
Перечень  платных  услуг  на  2016-2017 учебный  год 

в МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» 
Наименование 

услуги, 

руководитель 

Возрастная 

группа 
Цель Программы  Задачи Программы  

«Фитбол-

гимнастика» 
спортивная 

секция  

 

Давыдова Н.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

старшая, 

подготови-

тельная  

Освоение новой 

формы занятий по 

физической культуре 

и коррекции осанки у 

детей через фитбол - 

гимнастику 

1. Научить выполнять упражнения в разных и.п.: 

сидя на фитболе, лёжа на фитболе, лёжа - ноги на 

фитболе и др. 

2. Укреплять мышцы, формирующие и 

поддерживающие правильную осанку. 

3. Формировать и закреплять навык правильной 

осанки. 

4. Тренировать способность удерживать 

равновесие, развивать мелкую моторику. 

5. Поддерживать интерес к упражнениям и играм с 

фитболами, учить детей оценивать свои 

движения и ошибки других.  

6. Побуждать детей к проявлению 

самостоятельности, творчества, инициативы, 

активности, формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

«Тоника» 
кружок  

 

Виговская И.П., 

музыкальный 

руководитель 

средняя, 

старшая, 

подготови-

тельная 

Приобщить детей к 

танцевальному 

искусству,   
пособствовать 

эстетическому и 

нравственному 

развитию 

дошкольников. 
Привитьдетямосновн

ыенавыкиуменияслу

шатьмузыкуипередав

атьвдвиженииеемног

ообразиеикрасоту. 
Выявитьираскрытьтв

орческиеспособности

дошкольникапосредс

твом хореографическ

огоискусства. 

1. Обучить детей танцевальным движениям. 

2. Формировать умение слушать музыку, понимать 

ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. 

3. Формировать пластику, культуру движения, их 

выразительность. 

4. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

5. Формировать правильную постановку корпуса, 

рук, ног, головы. 

6. Развить у детей активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности. 

7. Формировать общую культур у личности 

ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

8. Формировать нравственно-эстетические 

отношения между детьми и взрослыми 

9. Создание атмосферы радости детского 

творчества в сотрудничестве. 

10. Развивать творческие способности детей. 

11. Развить музыкальный слухи чувство ритма. 

12. Развить воображение, фантазию. 
«АБВГДейка» 

кружок  

 

Осипова Е.Г.,  

Соколова-

Муравьёва Г.В.,  

Митина Е.А. 

учителя-

логопеды 

старшая, 

подготови-

тельная 

Подготовить детей к 

обучению грамоте 

аналитико-

синтетическим 

звуковым методом, 

что определяется 

возможностью 

осознания ими 

звукового строя речи. 

1. Развивать внимание к звуковой стороне речи и 

слуховую память.  

2. Научить детей слышать отдельные звуки в 

составе слова и уметь определять их 

последовательность. 

3. Овладеть  звуко-слоговым анализом и синтезом 

слогов и слов различной сложности. 

4. Развивать умение членить слова на слоги, 

составлять слова из слогов. 

5. Составлять слоги и слова из букв разрезной 

азбуки, чтение и письмо слогов и слов. 

6. Обозначать звуки цветными фишками, 

составлять схемы слов, чтение слов по схемам, 

замена фишек буквами. 

7. Читать предложения и небольшие тексты. 

8.  



Логодиагности

ка  

(индивидуально

е занятие) 

 

Осипова Е.Г.,  

Митина Е.А. 

Соколова-

Мурвьёва Г.В. 

 

учителя-

логопеды 

I, II  

младшие  

Обследовать все 

стороны речи 

ребенка: 

фонематический 

слух, 

звукопроизношение, 

лексический уровень, 

грамматический 

строй  и связную 

речь 

1. Выявить состояние речи и речевых функций. 

2. Определить структуру и механизм речевых  

нарушений. 

3. Познакомить родителей с речевым заключением. 

4. Определить приемы коррекционной помощи в 

домашних условиях. 

Логокоррекция 

(индивидуально

е занятие) 

  

Осипова Е.Г.,  

Митина Е.А. 

Соколова-

Мурвьёва Г.В. 

учителя-

логопеды 

I, II  

младшие,  

средняя, 

старшая, 

подготови-

тельная 

Подготовить 

речеслуховой и 

речедвигательный 

анализаторы к 

правильному 

восприятию и 

воспроизведению 

звука; добиться 

правильного 

произношения звука 

во фразовой речи.  

1. Подготовить речевой аппарат к постановке 

звуков (артикуляционная гимнастика, интонация,  

мимика). 

2. Развивать фонематическое внимание, восприятие 

и память. 

3. Отработать произношение изолированного звука 

и автоматизировать его во фразовой речи.  

4. Учить различать смешиваемые звуки.  

«Дошкольная  

академия»   
кружок  

(индивидуально

е занятие) 

 

Гроссман М.В.  

учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

старшая 

№ 3 

Развитие 

познавательных 

процессов детей 

дошкольного  

возраста; стремление 

к самостоятельному 

познанию и 

размышлению 

посредством 

развивающих игр 

1. Способствовать развитию  системного, 

диалектического, логического  мышления; 

направлять мыслительные действия 

дошкольников на поиск новых, нешаблонных 

решений. 

2. Развивать логико-математические, временные 

представления и умения.  

3. Развивать общую способность к наглядному 

моделированию   

4. (условно-символические модели, схемы); 

активно использовать в практической 

деятельности. 

5. Расширять  представления о предметах, объектах 

и явлениях окружающего мира, их взаимосвязи, 

умение рассуждать, выводить следствия, искать 

закономерности. Учить самостоятельно 

находить, запоминать и передавать информацию. 

Активизировать познавательную деятельность. 

6. Формировать творческие способности, 

воображение; умение решать задачи творческого 

характера. 

7. Развивать  ориентировку в макро и микро 

пространстве; пространственное мышление. 

8. Развивать коммуникативные способности; 

связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, речевое 

творчество, расширять активный словарь. 

9. Развивать  зрительное и слуховое внимание, 

память. 

10. Развивать зрительно-моторную координацию, 

графические навыки, мелкую моторику и 

осязание.  

11. Развивать зрительный гнозис; расширять 

способы зрительного восприятия. 

Стимулировать, активизировать зрительные 

функции. 



«Раз ступенька, 

два-ступенька» 

Кружок 

 

Козлова Л.Г. 

учитель-

дефектолог 

старшая  

№ 5 
развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей детей 

формирование 

гармоничной 

личности, 

всестороннее 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста, 

способствующее 

успешному его 

обучению в 

общеобразовательно

й школе. 

 

1. Развивать образное и вариативное мышления, 

фантазии, воображения, творческие способности. 

2. Развивать речь, умение аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

3. Формировать мыслительные операции (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

аналогии). 

4. Формировать умение планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий. 

5. Формировать умение планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий и т.д. 

6. Развивать  зрительное и слуховое внимание, 

память. 

7. Развивать зрительно-моторную координацию, 

графические навыки, мелкую моторику и 

осязание.  

8. Развивать зрительный гнозис; расширять 

способы зрительного восприятия. 

Стимулировать, активизировать зрительные 

функции. 

 

«Развивай-ка»  
кружок 

 

Муравьева Н.В. 

учитель-

дефектолог 

средняя 

№ 4 

Развитие 

познавательных 

процессов детей 

дошкольного  

возраста; стремление 

к самостоятельному 

познанию и 

размышлению 

посредством 

развивающих игр 

1. Формировать приемы  умственных действий 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия).  

2. Развивать мелкую моторику, навыки осязания. 

3. Развивать зрительное  внимание, память. 

4. Развивать навыки в ориентировке в большом и 

малом пространстве,  зрительно-моторную 

координацию. 

5. Развивать  речь,  умение строить простейшие 

умозаключения.  

6. Развивать  умение элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий. 

«Игротека»  
кружок 

 

Терентьева Т.В. 

учитель-

дефектолог 

средняя 

№ 7 

Развитие 

психических 

процессов у детей 4-5 

лет, обеспечивающих 

успешное 

познавательное 

развитие, 

формирование 

исследовательского 

подхода к явлениям 

окружающей 

действительности, 

тренировка и 

развитие  зрительных 

функций детей  с 

нарушениями зрения. 

1. Развивать сенсорные способности детей 

(восприятие цвета, формы, величины). 

2. Формировать навыки ориентировки в 

окружающем пространстве. 

3. Расширять и обогащать знания детей о 

предметах, объектах и явлениях окружающего 

мира. 

4. Развивать психические процессы   и 

мыслительные операции дошкольников 4-5 лет. 

 

 


