   

Воспитатель 

Маркина  

Лидия Евгеньевна 

Кружок развития наглядно-

образного мышления,  

творческих способностей 

"Волшебный мир бумаги" 

Четверг 

 10.50 – 11.50 

15.10 - 16.10 

 

Интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами 

конструирования из бумаги, 

Воспитатель 

Беликова  

Ольга Алексеевна 



для детей 4-5 лет ИЗО Студия  развитие творческих способностей 

дошкольников, развитие фантазии, 

мышления; воспитание эстетических 

качеств; привитие интереса к 

ручному труду. 

Кружок по формированию и 

развитию познавательных 

интересов детей 

посредством опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 "Наураша в стране 

Наурандии" 

для детей 5-6 лет 

Понедельник, среда  

11.20 – 12.20  

15.10 – 16.10 

 

Центр ПРИРОДЫ И 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

При помощи детской цифровой 

лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии» дети научатся измерять 

температуру, понимать природу 

света и звука, познакомятся с 

чудесами магнитного поля, 

померятся силой, узнают о пульсе, 

заглянут в загадочный мир 

кислотности.  

Воспитатель 

Иванова  

Наталья Ивановна 

Формирование инженерного 

мышления у детей старшего 

дошкольного возраста 

«Конструирование с 

CUBORO»  
для детей 6-7 лет  

Вторник 

10.40-11.40 

16.40-17.40 

 

Кабинет психолога 

«Конструирование с 

«CUBORO» заключается в 

применении нового средства 

обучения – конструктора 

«CUBORO» для сложения дорожек-

лабиринтов различных форм; в 

последовательном составлении 

программного содержания от 

простого к сложному. Посредствам 

работы с конструктором «CUBORO» 

у детей происходит всестороннее 

развитие личности, закладываются 

основы физико - математических 

знаний, развивается инженерное 

мышление. Решение заданий за счет 

создания простых и сложных фигур 

способствуют развитию таких 

Воспитатель 

Бондаренко 

Жанар Ералаевна 



качеств, как: креативность, умение 

концентрироваться, трудолюбие и 

терпение. 

Развитие вокально-хоровых 

навыков "Домисолька" 

для детей 5-6 лет 

Среда 

16.40 – 17.40  

 

Музыкальный зал 

Пение – один из любимых детьми 

видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим 

потенциалом эмоционального, 

музыкального, познавательного 

развития. Благодаря пению у 

ребенка развивается 

эмоциональная отзывчивость на 

музыку и музыкальные 

способности: интонационный 

звуковысотный слух, без которого 

музыкальная деятельность просто 

не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное 

мышление и память. Кроме того 

успешно осуществляется общее 

развитие, формируются высшие 

психические функции, 

обогащаются представления об 

окружающем мире, речь, малыш 

учится взаимодействовать со 

сверстниками. 

Музыкальный 

руководитель 

Лобаева  

Анна Алексеевна 

Раннее обучение английскому 

языку "Funny English" 

для детей 5-6 лет 

 

Вторник, четверг 

10.50 – 11.50 

15.10 – 16.10  

 

Содержание работы включает в 

себя языковой материал: 

фонетика, лексика, грамматика. 

Восприятие развивается через 

Воспитатель 

Илембетова  

Эльвира Фатиховна 



Кабинет логопеда 

 (4 этаж) 
постоянное употребление 

элементарных английских слов и 

выражений, мини-диалогов, 

песен, рифмовок и т.д. 

Выбор тематики и уровня 

лексико-грамматического 

материала учитывает особенности 

развития дошкольников, их 

интересы.  
Реализации поставленных задач 

способствует целый ряд наиболее 

эффективных практических 

методов, приемов, форм и средств 

обучения.  
Обучение элементам 

акробатического рок-н-ролла 

«Звездочки рок-н-ролла» 

Понедельник, четверг 

16.40 – 17.40 

 

Спортивный зал 

Дети узнают о назначении 

отдельных упражнений по 

хореографии, научатся: танцевать 

под музыку, передавать в 

движениях, пластике характер 

музыки, игровой образ, выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных 

темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический 

рисунок, ставить ногу на носок и на 

пятку, выполнять танцевальные 

движения: прямой и боковой галоп, 

пружинки на двух, пружинки по 

Инструктор по 

физкультуре 

 Попова 

Елена Саввична 



одной, пружинки по две, хопы, 

подскоки, кружение по одному и в 

парах. Узнают основные 

танцевальные позиции рук и ног, 

научатся выполнять простейшие 

двигательные задания, творческие 

игры, специальные задания, 

использовать разнообразные 

движения в импровизации под 

музыку. 
 


