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№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
платной
образовательной
услуги

Краткая аннотация

Плавание - в переводе с греческого означает
«лечение водой и движением». Под влиянием
Обучение
систематических занятий плаванием, регулярных
плаванию
гигиенических
и
закаливающих
процедур,
улучшается
деятельность
нервной,
сердечнососудистой и дыхательной систем,
значительно расширяются возможности опорнодвигательного аппарата, кроме того занятия
плаванием
оказывают
благоприятное
психологическое
воздействие
на
ребенка.
Одновременно с обучением плаванию детям
прививаются умения и навыки самообслуживания.
Абонемент «Обучение плаванию 10+»
Раннее
плавание
детей
способствует
Обучение
быстрейшему их физическому и психомоторному
плаванию детей развитию. При плавании кожа ребенка испытывает
от 0 до 3 лет
благотворное массирующее воздействие воды, в
связи, с чем улучшается кровообращение и
укрепляется нервная система. У детей повышается
настроение, они крепче спят и лучше едят,
беспокойство и стресс пропадают.
Занятия проводятся вместе с мамой.
Футбол – очень подвижный вид спорта, и упор
в нем сделан в основном на выносливость. Самое
Юный
главное при занятиях футболом – это сила воли.
футболист
Именно сила воли всей команды и помогает
выиграть не один важный матч даже в детском
футболе. Но помимо выносливости и силы воли в
футболе еще прекрасно развиваются скоростные
качества,
коллективизм,
выдержка,
целеустремленность, дисциплинированность.
У дошкольников формируются жизненно
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Спортивная
акробатика

4.

Игровая
гимнастика на
фитболах
(«Фитбол»)



5.

Каратэ-ДО

6.

Студия
эстрадного
танца «Baby
boom»
(«Бэби бум»)

7.

Хип-хоп

8.

Танцевальный
микс

важные
двигательные
умения
и
навыки
(прикладные и спортивные — ловкость, сила,
выносливость, связанные с выполнением сложных
акробатических
движений),
приобретаются
специальные знания, воспитываются моральные и
волевые качества. Регулярные занятия формируют
спортивный характер, укрепляют физическое
здоровье, а успехи и новые достижения повышают
самооценку ребенка.
Фитбол в детском саду дает возможность
детям катать и бросать мяч, дети могут сидеть и
лежать, прыгать и стоять на фитболе, а
большое разнообразие упражнений позволяет:
укрепить мышцы; сформировать правильную
осанку; при выполнении упражнений в паре
дети учатся взаимодействовать и понимать друг
друга; развивать гибкость, умение держать
равновесие, мелкую моторику; развивать пластику;
укрепить дыхательную и сердечную систему.
Занятия на фитболе вызывают радость и приносят
заметную пользу.
Каратэ-до ставит своей основной задачей
развитие скелетной мускулатуры (мышц тела),
укрепление сухожилий и связок костного скелета,
развитие дыхательной и сердечно - сосудистой
систем организма. Задача эта решается в первую
очередь через активизацию общих обменных
процессов организма (специально подобранные
физические упражнения влияют таким образом,
что, усиливается выработка гормонов, которые
осуществляют сложную регуляторную функцию
обменных процессов) ведущего к укреплению
сердца и легких, дыхательной системы в
совокупности.
Искусство танца – великолепное средство
воспитания и развития маленького человека. Оно
обогащает духовный мир, помогает ребѐнку
раскрыться как личность. Соединение движения,
музыки,
игры
формирует
атмосферу
положительных эмоций, которые в свою очередь
раскрепощают ребѐнка, делают его поведение
естественным и красивым. Танцы – это также
отличный способ укрепить своѐ здоровье. Плавные
и
экспрессивные
движения
распрямляют
позвоночник, укрепляют мышцы и улучшают
осанку.
Хип хоп – это направление танца, включающее в
себя смешение разных стилей: эстрадного танца,
брейк-данса, паппинга, экспериментала, хаус
денса, свободной импровизации.
Занятия хип-хоп для детей, прежде всего,
упражнения для хорошей общей физической
подготовки, расслабление, растяжка, развитие
физической силы, а также гибкости. Они
способствуют формированию осанки, укреплению
всех мышц, улучшению подвижности суставов.
Танцевальный микс – самый весѐлый кружок в
нашем детском саду. Занятия в формате флэш-моба
под ритмичную музыку вызывают у детей
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положительные эмоции, позволяют расслабиться и
почувствовать себя участником настоящего
карнавала.
Занятия
способствуют
развитию
музыкальности, двигательных умений и навыков,
нравственно-коммуникативных качеств личности.
Занятия проводятся на улице.

9.

Вокальная
студия
«РУЧЕЁК»

10.

ИЗО – студия
«Акварелька»

11.

Ниткография

12.

Мультстудия
«Мульт и Ко»

13.

Шоколадная
фабрика

С самых давних времен известно, что
музыка способна творить чудеса. Занятия
вокальной студии
способствуют развитию
способностей к различным видам музыкальной
деятельности
(способность
восприятия,
исполнительские
способности,
творческие
способности). Пение развивает слух и чувство
ритма. Пение поможет вашему ребенку раскрыть
таланты, раскрепостится, укрепить своѐ здоровье,
улучшить психо-эмоциональное состояние. Также
занятия вокалом улучшают память, развивают
способности к импровизации, стимулируют
речевую активность, нормализуют дыхание.
Самое интересное и привлекательное занятие
для дошколят – изобразительная деятельность.
Рисование формирует личность ребенка в лучшую
сторону, развивает двигательные, зрительные,
мыслительные и мускульно-осязаемые процессы.
Кроме того, рисование учит ребенка анализировать
и думать, развивает мелкую моторику, внимание,
память и, конечно же, воображение.
Ниткография (сочетание слов «нитка» и
«grafo» — пишу, то есть «пишу ниткой» или
«рисую ниткой») – это создание картин с помощью
ниток.
Специфика занятий с нитью расширяет
возможности для познания прекрасного, для
развития у детей эмоционально-эстетического
отношения к действительности. Изобразительное
искусство формирует убеждения человека, влияет
на поведение, оказывает влияние на развитие
чувства цвета, учит видеть красоту сочетания
разных цветов и оттенков.
Смотреть
мультфильмы
интересно
и
увлекательно. Но насколько интереснее и
увлекательнее придумать и снять мультфильм
самому! Занимаясь мультипликацией, ребенок
приобретает опыт в неограниченном числе видов
деятельности.
Выразительные средства мультипликации
являются наиболее естественными для детского
возраста: они стимулируют их творческую
активность и раскрепощают мышление.
«Если
ты можешь
мечтать,
то можешь
и воплотить свои мечты в жизнь». (Уолт Дисней)
Занятия в кружке «Шоколадная фабрика» позволит
вашему ребенку познакомиться с мастерством
кондитера и погрузиться в мир сладостей.
Занятие проводится в формате мастер-класса,
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который включает в себя:
1. Подготовку шоколада (дети работаю с
настоящим швейцарским шоколадом)
2. Изготовление шоколадной фигурки
3. Оформление
готового
шоколадного
изделия, упаковка
С каждого занятия ребенок приносит домой
море положительных эмоций
и угощение,
изготовленное и украшенное им собственноручно.

14.

15.

Твистинг

Эстетическая
гимнастика

16.

Логоритмика

17.

Индивидуальные
занятия с
логопедом

18.
Обучение грамоте

Конструирование из воздушных шаров
(твистинг) чрезвычайно увлекательное занятие, где
есть место полѐту фантазии и волшебству.
Занятия принесут вашему ребенку радость и
вдохновение, и при этом будут способствовать
развитию восприятия, мышления, воображения и
других необходимых качеств, а также помогут
организовать структуру детской деятельности,
умение
планировать,
осуществлять
и
контролировать сам процесс.
Эстетическая гимнастика – это синтетический вид
спорта (художественная гимнастика, танец,
акробатика), который характеризуется умением
передавать общий характер музыки в движении и
придавать движениям целостность, слитность,
свободу, изящество и различную эмоциональную
окраску. Главная цель – через язык тела показать
характер, мысль, красоту, чувства. Занятия
эстетической гимнастикой полезны для детей:
базовые упражнения формируют мышечный корсет
и правильную осанку, развивают ловкость и
координацию. Они гарантируют вашей дочери
царственную
осанку,
отличную
гибкость,
пластичность, развитую координацию движений и
хорошее чувство ритма.
Логоритмика – это сочетание пения,
движения и речи. Именно такое сочетание
позволит
закрепить
правильное
звукопроизношение
и
звуковосприятие,
необходимые для успешного обучения в школе.
В структуру занятий тесно вплетаю
различные виды деятельности: упражнения на
развитие дыхания, голоса и артикуляции;
упражнения, регулирующие мышечный тонус;
речевые
упражнения
без
музыкального
сопровождения;
упражнения для развития
музыкального слуха; ритмические упражнения,
пение; упражнения на релаксацию и пр.
На
индивидуальных
логопедических
занятиях автоматизируются и закрепляются
навыки
правильного
звукопроизношения.
Индивидуальная работа с детьми логопеда
корректирует фонематические процессы, улучшает
произношение, увеличивает активный словарь
ребенка. Индивидуальные логопедические занятия
для детей имеют наибольшие возможности
ликвидация речевых нарушений.
Занятия по обучению грамоте детей 3-4 лет
направлены на развитие восприятия и ориентации в
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(по рабочим
тетрадям Е.В.
Колесниковой)

19.

Обучение чтению и
первоначальным
навыкам письма по
методике Н.А.
Зайцева
«Читай-ка»

20.

ИнтерЛогИ

21.

Компьютерный
дизайн

22.

Шахматы

звуковом слове путем игровых технологий.
Основная задача кружка «Обучение грамоте» вырабатывание
у
детей
правильного
произношения всех звуков родного языка с
отчетливым и внятным произношением слов и фраз
и подготовка детей к развитию фонематического
слуха. По мере обучения у детей развивается
артикуляционный аппарат, формируется четкое
произношение слов и фраз, вырабатывается умение
слышать отдельные звуки в словах и умение
произносить их более четко, чем другие,
развивается слуховое восприятие.
Дети обожают играть, любят строить и
разбирать. Кубики являются обожаемой игрой
многих ребят. Так и получается, что обучение
чтению по кубикам Зайцева происходит в легкой и
непринужденной форме. Дети, играя, осваивают
сложные понятия, причем занятия не успевают им
надоесть, поскольку все происходит легко и
непринужденно. На занятиях данного кружка
педагог поможет детям освоить навыки чтения и
письма, развить фонематический слух, связную
речь, обогатить словарный запас ребенка, научит
грамотно строить свои высказывания, поможет
стать умным собеседником, разовьет интерес к
родному языку.
«ИнтерЛогИ»
(интерактивные логические
игры) - уникальная возможность для развития
логического
мышления
вашего
ребѐнка,
посредством
современного
интерактивного
оборудования (интерактивный стол).
Игры за интерактивным столом
1. Способствуют развитию умений выявлять и
абстрагировать свойства.
2.
Развивают
способности сравнивать
предметы по свойствам.
3.
Развивают
способности к логическим
действиям и операциям.
На занятиях в кружке «Компьютерный
дизайн»
дети
познакомятся
с
основами
компьютерного
конструирования,
3-Д
моделирования, программирования по-средствам
3-Д редактора Lego Digital Designer, освоят
методы моделирования, сбора, анализа и обработки
информации, проектирования и проведения
исследований. Продолжат развивать умения
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения,
анализировать
ситуацию
и
самостоятельно
находить ответы на вопросы путем логических
рассуждений,
умения творчески подходить к
решению задачи, развивать образное, техническое
мышление и умение выразить свой замысел. Кроме
того на групповых занятиях педагог продолжит
прививать этику и культуру общения, навыки
работы в микрогруппах и в коллективе, основы
бережного отношения к оборудованию.
Шахматы – это не просто увлекательная
игра, но и эффективное средство для развития
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23.

СК
«Дошколѐнок»

умственных способностей детей. Шахматы
развивают
память,
логическое
мышление,
пространственное воображение, вырабатывают
усидчивость, внимательность, целеустремленность.
Ребенок учится делать логические выводы –
мыслить
самостоятельно.
Шахматы
учат правильно относиться к неудачам и
ошибкам – анализировать причины неудач, делать
выводы и применять их в будущем. Шахматы
учат мыслить системно и стратегически, развивают
способность к анализу, а самое главное – дети
учатся создавать внутренний план действий
(действовать в уме).
Занятия в СК «Дошколѐнок» способствуют
формированию ценностей здорового образа жизни,
овладению его элементарными нормами и
правилами.
Место проведения занятий: соляная комната
детского сада.
Действует система абонементов.
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