
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 

 «КОЛОКОЛЬЧИК», «ГВОЗДИЧКА», «ФИАЛКА» 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ  

(ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ) 

 

КРУЖОК «ТРОПИНКА В ШКОЛУ» 
 

Возрастная 

категория детей 

Воспитанники подготовительных групп (6-7 

лет) 

 

Форма 

предоставления 

образовательной 

услуги 

Групповая  (от 2 до 10 человек) 

Количество занятий 

в неделю, 

продолжительность 

2 занятия в неделю (1 – формирование 

элементарных математических представлений, 1 

– обучение грамоте) 

Продолжительность 1 занятия – 30мин. 

Стоимость одного 

занятия 

59,00 

Педагогические 

работники, 

оказывающие 

платную 

образовательную 

услугу 

Однороб Марина Анатольевна, воспитатель по 

формированию элементарных математических 

представлений высшей квалификационной 

категории 

 

Гагарина Виктория Ивановна, учитель-логопед 

высшей квалификационной категории 

Наименование 

образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

«Тропинка в школу». Составители: Однороб 

М.А., Гагарина В.И. (принята на заседании 

педсовета, протокол № 1 от 29.08.2019; 

утверждена приказом заведующего от 30.08.2019 

№ 204-ОД) 

Методическое обеспечение: 

Безладная В.Н. «Тропинка в школу» 



Краткая презентация 

содержания 

дополнительной 

платной 

образовательной 

деятельности 

Занятия в кружке «Тропинка в школу» помогут 

детям адаптироваться к условиям обучения в первом 

классе. 

Для этого имеются все условия: отдельный кабинет 

познавательного и речевого развития, в полном 

объеме счетный материал, яркий и разнообразный 

дидактический материал, интерактивная доска.  

 

Содержание работы по формированию 

элементарных математических представлений: 

1.Знакомство с составом чисел первого десятка, счет 

предметов  

2. Число и цифра. Нумерация чисел: название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

3. Сравнение чисел. Понятие «больше», «меньше», 

«столько же» или «равно» 4. Действия: сложение и 

вычитание, знаки = - +. 

5. Получение числа путем  прибавления и вычитания  

6. Составление и решение простых задач на 

сложение, и вычитание на основе счета предметов.  

7. Знакомство с геометрическими фигурами 

(формами). 

8. Ориентировка на листе бумаги в клетку, 

графические диктанты и  зрительные. 

9. Упражнения для развития логического и 

дивергентного мышления. 

 

Содержание работы по обучению грамоте: 

1. Развитие фонематического слуха с помощью 

упражнений, игр, занимательных заданий. 

2. Умение  различать понятия «звук», и «буква». 

3. Обучение правильному и плавному чтению по 

слогам; с постепенным переходом к чтению целыми 

словами. 

4. Умение печатать односложные и двусложные 

слова самостоятельно, трехсложные – по образцу. 

5. Развитие мелкой моторики:  

 развитие умения производить точные движения 

карандашом при написании элементов букв; 

 развитие способности координированной работы 

рук со зрительным восприятием;  

 развитие графо-моторных навыков с помощью 

различных видов штриховок. 
 

 



ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 

СОДЕРЖАНИЕ ДАЛЕЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ  

ПЛАТНЫХ КРУЖКОВ  

ДУБЛИРУЕТ СОДЕРЖАНИЕ СТАРШЕЙ ГРУППЫ.  

 

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КРУЖОК, 

 КОТОРЫЙ РЕБЕНОК НЕ ПОСЕЩАЛ 

 В СТАРШЕЙ ГРУППЕ.  
 

ЗАНЯТИЯ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

КРУЖОК «ГАРМОНИЯ» 
Форма предоставления 

образовательной услуги 
Групповая (от 2 до 10 человек) 

Количество занятий в 

неделю, 

продолжительность 

1 занятие в неделю, 25-30 мин. 

 

Стоимость одного 

занятия 
30,00 

Педагогический 

работник, оказывающий 

платную 

образовательную услугу 

Яковенко Яна Александровна, педагог-психолог 

высшей квалификационной категории 

Наименование 

образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

«Гармония». Составитель: педагог-психолог 

Яковенко Я.А. (принята на заседании педсовета, 

протокол № 1 от 29.08.2019; утверждена приказом 

заведующего от 30.08.2019 № 204-ОД) 

Краткая презентация 

содержания 

дополнительной 

платной 

образовательной 

деятельности 

Кружковая работа в старших и 

подготовительных группах (5-7 лет) направлена 

на повышение самооценки, снижение 

конфликтности, сплочение коллектива, снижение 

замкнутости, тревожности и агрессивности, на 

развитие памяти, мышления, внимания, 

воображения. 

Содержание работы кружка «Гармония»: 
беседы, решение проблемных ситуаций; арт-

терапевтические приемы и техники (игротерапия, 

сказкотерапия, изотерапия, фильмотерапия, 

работа с песком и пуговицами, коллажирование), 

оригами, психогимнастика 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЯ ПО МУЗЫКЕ. 

КРУЖОК «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ» 
 

Форма 

предоставления 

образовательной 

услуги 

Групповая (от 2 до 10 человек) 

Количество занятий в 

неделю, 

продолжительность 

1 занятие в неделю, 25-30 мин. 

 

Стоимость одного 

занятия 

42,00 

Педагогический 

работник, 

оказывающий 

платную 

образовательную 

услугу 

Екимова Оксана Владимировна, музыкальный 

руководитель высшей квалификационной 

категории 

Наименование 

образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

«Музыкальная капель». Составитель: Екимова 

О.В. (принята на заседании педсовета, протокол 

№ 1 от 29.08.2019; утверждена приказом 

заведующего от 30.08.2019 № 204-ОД) 
Краткая презентация 

содержания 

дополнительной 

платной 

образовательной 

деятельности 

 

Содержание работы кружка  

в старшей и подготовительной группах 

«Музыкальная капель» включает: 

Элементарное музицирование на детских 

музыкальных и шумовых инструментах 

(металлофон, ксилофон, барабан, бубен, 

трещётки, бубенцы, колокольчики, деревянные 

палочки, маракасы, кастаньеты, ложки, 

рубель);  речевые упражнения и движения 

(пластические этюды); озвучивание 

стихотворений и сказок;  музицирование с 

аккомпанементом  «звучащих жестов» - что 

означает, игра звуками своего тела: хлопки, 

шлепки по бедрам, груди, коленям, притопы 

ногами, щелчки пальцами и др.; импровизации; 

пение - как звуковой эффект. 

 
 

 



ЗАНЯТИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

КРУЖОК «ВЕСЕЛЫЕ КРАСКИ» 

 

Форма 

предоставления 

образовательной 

услуги 

Групповая  (от 2 до 10 человек) 

Количество занятий в 

неделю, 

продолжительность 

1 занятие в неделю, 25-30 мин. 

 

Стоимость одного 

занятия 

42,00 

Педагогический 

работник, 

оказывающий 

платную 

образовательную 

услугу 

Контимирова Галина Ивановна, воспитатель по 

изобразительной деятельности высшей 

квалификационной категории 

Наименование 

образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

«Веселые краски». Составитель: Контимирова 

Г.И. (принята на заседании педсовета, протокол 

№1 от 28.08.2015; утверждена приказом 

заведующего от 01.09.2015 № 220) 

 

Краткая презентация 

содержания 

дополнительной 

платной 

образовательной 

деятельности 

Не все дети – будущие художники, но у всех есть 

предрасположенность к овладению графическими 

навыками, и в силах взрослого помочь ребятам 

раскрыть свой изобразительный потенциал. С этой 

целью и придумана методика «Рисование по 

алгоритмическим схемам». Она доступна ребенку, 

как старшего дошкольного возраста, так и 

среднего.  

Алгоритмические схемы обозначают конкретный 

предмет, а потому безошибочно узнаются детьми. 

Алгоритмы рисования позволят выделить 

основные, существенные детали животного или 

предмета и покажут детям, как их можно передать 

на бумаге. Для детей это хорошее подспорье: во-

первых, они учатся рисовать без ошибок, 

соблюдая определённый порядок действий, во-

вторых, в процессе многократных тренировок у 

них вырабатывается алгоритм, который позволит 



впоследствии самим безошибочно изображать 

многие вещи и без схемы. Наконец, это очень 

интересно и увлекательно – следить, как из 

маленьких фигур и штрихов вырисовывается 

целый образ, причём, неудачи случаются редко.  

 

Многие подумают, что овладение 

алгоритмическими схемами препятствует 

развитию художественного творчества ребенка, 

но это не так, поскольку детям будет 

предлагаться как можно больше вариантов 

изображения одного и того же предмета, с 

усложнением схемы в зависимости от возраста и 

художественных навыков ребенка, а также 

вариативность цветовых решений и деталей. 
 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

КРУЖОК «ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА» 

 

Форма 

предоставления 

образовательной 

услуги 

Групповая (от 2 до 10 человек) 

Количество занятий в 

неделю, 

продолжительность 

1 занятие в неделю, 25-30 мин. 

 

Стоимость одного 

занятия 

28,00 

Педагогический 

работник, 

оказывающий 

платную 

образовательную 

услугу 

Хохрина Марина Николаевна, воспитатель по 

синтезу искусств высшей квалификационной 

категории 

Наименование 

образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

«Театральная палитра». Составитель: Хохрина 

М.Н. (принята на заседании педсовета, протокол 

№1 от 29.08.2019; утверждена приказом 

заведующего от 30.08.2019 № 204-ОД) 

 

 



Краткая презентация 

содержания 

дополнительной 

платной 

образовательной 

деятельности 

Задачи и содержание работы кружка 

«Театральная палитра»: 

1. Пробуждать интерес к театрально – игровой 

деятельности, создавая необходимые условия. 

 

2. Развивать творческую активность, 

инициативу детей в театрализованных играх, 

самостоятельность в создании художественного 

образа. 

 

3. Формировать умение передавать мимикой, 

позой, жестом, движением основные эмоции. 

Способствовать накоплению у детей 

представлений о различных видах кукольного 

театра, декорациях, обучать приёмам 

кукловождения. 

 

Формы работы: театрализованные,  

дидактические, пальчиковые игры, игры-

драматизации, игры-превращения, 

динамические и пластические этюды, 

музыкальные игры-сказки, релаксационные 

упражнения, упражнения на развитие дыхания и 

интонационной выразительности, эмоций,  

мимики и  жестов, воображения,  игры – 

пантомимы, разыгрывание сказок и 

инсценировок, творческие   театрализованные 

сценки, углубленное знакомство с авторскими,  

народными и  художественными   

произведениям. 

При обучении приёмам кукловождения, 

знакомство  с различными видами театров: 

настольным, пальчиковым,  кукольным, 

теневым, театром  картинок, игрушек, перчаток, 

игры с бусами, с волшебными гонзиками, 

платковыми, напольными ростовыми куклами.  
 

  



 

ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ. 

КРУЖОК «ЗДРАЙВЕРЫ» 
 

Форма 

предоставления 

образовательной 

услуги 

Групповая (от 2 до 10 человек) 

Количество занятий в 

неделю, 

продолжительность 

1 занятие в неделю, 25-30 мин. 

 

Стоимость одного 

занятия 

38,00 

Педагогический 

работник, 

оказывающий 

платную 

образовательную 

услугу 

Семёнова Ольга Евгеньевна, воспитатель по 

физическому развитию высшей 

квалификационной категории 

Наименование 

образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

«Здрайверы». Составитель: Семёнова О.Е. 
(принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 

29.08.2019; утверждена приказом заведующего от 

30.08.2019 № 204-ОД) 

Краткая презентация 

содержания 

дополнительной 

платной 

образовательной 

деятельности 

 

Содержание работы кружка «Здрайверы»: 

 

Использование различных средств и методов 

физического воспитания, которые способствуют 

приобретению опыта в двигательной 

деятельности детей, формированию опорно-

двигательного аппарата, развитию ловкости, 

гибкости, равновесия, силы, координации и 

пластичности движений. 

 

Структура: 

1. Вводная часть – ритмическая и танцевально- 

игровая гимнастика на развитие гибкости, 

пластичности, точности движений, развитие 

чувства ритма, формирование осанки. 

 

 

 



2. Основная часть – простейшие гимнастические 

и акробатические упражнения (перекаты, 

кувырок вперед, назад; стойка на лопатках, 

«рыбка», «мостик», «ласточка», «складка», висы 

на гимнастической лестнице), упражнения для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса. Эти 

упражнения направлены на развитие 

координации, гибкости, равновесия, ловкости, 

силы. 

 

3. Так как одним из любимых видов детской 

деятельности является игра, то заключительная 

часть включает различные подвижные игры, 

которые способствуют полноценному освоению 

основных движений (бег, ходьба, метание, 

прыжки, равновесие, лазание и т.д.), а также 

направлены на повышение эмоционального фона 

и развитие физических качеств. 
 

 

 


