
Платные дополнительные 
образовательные услуги в 

детском саду 



ВОКАЛЬНЫЙ КРУЖОК  «СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧИК» 
 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 6-7 ЛЕТ 



Цель: 
Формирование у детей 6-7 лет интереса к пению 

и исполнительских навыков через активную  
музыкально-творческую деятельность. 

 
Планируемый результат: 

К концу учебного года  у детей должен сформироваться 
устойчивый интерес к вокальному искусству,  

исполнительские навыки через певческую 
деятельность. 

 
 
 
 
 



Форма организации ОД – занятие. 

• Структура занятия. 

• 1. Вводная часть 

• - Приветствие 

• - Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 
разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная 
гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, 
чистоговорки, упражнения для распевания). 

• 2. Основная часть.  

• Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского 
мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий 
по нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 
артикуляцией, дыханием по фразам, динамическими оттенками. 

• 3. Заключительная часть.  

• Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его 
более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 
артистичным исполнением. 

 



Формы предъявления результата для 
родителей 

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: 
умение ребенком применять знакомые народные песни в играх, в 

процессе праздников, развлечений, а также в самостоятельной 
деятельности,  методом наблюдения, способом прослушивания.  

 
Периодичность:  

Занятия проводятся с октября по май, два раза в неделю 

 
Время в режиме: 

понедельник    15.50-16.20 
 среда                   15.50-16.20 

 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ «КРЕПЫШ»  
 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ:   3-7 лет   
 



Форма организации ОД – занятие. 

Структура занятия: 

1. Вводная часть. 

Дыхательная гимнастика. 

2. Основная часть. 

Чередование посещения  сауны с погружением в бассейн. 

3. Заключительная часть. 

Фиточай. 

 



Цель: 
Становление ценностей здорового образа жизни, 

оздоровление дошкольников. 

 
Формы предъявления результата для 

родителей: 
Открытое занятие. 

 

Периодичность:  
Занятия проводятся с октября по май,  один раз в 

неделю. 
 

 
 



«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА» 
 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 6-7 ЛЕТ 



Цель:  
Овладение навыками быстрого устного счета и 

решения  элементарных математических задач с 
помощью  абакуса и в уме. 

 
 

Предполагаемый результат:  
Ребенок, имеющий навык работы  с абакусом 

 (знает конструкцию средства; правила 
передвижения косточек (цифры от 0 до 9) с 

помощью большого и указательного пальцев; умеет 
правильно использовать обе руки при работе с 
абакусом) ,  владеющий  навыками быстрого 

устного счета, навыком решения математических 
задач на сложение и вычитание   в пределах 20. 

 
 
 
 
 



 

Формы организации ОД – занятие. 
В содержание занятий включена постоянная смена деятельности детей: 

совместная работа с педагогом, самостоятельная деятельность, разминка, 
пальчиковые игры, логические игры и задания, игры малой подвижности, 
ролевые игры («В магазин», «Путешествие»),  беседы, работа в тетрадях, 

физминутки, математические игры, работа по развитию мелкой моторики и 
др.  

 
Форма предъявления результатов: 

Открытое занятие для родителей,  
интеллектуальный конкурс «Лучший математик». 

 
Периодичность:  

Занятия проводятся с октября по май,  два раза в неделю. 
 

Время в режиме:  
вторая половина дня 

 
 



 «ПЛАСТИЛИНОВОЕ ЧУДО» 
 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 3-5 ЛЕТ 



Цель:  
Формирование умения создавать композицию с 

помощью техники пластилинографии. 
 

Предполагаемый результат:  
Ребенок умеет создавать композицию с 
помощью техники пластилинографии. 

 
 
 
 
 



 

Формы организации ОД – занятие. 
 
 

Форма предъявления результатов: 
фотоотчет каждого занятия, открытое мероприятие раз в квартал. 

 
 

Периодичность:  
Занятия проводятся с октября по май,  два раза в неделю. 

 
 

Время в режиме:  
вторая половина дня 

 
 



«ЛЕГО-МАСТЕР»  
 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ:   5-7 лет   
 



Цель: 
 

Овладение навыками начального  
технического конструирования. 

 
 

Содержание программы: 
Дети учатся:  

• определять, различать и называть детали конструктора….; 

• конструировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, чертежу, 
схеме; 

• программировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, чертежу, 
схеме и самостоятельно;  

• последовательно изготавливать конструкцию; 

• последовательно создавать алгоритмические действия; 

• элементарным навыкам  программирования. 
 
 

 



Формы предъявления результата:  
Открытое занятие, 

    фото- и видеопрезентации. 

 
Периодичность:  

Занятия проводятся с октября по май,  два раза в 
неделю. 

 
Время в режиме: 
вторая половина дня 

 
 



«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 
 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 5-7 ЛЕТ 



Цель: 
Формирование умения создавать поделки, 
используя приемы преобразования бумаги, 
ткани, природного и бросового материала. 

 

Планируемый результат: 
Дети создают поделки используя приемы 

преобразования бумаги, ткани, природного и 
бросового материала. 

 
 
 
 
 



Программа включает в себя несколько 
видов продуктивной деятельности: 

Работа с бумагой, 
«Оригами» 

Работа с бросовым и 
природным материалом 

Бисероплетение 



Куклы из бабушкиного 
сундука (девочки) 

Выжигание по 
дереву(мальчики) 



Форма организации ОД – занятие. 

На занятиях по данной программе дети:  

Овладевают различными приемами преобразования 
материалов. 

Учатся видеть необычное в обычных предметах. 

Учатся проявлять  интерес к результату и качеству 
поделки. 

Будут создавать индивидуальный, парный, коллективный 
продукт, используя разнообразный спектр 
нетрадиционных материалов. 

 



Формы предъявления результата для 
родителей 

Выставки детских работ 
Открытые мероприятия для родителей 

Участие в конкурсах детского творчества 
 
 

Периодичность:  
Занятия проводятся с октября по май, два раза в неделю 

 
Время в режиме: 
Вторая половина дня 

 



«БУМАГОПЛАСТИКА» 
 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 6-7 ЛЕТ 

 



Цель: 
Развитие творческих способностей 

  детей и овладение элементарными приемами 
работы с бумагой. 

 
Планируемый результат: 

К концу учебного года дети владеют техникой 
изготовления поделок в технике «Айрис-фолдинг», 

«Квиллинг», «Скрап-букинг», аппликация, «Оригами», 
«Изонить».  

 



Программа включает в себя: 

Техника «Айрис-фолдинг» - 
радужное заполнение 
вырезанной по контуру 
картинки разноцветными 
полосками. 
 

Техника «Изонить» - 
это техника создания картин из 
ниток. Ее также называют 
вышивкой на картоне. 

 
 
 
 
 
 
 



Техника «Квиллинг» - 
изготовления плоских или объёмных 
композиций из скрученных в 
спиральки длинных и узких полосок 
бумаги. 
 
 
 

Техника «Скрапбукинг» - это 
техника декорирования и 
оформления блокнотов, открыток и 
др. 



Формы предъявления результата для 
родителей: 

Выставки детских работ 
Участие в конкурсах детского творчества 

 
Периодичность:  

Занятия проводятся с октября по май, два раза в неделю 
 

Время в режиме: 
вторая половина дня 

 


