
Аннотации к дополнительным общеразвивающим  программам по оказанию платных образовательных услуг  

в  МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» 

Вид платной услуги Руководитель Содержание  

Платная образовательная услуга 

« Творческая мастерская» 

возраст  для детей (5-7 лет) 

 

   

Кравец Лилия Александровна, 

педагог дополнительного 

образования, 

первая квалификационная 

категория 

Главное  направление платной 

образовательной услуги «Творческая 

мастерская» -  обучение нетрадиционной 

технике рисования;  желание побывать в 

сказочном мире фантазии, творчества, где 

персонажем может быть капля, шарик, 

листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, 

ниточка, абстрактное пятно… 

Нетрадиционный подход к выполнению 

изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую 

активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок 

начинает экспериментировать, творить. 

 

Платная образовательная услуга 

«Фитбол», возраст детей (4-5 лет) 

 

Боголюбова Ирина 

Владимировна, 

инструктор по физической 

культуре, 

первая квалификационная 

категория 

Упражнения на гимнастическом мяче – 

фитболе способствуют приобретению 

двигательной сноровки, координации 

движений и сохранению равновесия, 

укрепляют мышцы ног, брюшного пресса, 

мышцы спины, способствуют формированию 

правильной осанки; развивается  

выносливость, ловкость, гибкость. Кроме 

того, занятия «Фитбол – гимнастикой» 



 

избавляют от стресса и снимают напряжение, 

оказывают положительное воздействие на 

дыхательную и сердечно – сосудистую 

системы 

Платная образовательная услуга 

«Английский для малышей», 

возраст (5-6лет), (6-7 лет). 

 

Кильдигулова Альбина 

Айваровна, 

педагог дополнительного 

образования, 

первая квалификационная 

категория 

Знакомство до школы с предметом 

иностранный язык позволит не только 

подготовить ребенка к школе, но и 

сформировать у него основы 

коммуникативной компетенции, заложить 

правильное произношение, способствовать 

накоплению базового лексического запаса. В 

игровой непринужденной форме дети 

познакомятся с элементарными речевыми 

конструкциями английского языка, 

произношением, культурой английского 

народа. 

Платная образовательная услуга 

«Тропинка в школу», 

возраст  (6-7 лет). 

Лопатина Елена Николаевна, 

педагог –психолог, 

первая квалификационная 

категория 

Платная образовательная услуга «Тропинка в 

школу!» для обучающихся 6-7 лет, 

направлена на развитие познавательных 

способностей детей, интеллектуальную и 

эмоционально- психологическую готовность 

к школе. На данных занятиях у 



 

воспитанников развиваются навыки 

самоконтроля и самооценки, умение 

действовать в соответствии с инструкцией 

взрослого. 

 

Платная образовательная услуга 

«Звуковичок», 

возраст  (5-6 лет). 

 
 

Гимакаева Татьяна Ивановна, 

учитель-логопед, 

 высшая квалификационная 

категория 

Платная образовательная услуга 

«Звуковичок» направлена  на подготовку к 

обучению грамоте детей 5-6 лет. В результате 

чего ребенок научится: 

 

 различать гласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные 

 уметь проводить звуковой и слоговой 

анализ слов, делить двухсложные и 

трехсложные слова  на слоги 

 уметь применять символы и схемы в 

звуко-слоговой аналитико-синтетической 

деятельности 

 уметь ориентироваться в пространстве и 

на листе бумаги. 



Платная образовательная услуга 

«Логика для малышей», 

возраст  (6-7 лет). 

 

Бондарчук Наталья Романовна, 

воспитатель,  

первая квалификационная 

категория 

Особенность работы заключается в том, что 

данная деятельность представляет систему 

увлекательных игр и упражнений для детей с 

цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами, тем самым позволяет качественно 

подготовить детей к школе. На занятиях 

математического кружка больше 

используются задачи-шутки, загадки, задания 

на развитие логического мышления и др. 

На данном кружке формируются важные 

качества личности ребенка: 

самостоятельность, сообразительность, 

находчивость, наблюдательность, 

вырабатывается усидчивость, поощряется 

самостоятельный поиск решений задач, 

стимулируется творческая инициатива. 

Кружок проводится 1 раз в неделю по 25-30 

минут. 

Платная образовательная услуга 

«Хореография», 

возраст  (4-7 лет). 

Сорокоумова Ирина Юрьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Хореография - это мир красоты движения, 

звуков, световых красок, костюмов, то есть 

мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. 

Танец обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Соединение 

движения, музыки и игры, одновременно 

влияя на ребенка, формируют  его 

эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его 



 

движения естественными и красивыми. На 

занятиях хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, 

учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, 

народного, бального, современного 

Платная образовательная услуга 

«Дельфинчик», 

возраст  (3-5 лет). 

 

Василенкова Альбина 

Александровна,  

инструктор по плаванию, 

высшая квалификационная 

категория 

В возрасте 3-4 лет самое главное не напугать 

ребенка, а научить его любить воду, вызвать 

желание научиться плавать. Так как в 

младшем возрасте ведущая деятельность 

игровая, я разработала программу 

«Дельфинчик», в которой все занятия 

составила в игровой форме, используя игры 

на дыхание, на погружение, на ориентировку, 

на скольжение, чтобы помочь ребенку легко 

адаптироваться в воде 

Платная образовательная услуга 

«Аквааэробика», 

возраст  (5-7 лет). 

Василенкова Альбина 

Александровна,  

инструктор по плаванию, 

высшая квалификационная 

Аквааэробика – это новый популярный вид 

физических упражнений для умеющих и не 

умеющих плавать.  

Аквааэробика для детей включает: 



 

 

 

 

категория •  Элементы плавания и синхронного 

плавания 

•  Подвижные игры и эстафеты на воде 

•  Спортивное и прикладное плавание  

Спортивное скоростное плавание в ластах- 

позволяет улучшить физическую форму  

воспитанников,  плавание в них задействует 

дополнительные группы мышц, укрепляет 

выносливость, тренирует легкие. 

Необходимые навыки прикладного плавания:  

• Умение плавать одним из спортивных 

способов  (кроль, на спине и на груди), 

• Нырять и ориентироваться под водой, 

• Плавать в разные погодные условия 

• Плавать в одежде, в темноте 

• Отдыхать на воде 

• Оказывать помощь пострадавшим на 

воде 

Овладев этими навыками, ребенок в случае 

необходимости не растеряется и окажет 

помощь как себе так и терпящему бедствие 

на воде. 


