
Дополнительные платные услуги  

2019-2020  учебный год 

 
№ 

п/п 

Виды услуг Описание Стоимость 

услуги в месяц, 

руб.  

1.  Кружок 

познавательного 

развития «Дорожка 

в школу»  
(логика, грамота) 

Формируются умения рассуждать, 

делать умозаключения в соответствии с 

законами логики, построение причинно-

следственных связей. Формируются 

такие важные качества личности как: 

самостоятельность, находчивость, 

сообразительность, любознательность, 

смекалка, наблюдательность, память, 

внимание, вырабатывается усидчивость, 

развиваются конструктивные умения. 

Ведется: 

- обучение детей грамоте, развитие речи 

- математическое развитие (логика) 

- подготовка руки к письму. 

График работы кружка: 3 раза в неделю 

Форма проведения занятий: 

подгрупповая и индивидуальная.  

Занятия проводятся с учетом 

возрастных особенностей детей, с 

использованием игровых и наглядных 

методов обучения, с включением 

физкультурных минуток и 

динамических пауз. Каждый ребенок 

обеспечивается индивидуальными 

учебными пособиями, тетрадями, 

материалами. 

450 

2.  Спортивная секция 

«Детский фитнес» 

Разделы программы кружка: 

— степ-аэробика 

— танцевальная аэробика 

— классическая аэробика 

— силовая тренировка 

— фитбол-гимнастика 

— элементы ЛФК. 

График работы кружка: 2 раза в неделю. 

Задачи работы с детьми в секции — 

профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой системы, снижения лишнего 

веса, улучшение осанки, двигательных 

качеств (сила, гибкость, выносливость), 

приобретение жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков. 

500 

3.  Кружок танца и 

хореографии 

«Виват» 

Разделы программы кружка: 

— танцевально-ритмическая 

гимнастика 

— музыкально-творческие игры 

450 



— игропластика 

— игротанец 

— музыкально-подвижные игры 

График работы кружка: 2 раза в неделю. 

В содержание работы с детьми в 

танцевальном кружке входят 

специальные упражнения для 

согласования движений ребенка с 

музыкой, музыкальные задания, игры, 

упражнения на расслабления мышц.  

Дети изучают элементы 

хореографических упражнений и такие 

танцевальные формы, как бальный, 

современный и ритмический танцы. 

Воспитанники кружка «Виват» 

выступают с танцевальными номерами 

на праздниках в детском саду, 

участвуют в городских танцевальных 

фестивалях. 

4.  Кружок 

изобразительного 

творчества и дизайна  

«АРТ-талант» 

Период обучения в кружке – 3 года:  

1 год — дети 3-4 лет, 

2 год — дети 4-5 лет, 

2 год — дети 5-7 лет. 

График работы кружка: 2 раза в неделю. 

В процессе занятий в кружке у детей 

развивается и совершенствуется 

мастерство в работе с широким набором 

художественных инструментов и 

материалов: акварельными и 

гуашевыми красками, фломастерами, 

восковыми мелками, цветными 

карандашами, глеевыми  ручками и 

маркерами, ножницами.  Дети на 

практике осваивают множество 

нетрадиционных техник в изображении: 

монотипия; кляксография; рисование 

поролоном, ватными палочками, сухой 

жёсткой кистью; рисование по 

бархотной бумаге, по мокрой бумаге; 

пластилинография; ниткография; 

декоротивная графика; коллаж; 

рисование солью и манной крупой; 

рисование оттиском; оригами и др. 

500 

5.  Кружок раннего 

развития «Мир 

сенсорики» 
(методика М. 

Монтессори) 

Разделы программы кружка: 

— сенсорное развитие детей  

— развитие мелкой моторики, 

изобразительной деятельности;  

— познавательно-речевые игры. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 Развитие детей ведется по системе 

Марии Монтессори, с помощью 

специализированных наборов и 

пособий. Малыши научатся: 

500 



- различать цвета и оттенки; 

- определять размеры и формы 

предметов; 

- тактильно ощущать разную фактуру 

предметов. 

Развивается мелкая моторика рук, а 

значит речь и интеллект. 

6.  Кружок английского 

языка «Лингволэнд» 

(Lingvoland) 

Премудрость английского языка дети 

постигают легко и непринужденно, так 

как занятия проводятся в игровой 

форме, с использованием 

интерактивной доски, лингафонного 

оборудования. Упор делается на 

разговорную речь. У детей формируется 

необходимый словарный запас, они 

получают основные навыки устной речи 

и восприятия на слух. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

500 

7.  Кружок 

робототехники и 

легоконструирования 

«ТехноФантазеры»  

Юные изобретатели развивают 

логическое и техническое мышление, 

мелкую  моторику, творческие 

способности и коммуникативные 

навыки. 

Ведется: 

- обучение детей основам техники через 

игру; 

- изучение окружающего мира, 

«оживление» различных моделей и 

конструкций посредством 

робототехнических наборов; 

- превращение обычного обучения 

науке  и технике  в увлекательное 

занятие. 

График работы кружка: 2 раза в неделю. 

В процессе конструирования роботов 

дети с 6 лет начинают познавать основы 

механики, физики, математики и 

информатики. 

450 

8.  Кружок адаптации и 

раннего развития 

«Наши малыши» 

Основные задачи: 

- преодоление стрессовых состояний у 

детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

- формирование активной позиции 

родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 

 

 

3500 

 


