ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННГО ПРЕБЫВАНИЯ И ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
№
Программа
п/п
1. Мамина школа

Педагог

Описание

Воспитатели, музыкальный
руководитель, инструктор по
ФК ДОО

2-4 года, сохранение контакта матери и ребёнка
посредством творческой деятельности и адаптация детей
раннего возраста к условиям детского сада.

2. Обучение плаванию детей раннего и
младшего возраста
3. Праздник каждый день (организация
праздников)

Инструктор по ФК ДОО

2-5 года (ясельная и младшая группы); формирование
начальных навыков плавания
3-7 лет; организация дней рождения

4. Ляленыш-Академия

Воспитатель ДОО

5. Музыкальная игралочка
6. Корригирующая гимнастика

Музыкальный руководитель
ДОО
Медицинская сестра

7. Волшебная страна чудес

Педагог-психолог

Воспитатели, музыкальный
руководитель ДОО

2-3 лет; формирование элементарных математических
представлений в игровой форме, развитие сенсорных
навыков, творческих способностей детей раннего
возраста к условиям детского сада.
2-4 года (ясельная и младшая группы); развивающие
занятия с музыкальным сопровождением
2-3 года (ясельная группа); использование
общеоздоравливающих средств физкультуры
повышающих защитные функции организма
3-7 лет; Обогащение, развитие эмоциональночувственного опыта детей; развитие познавательных
процессов; снятие мышечного и психоэмоционального
напряжения; создание положительного эмоционального
фона....

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШИХ ГРУПП
№ п/п
1.

Программа
Музыкальная игралочка

Педагог
Музыкальный руководитель ДОО
Инструктор по ФК ДОО

3.

Обучение плаванию детей раннего и младшего
возраста
От буквы к слову

4.

По радуге

Педагог доп. образования

5.

Ляленыш-Академия

Воспитатель ДОО

6.

Спортивные бальные танцы

Педагог доп. образования

7.

ЛФК

Медицинская сестра

8.

Сказочная страна Читалия

Воспитатель ДОО

9.

Волшебная страна чудес

Педагог-психолог

10.

Праздник каждый день (организация праздников)

Воспитатели, музыкальный
руководитель ДОО

2.

Учитель-логопед

Описание
3-4 года (младшая группы); развивающие занятия с музыкальным
сопровождением
2-5 года (ясельная и младшая группы); формирование начальных
навыков плавания
3-7 лет (младшая-подготовительная группы); групповые занятия с
логопедом
Запись после беседы с логопедом!
3-7 лет занятия в ИЗО-студии, формирование творческих
способностей детей
2-3 лет; формирование элементарных математических представлений
в игровой форме, развитие сенсорных навыков, творческих
способностей детей раннего возраста к условиям детского сада.
4-7 лет; приобщение к танцевальной культуре, воспитание
разносторонне развитой личности посредством танца; развитие
музыкальности, чувства ритма, умения детей понимать язык танца,
пластику движений; организация содержательного досуга и
укрепление здоровья
3-4 года (младшая группа); использование общеоздоравливающих
средств физкультуры
3-4 лет; развитие внимания, памяти, мышления, речи, любви к
чтению. Знакомство с буквами и звуками. Играем в кубики Зайцева,
пение песен по слогам.
3-7 лет; Обогащение, развитие эмоционально-чувственного опыта
детей; развитие познавательных процессов; снятие мышечного и
психоэмоционального напряжения; создание положительного
эмоционального фона....
3-6 лет; организация дней рождения

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНИХ ГРУПП

№ п/п
1.
2.

Программа
Обучение спортивным техникам плавания
От буквы к слову

Педагог
Инструктор по ФК ДОО
Учитель-логопед

3.

Говорим правильно

Учитель-логопед

4.

По радуге

Педагог доп. образования

5.
6.

Мини футбол
Спортивные бальные танцы

Инструктор по ФК ДОО
Педагог доп. образования

7.
8.

ЛФК
ДО-МИ-СОЛЬка

Медицинская сестра
Муз. руководитель ДОО

9.

Волшебная страна чудес

Педагог-психолог

10.

Фитбол-гимнастика

Инструктор по ФК

11.

Праздник каждый день (организация праздников)

12.

От этюда к спектаклю» (театральная студия)

Воспитатели, музыкальный
руководитель ДОО
Педагог доп. образования

13.

Сказочная страна Читалия

Воспитатель ДОО

14.

ЛЕГО-ГРАД

Воспитатель ДОО

15.

ШАХМАТЫ

Педагог доп. образования

16.

Клуб выходного дня «Хочу все знать!»
(возможны разовые посещения)

Воспитатели ДОО

Описание
4-7 лет; обучение техникам плавания
4-7 лет групповые занятия с логопедом
Запись после беседы с логопедом!
Индивидуальные занятия с логопедом
Запись после беседы с логопедом!
3-7 лет занятия в ИЗО-студии, формирование творческих
способностей детей
4-7 лет; формирование начальных навыков игры в футбол
4-7 лет; приобщение к танцевальной культуре, развитие
музыкальности, чувства ритма, умения детей понимать язык танца,
пластики движений; организация содержательного досуга и
укрепление здоровья
4-7лет; использование общеоздоравливающих средств физкультуры
4-7 лет; развитие вокально -певческих способностей, формирование
детского голосового аппарата; развитие песенного и
исполнительского умения и навыков
3-7 лет; Обогащение, развитие эмоционально-чувственного опыта
детей; развитие познавательных процессов; снятие мышечного и
психоэмоционального напряжения; создание положительного
эмоционального фона....
4-7лет; способствовать максимальной активности всех сенсорных
каналов; укреплять мышцы, поддерживающие правильную осанку;
развивать способность удерживать равновесие; воспитывать
культурно-эстетические качества и коммуникативные
3-6 лет; организация дней рождения
4-7 лет; знакомство с различными видами кукол, кукловождение,
актерское мастерство, сценическая речь и движения
4-5 лет; знакомство со слогами, развитие внимания, памяти,
мышления, речи, любви к чтению.
4-5 умственное и творческое развития дошкольников через
использование технологии ЛЕГО- конструирования
4-7-развитие логического мышления дошкольников, внимания и
памяти; знакомство с основами теории, практики и истории шахмат;
обучение игре в шахматы
4-7 лет; развитие речи, формирование элементарных матем.
представлений, художественно-эстетическое развитие, посещение
ИМЦ «Русский музей: виртуальный филиал», интерактивной
песочницы, реализация краткосрочных проектов,
экспериментирование, прогулка, реализация дополнительного
образования (суббота, воскресенье: присутствие ребенка в ДОО от
3,5-х часов)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ ГРУПП
№ п/п
1.
2.

Программа
Обучение спортивным техникам плавания
От буквы к слову

Педагог
Инструктор по ФК
Учитель-логопед

3.

Говорим правильно

Учитель-логопед

4.

По радуге

Педагог доп. образования

5.
6.

Мини футбол
Спортивные бальные танцы

Инструктор по ФК ДОО
Педагог доп. образования

7.

Сказочная страна Читалия

Воспитатель ДОО

8.
9.

ЛФК
ДО-МИ-СОЛЬка

Медицинская сестра
Муз. руководитель ДОО

10.

Волшебная страна чудес

Педагог-психолог

11.

Праздник каждый день (организация праздников)

12.

ШАХМАТЫ

Воспитатели, музыкальный
руководитель ДОО
Педагог доп. образования

13.

От Почемучки до Узнавайки

Воспитатель ДОО

14.

От этюда к спектаклю» (театральная студия)

Педагог доп. образования

15.

ЛЕГО-ГРАД

Воспитатель ДОО

16.

Фитбол гимнастика

Инструктор по ФК ДОО

17.

Клуб выходного дня «Хочу все знать!»
(возможны разовые посещения)

Воспитатели ДОО

Описание
4-7 лет; обучение техникам плавания
3-7 лет (младшая-подготовительная группы); групповые занятия с логопедом
Запись после беседы с логопедом!
Индивидуальные занятия с логопедом
Запись после беседы с логопедом!
3-7 лет (младшая-подготовительная группы), занятия в ИЗО-студии
4-7 лет; формирование начальных навыков игры футбол
4-7 лет; приобщение к танцевальной культуре, развитие музыкальности,
чувства ритма, умения детей понимать язык танца, пластики движений;
организация содержательного досуга и укрепление здоровья
5-6 лет; знакомство со слогами, развитие внимания, памяти, мышления,
речи, любви к чтению
4-7лет; использование общеоздоравливающих средств физкультуры
4-7 лет; развитие вокально -певческих способностей, формирование детского
голосового аппарата; развитие песенного и исполнительского умения и
навыков
3-7 лет; Обогащение, развитие эмоционально-чувственного опыта детей;
развитие познавательных процессов; снятие мышечного и
психоэмоционального напряжения; создание положительного
эмоционального фона....
3-6 лет; организация дней рождения
4-7-развитие логического мышления дошкольников, внимания и памяти;
знакомство с основами теории, практики и истории шахмат; обучение игре в
шахматы
5-7 лет (старшая-подготовительная группы); развитие речи, формирование
элементарных матем. представлений согласно программе «Школа 2100»
4-7 лет; знакомство с различными видами кукол, кукловождение, актерское
мастерство, сценическая речь и движения
5-6 умственное и творческое развития дошкольников через использование
технологии ЛЕГО- конструирования
4-7 лет; использование больших мячей для укрепления физических свойств
организма ребенка
4-7 лет; развитие речи, формирование элементарных матем. представлений,
художественно-эстетическое развитие, посещение ИМЦ «Русский музей:
виртуальный филиал», интерактивной песочницы, реализация краткосрочных
проектов, экспериментирование, прогулка, реализация дополнительного
образования (суббота, воскресенье: присутствие ребенка в ДОО от 3,5-х
часов)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП
№ п/п
1.
2.

Программа
Обучение спортивным техникам плавания
От буквы к слову

Педагог
Инструктор по ФК
Учитель-логопед

3.

Говорим правильно

Учитель-логопед

4.

По радуге

Педагог доп. образования

5.
6.

Мини футбол
Спортивные бальные танцы

Инструктор по ФК ДОО
Педагог доп. образования

7.

Сказочная страна Читалия

Воспитатель ДОО

8.
9.

ЛФК
ДО-МИ-СОЛЬка

Медицинская сестра
Муз. руководитель ДОО

10.

Волшебная страна чудес

Педагог-психолог

11.

Праздник каждый день (организация праздников)

12.

ШАХМАТЫ

Воспитатели, музыкальный
руководитель ДОО
Педагог доп. образования

13.

От Почемучки до Узнавайки

Воспитатель ДОО

14.

От этюда к спектаклю» (театральная студия)

Педагог доп. образования

15.

ЛЕГО-ГРАД

Воспитатель ДОО

16.

Фитбол гимнастика

Инструктор по ФК ДОО

17.

Клуб выходного дня «Хочу все знать!»
(возможны разовые посещения)

Воспитатели ДОО

Описание
4-7 лет; обучение техникам плавания
3-7 лет (младшая-подготовительная группы); групповые занятия с логопедом
Запись после беседы с логопедом!
Индивидуальные занятия с логопедом
Запись после беседы с логопедом!
3-7 лет (младшая-подготовительная группы), занятия в ИЗО-студии
4-7 лет; формирование начальных навыков игры футбол
4-7 лет; приобщение к танцевальной культуре, развитие музыкальности,
чувства ритма, умения детей понимать язык танца, пластики движений;
организация содержательного досуга и укрепление здоровья
5-6 лет; знакомство со слогами, развитие внимания, памяти, мышления,
речи, любви к чтению
4-7лет; использование общеоздоравливающих средств физкультуры
4-7 лет; развитие вокально -певческих способностей, формирование детского
голосового аппарата; развитие песенного и исполнительского умения и
навыков
3-7 лет; Обогащение, развитие эмоционально-чувственного опыта детей;
развитие познавательных процессов; снятие мышечного и
психоэмоционального напряжения; создание положительного
эмоционального фона....
3-6 лет; организация дней рождения
4-7-развитие логического мышления дошкольников, внимания и памяти;
знакомство с основами теории, практики и истории шахмат; обучение игре в
шахматы
5-7 лет (старшая-подготовительная группы); развитие речи, формирование
элементарных матем. представлений согласно программе «Школа 2100»
4-7 лет; знакомство с различными видами кукол, кукловождение, актерское
мастерство, сценическая речь и движения
5-6 умственное и творческое развития дошкольников через использование
технологии ЛЕГО- конструирования
4-7 лет; использование больших мячей для укрепления физических свойств
организма ребенка
4-7 лет; развитие речи, формирование элементарных матем. представлений,
художественно-эстетическое развитие, посещение ИМЦ «Русский музей:
виртуальный филиал», интерактивной песочницы, реализация краткосрочных
проектов, экспериментирование, прогулка, реализация дополнительного
образования (суббота, воскресенье: присутствие ребенка в ДОО от 3,5-х
часов)

