
Перечень платных услуг, оказываемых в МБДОУ «Детский сад № 4» в 2022-2023 уч. году 

№ 

п/п 

Наименование  

платной 

 услуги 

Форма обучения Направление развития 
в пределах 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 

Программы 
Характеристика  

услуги 

 
Руководитель  

кружка,  

место проведения 

1.  

Занятия по 

художественно-

творческому 

направлению 

«Акварелька» 

 

подгрупповая 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Акварелька» 

(бумагопластика), 

для детей 4-5 лет 

 

 Возможность овладеть широким набором техник 

работы с бумагой, реализовать творческие 

возможности, выразить чувства к близким через 

подарок, сделанный своими руками, овладеть 

навыками культуры труда 

Красильникова И.Г., 

воспитатель 

(корпус-  

ул. Бабичева 15А) 

«Волшебные краски» 

(нетрадиционные способы 

рисования), 

для детей 5-6 лет, 

старшая группа № 2 

Развитие художественно-творческих 

способностей, мелкой моторики через 

нетрадиционную технику изображения 

Суранова И.П., 

воспитатель  

(корпус –  

ул. Ленина, 4б) 

«Родники», 

для детей 

5-6 лет и 6-7 лет 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение 

потребности в самовыражении и развитие 

творческих способностей детей 

Дитятева Е.В., 

воспитатель 

(корпус-  

ул. Бабичева 2/1) 

«Аплодисменты», 

для детей 

 5-6 лет и 6-7 лет 

Приобщение к народной и эстрадной музыке. 

Освоение основ вокального исполнительства,  

развитие художественного вкуса, познание основ 

актерского мастерства, развитие речи, дикции. 

Злобина И.Г., 

муз. руководитель 

(корпус-  

ул. Бабичева 2/1) 

2.  

Занятия в 

театральном кружке 

«Петрушка» 

подгрупповая художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Чудо сказки», 

для детей 4-5 лет 

Приобщение детей к миру кукольного театра, 

развитие речи, мелкой моторики рук, творческих 

способностей 

Злобина И.Г., 

муз. руководитель 

(корпус-  

ул. Бабичева 2/1) 

3.  

Занятия 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

«Здоровячок» 

 

 

подгрупповая 

 

физическое 

развитие 

«Мой помощник тренажёр - 

степы», 

для детей 6- 7 лет 

 

 

«Танцевальная мозаика», 

для детей 3-4 лет 

 

 

«Здоровые ножки», 

для детей 3-7 лет 

 

 

«Лесенка здоровья»,  

для детей  

4- 5 лет и 5 - 6 лет 

Укрепление суставного аппарата, улучшение 

гибкости позвоночника, совершенствование 

осанки; сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физическое развитие; повышение 

двигательной активности 

Тохтуева С.Я., 

муз. руководитель 

(корпус-  

ул. Ленина 4б) 

Воспитание у детей художественного вкуса, 

стремления выражать свои эмоции. Развитие 

гибкости и музыкального ритма. 

Тохтуева С.Я., 

муз. руководитель 

(корпус- ул. Ленина 4б) 

Содействие правильному физическому развитию 

детей, укрепление их здоровья, формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия 

Пепеляева И.А.,  

мед. работник 

(корпус- ул. Ленина 4б) 

Содействие оптимизации роста и развития 

опорно-двигательного аппарата, развития 

двигательных качеств, формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия, 

формирование ЗОЖ 

Литвинова В.В., 

инструктор по ФИЗО 

(корпус- ул. Бабичева 

2/1) 

 

4.  

Занятия по 

познавательному 

развитию  

«Умники и умницы» 

 

подгрупповая 

 

познавательное 

развитие 

«Шахматы», 

для детей 6-7 лет 

 

Программа направлена на развитие мышления, 

внимания, памяти дошкольников в процессе 

освоения разнообразных способов действий в 

условиях предметно-действенного и наглядно-

Литвинова В.В., 

инструктор по ФИЗО 

(корпус-  

ул. Бабичева 2/1) 



 образного сотрудничества  

 

подгрупповая 

 

познавательное 

развитие 

«Забавный 

английский», 

для детей 5-6 лет, 

для детей 6-7 лет 

 

Формирование элементарных навыков 

разговорной речи. Накопление основного запаса 

слов по различным темам, предусмотренных 

программой обучения детей английскому 

(знакомство, животные, цвета, игрушки, счет, 

семья, название движений, части лица, эмоции, 

прилагательные, предлоги).  

Знакомство с культурой языка.  

Хасанова А.Г, 

педагог-психолог 

(корпус-  

ул. Ленина 4б) 

 

 

подгрупповая 

 

познавательное 

развитие 

«Веселый английский» 

для детей 4-5 лет 

для детей 6-7 лет 

Развитие фонематического слуха, памяти, 

воображения, внимания, расширение словарного 

запаса, знакомство с культурой носителей языка. 

Панькова О.В. 

воспитатель 

(корпус-  

ул. Бабичева 15А) 

 

подгрупповая 

познавательно-

речевое 

развитие 

«Речецветик», 

для детей 4-5 лет 

 

для детей 6-7 лет 

Формирование правильного звукопроизношения 

и подготовка к обучению грамоте. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

и начальное обучение чтению. 

Суркова Н.М., 

учитель-логопед 

(корпус-  

ул. Бабичева 15А) 

 

подгрупповая познавательно-

речевое 

развитие 

«Логоритмика 

для малышей», 

для детей  

3-4 лет и 4-5 лет 

 

Формирование красивой, плавной речи через 

совокупность двигательных, речевых 

упражнений, сопровождающихся музыкой или 

определенным ритмом. Профилактика различных 

форм речевых нарушений.  

Грибинча С.А., 

учитель-логопед 

(для детей 4-5 лет - 

корпус  

ул. Ленина 4б, для 

детей 3-4 лет - корпус 

Бабичева 2/1 

5.  

Занятия, 

направленные на 

эмоциональное и 

интеллектуальное 

развитие посредством 

сенсорной 

стимуляции 

«Волшебный мир» 

 

подгрупповая 

 

познавательное 

развитие 

«Развитие детей раннего и 

младшего возраста 

посредством сенсорной 

стимуляции с 

использованием 

интерактивного 

оборудования» 

Решение проблем адаптации детей раннего 

дошкольного возраста, стимуляция ослабленных 

сенсорных функций (зрение, осязание, слух). 

Дернова Г.Д.,  

педагог-психолог 

(корпус-  

ул. Бабичева 15А) 

6.  

Занятия в кружке 

технического 

конструирования 

«Роботоша» 

 

 

подгрупповая 

  

 

познавательное 

развитие 

 

«Роботоша 1», 

для детей 5-6 лет 

 

 

 

Моделирование логических отношений и 

объектов реального мира посредством решения 

конструкторских задач в работе с 

конструкторами LEGO Education: WeDO, WeDO 

2.0, «Простые механизмы» и т.д. 

Грибинча С.А., 

учитель-логопед 

(корпус- ул. Ленина 4б) 

Жданова Я.В., 

воспитатель (корпус-  

ул. Бабичева 2/1) 

 

«Роботоша 2», 

для детей 6-7лет 

Астремская М.О., 

воспитатель 

(корпус- ул. Ленина 4б) 

Минакова М.П., 

воспитатель 

(корпус-  

ул. Бабичева 15А, 

ул. Бабичева 2/1) 



 


