Спектр дополнительных платных
образовательных услуг
в МБДОУ ЦРР «Д/С №243»
«Вы пока еще не знаете, чем интересуется Ваш
малыш и хотите выявить его способности как
можно раньше?»
Что бы ваш ребенок мог развиваться всесторонне, наш детский сад с
1 октября 2018 года наряду с непосредственной образовательной
деятельностью по реализации Основной образовательной программы
дошкольного
образования
предлагает
следующие дополнительные
платные образовательные услуги в форме кружков, которые раскроют
новые таланты и увлечения ваших детей:

Обучение иностранному языку «Веселый английский»
Цель
программы
развивать
у
дошкольников
общеязыковых,
интеллектуальных, познавательных и креативных способностей, умение
использовать изученный лексико-грамматический материал в естественных
ситуациях общения.
В игре ребенок незаметно для себя, бессознательно, будет усваивать новые
слова и выражения по таким темам как: приветствия,
знакомство, животные, цвета, семья, части тела, счет
еда, времена года. Также преобладают такие виды
деятельности, как пение, движение под музыку,
рисование. В детском саду оборудован специальный
кабинет, где подобран специальный материал:
картинки, игры, фонотека, игрушки, плакаты,
таблицы. Занятия проводит педагог Шумилова Ольга Ивановна.

Обучение хореографии
Программа призвана воспитывать хореографическую культуру и
прививать начальные навыки в искусстве танца.
Цель
программы
познакомить
дошкольников
с
миром
хореографического искусства, его основными видами и терминами,
содействовать всестороннему развитию личности дошкольника средствами
хореографии под музыкальный аккомпанемент, создание необходимого
двигательного режима, положительного психологического настроя для
укрепления здоровья ребенка, его физического и художественно эстетического
развития.
На занятиях у детей формируется любовь к искусству музыки и танца,
трудолюбия и чувства товарищества, целеустремленности в достижении

поставленной цели, инициативы и уверенности в себе, даже если воспитанник
не обладает выдающимися хореографическими данными.
У детей формируется
правильная
осанка, развивается опорнодвигательный
аппарат, совершенствуется
работа органов дыхания,
кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем организма.
Занятия способствуют воспитанию трудолюбия и готовности к
творческой
активности
в
группе.
У
воспитанника
развиваются
коммуникативные особенности через общение в паре, группе, коллективе,
позитивное взаимодействие с другими детьми через
единение музыки и движения. Через занятия
хореографией происходит формирование гендерной
принадлежности, патриотических чувств, семейных
ценностей. Во время выступлений на утренниках
происходит коммуникация со зрителем, дети через
танец осмысленно рассказывают родителям истории
с помощью средств хореографии.
Занятия по хореографии ведут хореографы Котенко Ярослава
Петровна и Сидорюк Наталья Борисовна. Занятия проводятся во вторую
половину дня в музыкальном и физкультурном залах.

Обучение изобразительной деятельности,
студия «Солнечные зайчики»
Особое значение придается в данной программе усвоению
художественно - творческого опыта, обучению приёмам художественно –
творческих действий.
Программа
«Солнечные
зайчики»
имеет
художественную
направленность, предполагает кружковой уровень освоения знаний и
практических навыков. Программа предусматривает широкое привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Особое
значение придается в данной программе усвоению художественно –
творческого опыта, обучению приёмам художественно - творческих действий.
На протяжении цикла занятий дети имеют возможность свободно
работать с различными художественными материалами, самостоятельно
смешивать краски, пластилин, удивляться и радоваться полученному
результату, что позволяет сформировать долговременный интерес к
изобразительной деятельности.
Цикл кружковых занятий включает в себя работу в таких
техниках как «кляксография», «рисование акварелью по
сырому
листу»,
«обрывная аппликация»,
«рисование
пластилином» и др. Работа в нетрадиционной технике
обогащает
художественный опыт
детей,
вызывает
положительный эмоциональный
отклик, развивает
воображение, раскрепощает, позволяя
творить
свободно.
Для занятий в детском саду оборудована изостудия, занятия
проводится во вторую половину дня с детьми старших
групп 1 раз в неделю, руководит кружком воспитатель
Антонова Елена Вахидовна.

Коррекция и развитие речи
В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого
количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в нашем
детском
саду
возникла
необходимость
в
организации
платных
дополнительных в рамках дополнительного образования.
Данная программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста
(5-6 лет), с заключением ФНР, ФФНР, имеющих нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка, вследствие
дефектов восприятия и произношения фонем. Логопедическое сопровождение
детей, в рамках программы- это целостная система
взаимодействия её участников (ребенка, учителялогопеда,
родителей,
узких
специалистов,
представителей
администрации),
учитывающая
индивидуальные,
возрастные
особенности
и
возможности детей, обеспечивающая своевременную
профилактику и коррекцию речевых нарушений в
условиях
логопедического
пункта
общеобразовательного детского сада. В детском саду
оборудован специальный кабинет со всем необходимым
оборудованием.
Занятия
ведёт
опытный
учитель-логопед
Бойко
Ольга
Анатольевна.
Родителям, желающим, чтобы их дети посещали дополнительные занятия,
необходимо:
 написать заявление, на каждую услугу отдельно
 заключить договор с ДОУ

