ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(старшая группа)
Название
образовательных
услуг

Содержание занятий

Кол-во
занятий
в месяц

Продолжительность одного
занятия (мин.)

Тариф
за одно
занятие

Занятия в студии
«Веселый
каблучок»
(танцевальная
студия)
Занятия в студии
«Сказочный мир»
(театральная студия)

Развитие координации движений,
развитие чувства ритма, слуха.
Укрепление
здоровья,
поддержка
мышечного тонуса.

8

25

109,56

Развитие речи, коммуникативных
качеств.
Развитие
творческого
мышления, воображения. Развитие
артистичности,
эмоциональности.
Всестороннее развитие личности.

8

25

109,56

3

Занятия в студии
«Грация»
(хореография)

Развитие художественных навыков
исполнения
танцев,
укрепление
здоровья. Дети учатся слушать,
воспринимать и оценивать музыку.
Развитие координации движений.

8

25

109,56

4

Занятия в студии
«Весёлая капель»
(хоровая студия)

Программа
ориентирована
на
постижение
детьми
певческой
культуры, овладение вокально-хоровой
техникой. Хоровое пение – один из
видов приобщения детей к музыке.
Репертуар подбирается в соответствии
с возрастной группой.

8

25

109,56

5

Занятия в студии
«Белая ладья»
(шахматы)

Цель программы - на основе обучения
игре,
содействовать
интеллектуальному, эстетическому и
общекультурному развитию детей.
Размышляя в шахматной игре ребенок
занимается
умственным
трудом,
развиваются
способности
к
саморефлексии и саморегуляции.

4

25

110,18

6

Занятия в
творческой студии
«Волшебный
узелок"

Работа по вязанию помогает развивать
точность и ловкость движений рук,
развивает основы художественной
культуры детей через народное
декоративно-прикладное искусство.

4

25

130,63

1

2

7

Занятия в студии
«Разноцветная
палитра»
(использование
различных
изо-технологий)

Развитие творческих способностей,
мелкой моторики руки, концентрации
внимания, координации движений под
зрительным контролем, подготовка к
будущему
письму.
У
ребенка
совершенствуется наблюдательность,
эстетическое
восприятие,
художественный вкус.

4

25

119,68

8

Занятия в студии
«Чудеса на песке»
(рисование песком)

Развитие творческих способностей,
мелкой моторики руки, концентрации
внимания, координации движений.
Рисуя песком, ребенок тренирует
раздельные движения пальцев, тем
самым стимулирует развитие мозговой
деятельности, мышления, развивает
речь, воображение. Во время работы с
песком снимается эмоциональное
напряжение.

4

25

130,05

9

Занятия в студии
«Умелые ручки»
(художественноручной труд)

Ручной труд развивает у детей
различные
практические
навыки,
ориентировку в пространстве. Развитие
мелкой
моторики
пальцев,
согласованность движений руки и
глаза. Изготовление поделок из
природного
материала,
бумаги,
картона, ткани способствуют развитию
фантазии, творческих способностей.

4

25

119,68

10

Занятия в студии
«Здоровёнок»
(секция физического
развития)

Укрепление здоровья и развитие
физических способностей. Развитие
силы,
ловкости,
выносливости,
гибкости, внимания. Формирование
всесторонне гармоничной личности.

8

25

109,56

11

Занятия по
социальноэмоциональному
развитию в студии
«Гармония»
(Подготовка к
школе,
психологическая
готовность)

Закрепляются знания детей об эмоциях,
снижение агрессивности, тревожности,
развитие
эмоциональной
сферы.
Формирование самосознания, а также
формирование
коммуникативных
навыков, творческих способностей.
Развитие
логического мышления,
памяти, внимания.

4

25

120,15

12

Занятия по
развитию
логического
мышления в
студии
«Занимательная
логика»
(Подготовка к
школе, математика
Петерсон Л.Г.)

Занятия способствуют ускорению
формирования и развития у старших
дошкольников простейших логических
структур
мышления
(обобщение,
систематизация,
классификация).
Формирование памяти, внимания,
математических навыков.

4

25

120,15

13

Занятия по
развитию речи и
подготовке к
обучению грамоте в
студии
«АБВГДЕЙКА»
(Подготовка к
школе, чтение)

Занятия способствуют обогащению
словарного запаса, формированию
связной
речи,
образной
речи
(сравнения,
эпитеты).
Развитие
познавательной
активности,
формирование навыка чтения.

4

25

120,15

14

Занятия по
познавательной
деятельности в
студии
«Почемучка»
(Подготовка к
школе, окружающий
мир)

Занятия направлены на накопление и
систематизацию представлений детей о
природе, о предметах и явлениях
окружающей жизни. Развитие памяти,
внимания, познавательных процессов.

4

25

120,15

15

Занятия по
раннему обучению
иностранным
языкам в студии
«Полиглот»
(английский язык)

Раннее обучение иностранному языку
дает большой практический эффект в
плане повышение качества владения
иностранным языком в начальной
школе. Младший возраст является
наиболее благоприятным для усвоения
иностранного языка.

8

25

139,77

16

Занятия по
развитию речи в
студии
«Речевичок»
(логоритмика)

Логоритмические занятия сочетают в
себе движения, речь и музыку.
Логоритмика способствует развитию
речи детей; способствуют пополнению
словарного запаса. Формирование
правильного темпа речи и дыхания.
Развивается внимание и память,
чувство музыкального темпа.

4

25

200,25

17

Занятия в студии
«Умники и
умнички»
(компьютерная
грамотность)

Целью
программы
является
способствование развитию у детей
творческих качеств личности через
обучение начальным знаниям в области
информатики, элементарным навыкам
работы на персональном компьютере.
На занятиях реализуются интересные
развивающие программы.

4

25

200,25

18

Группа
кратковременного
пребывания
(по субботам)

В группе работают 4 педагога.
Образовательный
процесс
организовывается
максимально
компактно, так, чтобы в условиях
ограниченного времени не упустить из
виду ни одного важного направления
развития ребенка. Занятия направлены
на развитие
восприятия,
мелкой
моторики, речи, мышления, памяти и
воображения, укрепление физического
здоровья детей. Дети узнают в
увлекательной форме об окружающем
мире.
Раскрытие
творческого
потенциала через лепку, рисование,
конструирование и аппликацию.

4

240

335,24

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ЗАНЯТИЯ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ
(старшая группа)
№ Название образовательных
п/
услуг
п

Содержание занятий

Кол-во
занятий
в месяц

Продолжительность одного
занятия (мин.)

Тариф за
одно
занятие

1

Занятия
направлены
на
Индивидуальные
индивидуальное
обучение
занятия вокалом в
студии «Веселая капель» вокалу, формирование личности
ребенка,
развитие
художественного
вкуса,
артистизма.
Занятия
воспитывают любовь к музыке
всех жанров и направлений.

Инд.

25

596,84

2

Индивидуальные
занятия обучения игры
на музыкальном
инструменте
«Весёлые нотки»

Музыкальный инструмент по
выбору (предполагается гитара,
фортепиано, баян). Можем
рассмотреть ваши пожелания.

Инд.

25

596,84

3

Индивидуальные
занятия с логопедом
(коррекция
звукопроизношения)

Постановка и автоматизация
звуков. Развитие психических,
познавательных
процессов.
Формирование
максимально
правильной,
грамотной,
красивой и понятийной речи.

Инд.

25

596,84

4

Индивидуальные
занятия с психологом

Занятия с детьми способствуют
лучшему
раскрытию
психологического и творческого
потенциала ребенка, помогают
преодолеть
эмоциональные
проблемы, трудности общения,
поведения,
побороть
застенчивость.
Развитие
психических процессов.

Инд.

25

596,84

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
(старшая группа)
№
п/
п

Наименование услуги

Продолжитель
ность
мероприятия
(мин.)

1

Проведение Дня рождения
(для группы не менее 10 человек)

45

Тариф за одно
мероприятие с
одного
воспитанника
(руб.)
183,55

2

Проведение обучающих тематических
мероприятий
(для группы не менее 20 человек)

45

109,31

3

Проведение праздника
(для группы не менее 10 человек)

45

201,55

