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Перечень дополнительных  

образовательных  услуг с детьми старшего 

дошкольного возраста на 2017-2018 уч. год                                                            
 

1.«АЗБУКА ВНИМАНИЯ»  

Цель: активизация зрительно-слухового внимания дошкольников, 

формирование навыков планирования, регуляции контроля 

деятельности. 

Возраст детей: 5 - 6 лет, длительность занятия составляет 25 минут 

Наполняемость группы: 45 человек (занятия проводятся по 

подгруппам) 

Руководитель: педагог-психолог Полежаева Т.В. 

Педагогический стаж: 19 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Стоимость одного занятия - 100 рублей (занятия проводятся 2 раза 

в неделю). 

 

2.«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

Цель: развитие личности дошкольника путём активизации 

двигательной деятельности посредством музыки и танца. Создание 

условий для успешной творческой самореализации детей. 

Возраст детей: 6 – 7 лет 

Наполняемость группы: 30 человек (занятия проводятся по 

подгруппам) 

Руководитель: музыкальный руководитель Цвеловская О.П. 

Педагогический стаж: 16 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Стоимость одного занятия - 90 рублей (занятия проводятся 2 раза в 

неделю) 

 



 

3.«РИТМИКА»  

Цель: развитие личности дошкольника путём активизации 

двигательной деятельности посредством музыки и танца. Создание 

условий для успешной творческой самореализации детей. 

Возраст детей: 6- 7 лет. 

Наполняемость группы: 20 человек 

Руководитель: инструктор по физ. культуре: Бурякова В.Ю. 

Педагогический стаж: 15 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Стоимость одного занятия - 90 рублей (занятия проводятся 2 раза в 

неделю) 

 

4.«РИтМИКс» 

Цель: развитие личности дошкольника путём активизации 

двигательной деятельности посредством музыки и танца. Создание 

условий для успешной творческой самореализации детей. 

Возраст детей: 5 - 6 лет 

Наполняемость группы: 29 человек 

Руководитель: музыкальный руководитель Лошакова Н.А. 

Педагогический стаж: 13 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Стоимость одного занятия – 90 рублей (занятия проводятся 2 раза в 

неделю) 

 

5.«РЕЧЕНЬКА»  

 

Цель: обучение детей чтению, инсценировка и драматизация 

произведений художественной литературы. 

Возраст детей: 6-7 лет 

Наполняемость группы: 12 человек 

Руководитель: воспитатель Лапина О.В. 

Педагогический стаж: 26 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Стоимость одного занятия– 100 рублей (занятия проводятся 2 раза 

в неделю) 

 



 

 

6.«ПИШИ-ЧИТАЙ»  

 

Цель: обучение детей чтению, развитие мелкой моторики детей для 

подготовки руки к овладению письмом. 

Возраст детей: 5-6 лет 

Наполняемость группы: 14 человек 

Руководитель: воспитатель Ханова О.М. 

Педагогический стаж: 25 года 

Квалификационная категория: высшая 

Стоимость одного занятия– 100 рублей (занятия проводятся 2 раза 

в неделю) 

 

 

7.«СТРАНА СООБРАЗИЛИЯ»  

 

Цель: развитие у детей интеллектуальных способностей и 

познавательного интереса, элементарных предпосылок логического 

мышления. 

 Возраст детей: 6-7 лет 

Наполняемость группы: 12 человек 

Руководитель: воспитатель Столярова Л.В. 

Педагогический стаж: 13 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Стоимость одного занятия– 100 рублей (занятия проводятся 2 раза 

в неделю) 

 


