
 

 
 

 

 

Перечень  дополнительных платных  образовательных услуг  на  2020-2021 учебный  год 

 

 

Наименование 

услуги, 

руководитель 

Возрастн

ая 

группа 

Цель Программы Задачи Программы 

«Фитбол-

гимнастика» 

спортивная 

секция  

 

Давыдова Н.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

старшая, 

подгото-

вительная  

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. 

«АБВГДейка» 

кружок  

 

Осипова Е.Г.,  

Митина Е.А., 

Соколова-

старшая, 

подготови

-тельная 

Подготовить детей 

к обучению 

грамоте аналитико-

синтетическим 

звуковым методом, 

что определяется 

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 



Муравьева Г.В. 

учителя-логопеды 

возможностью 

осознания ими 

звукового строя 

речи. 

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. 

«Говорушки» 

 

(логодиагностика- 

индивидуальное 

занятие) 

Осипова Е.Г.,  

Митина Е.А., 

Соколова-

Муравьева Г.В. 

учителя-логопеды 

младшая, 

средняя  

Обследовать все 

стороны речи 

ребенка: 

фонематический 

слух, 

звукопроизно-

шение, 

лексический 

уровень,  грамма-

тический 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. 

«Говорушки» 

 (логокоррекция- 

индивидуальное 

занятие)  

 

Осипова Е.Г.,  

Митина Е.А., 

Соколова-

Муравьева Г.В. 

учителя-логопеды 

младшая,  

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  

(индивидуальное 

занятие) 

 

Гроссман М.В.  

учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

старшая, 

подготови

-тельная 

 

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 (условно-

символические модели, схемы); активно 

использовать в практической деятельности. 

4. 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. 

5. Формировать творческие способности, 

воображение; умение решать задачи 

творческого характера. 



6. Развивать ориентировку в макро и микро 

пространстве; пространственное мышление. 

7. Развивать коммуникативные способности; 

связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, речевое 

творчество, расширять активный словарь. 

8. Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память. 

9. Развивать зрительно-моторную 

координацию, графические навыки, мелкую 

моторику и осязание.  

10. Развивать зрительный гнозис; расширять 

способы зрительного восприятия. 

Стимулировать, активизировать зрительные 

функции. 

«Знайка»   кружок  

 

Гроссман М.В.  

учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

подготови

-тельная 

 

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 (условно-

символические модели, схемы); активно 

использовать в практической деятельности. 

4. 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. 

5. Формировать творческие способности, 

воображение; умение решать задачи 

творческого характера. 

6. Развивать ориентировку в макро и микро 

пространстве; пространственное мышление. 

7. Развивать коммуникативные способности; 

связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, речевое 

творчество, расширять активный словарь. 

8. Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память. 

9. Развивать зрительно-моторную 

координацию, графические навыки, мелкую 

моторику и осязание.  

10. Развивать зрительный гнозис; расширять 

способы зрительного восприятия. 

Стимулировать, активизировать зрительные 

функции. 
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