Дополнительные образовательные услуги
«Вы пока еще не знаете, чем интересуется Ваш малыш
и хотите выявить его способности как можно раньше?»
Дополнительное образование - это особое образовательное пространство, где объективно задаётся множество
отношений, расширяются возможности для жизненного самоопределения детей
№

Наименование

Задачи

продолжи
тельность

Стоимость за 1
человека руб/
одно занятие

педагог

1

«Маленький
гений»
3-5 лет

- развитие мыслительных процессов и
познавательных способностей: логического
мышления и основных его операций, внимания,
памяти, речи и т.д.

30 мин

315

Силаева
Надежда
Владимировна

2

«Веселая азбука»
5-7 лет

- обучение чтению, формирование мотивации к
чтению, ориентированную на удовлетворение
познавательных интересов, подготовка руки к
письму

30 мин

240

Кузнецова
Светлана
Аркадьевна

3

«Домисолька»
3-7 лет

- обучение вокалу, развитие певческих навыков у
детей дошкольного возраста

30 мин

190

Сухопарова
Ксения
Владимировна

4

«Мастерская
чудес»
3-7 лет

- знакомство детей с изобразительным искусством,
декоративно-прикладным творчеством разных видов
(лепкой, квиллинг, тестопластикой, аппликацией).

30 мин

220

Никитина
Елена
Викторовна

5

«Волшебная
кисточка»
3-7 лет

– Овладение нетрадиционными изобразительными
техниками рисования (пальчиками, ладошками,
оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.), развитие
творческого воображения

30 мин

220

Морозова
Марина
Владимировна

Список желающих заниматься в кружках
«Маленький гений»

«Веселая азбука»

«Домисолька»

группа ___________________
«Фантазеры»

Фамилия, имя ребенка, контактный телефон родителей

«Волшебная
кисточка»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРУЖОК
№

1

№

Наименование

«Мастерская
чудес»
3-7 лет

Задачи

- знакомство детей с изобразительным
искусством, декоративно-прикладным
творчеством разных видов (лепкой,
квиллинг, тестопластикой, аппликацией).

Фамилия, имя ребенка

продолжительность

30 мин
Среда, пятница
16.00-16.30

Группа

Стоимость за 1
человека руб/
одно занятие

220

педагог

Никитина
Елена
Викторовна

№ тел.родителей



«Волшебный английский» (кружок иностранного языка, 3-7 лет)
(с января 2017 года)
В нашем ДОУ на бюджетной основе работают:



«Робототехника» (лего, ПДД) - развитие мышления, памяти, воображения, мелкой моторики рук, самооценки детей
младшего дошкольного возраста.
Руководитель: Акиншина Галина Дмитриевна

 «Здоровейка» - Коррекция, профилактика нарушений осанки, улучшение координации движений.
Руководитель: Козлова Оксана Анатольевна (руководитель по физическому воспитанию)
 «В гостях у сказки» - Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и
др.).
Руководитель: Пономарева Людмила Ивановна

