
Характеристика дополнительных платных образовательных и иных услуг  
 

№ 

п/п 

Наименование 

платных услуг 

Краткая характеристика услуги Кол-во 

часов 

в год 

1.  «Радуга» 

(3-4 лет) 

(4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная платная образовательная услуга «Радуга» направлена на подготовку 

воспитанников по изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепки). 

Программа предусматривает интеграцию разных областей знаний: изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного творчества, фольклорного искусства русского народа. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

1. 1.Театрализованная деятельность. Рисование по впечатлениям просмотренных сказок, 

постановок, гримирование в рисунке под определенного персонажа, моделирование 

театральных костюмов; 

2. Физическая культура. Использование рисунков в оформлении к праздникам, 

развлечениям; 

3.Музыкальное воспитание. Использование рисунков в оформлении к праздникам, 

музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, 

выражения собственных чувств; 

4.Развитие речи. Использование во время образовательной деятельности  художественного 

слова, рисование иллюстраций к потешкам, сказкам, стихотворениям; 

5. Ознакомление с окружающим миром. Расширение кругозора в процессе рассматривания 

картин, различных наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим миром 

(люди, природа, мир), а также знакомства со строением предметов, объектов. 
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2.  «Развивайка» 

(3-4 лет) 

(4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная  платная  образовательная услуга «Развивайка» осуществляется с учетом 

запросов родителей, материально-технических ресурсов, наличием развивающей комнаты и 

оснащением ее соответствующим оборудованием. Данная услуга направлена на 

использование современных игровых технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребенка, а также развивать индивидуальные особенности 

дошкольника. Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка, сочетает в себе те виды 

30 



деятельности, которые свойственны детям дошкольного возраста, а именно: 1) игровая 

деятельность (дидактические игры, игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные, развивающие игры); 2) познавательная деятельность. 

3.  «Занимательный  

английский» 

(3-4 лет) 

(4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная  платная образовательная  услуга «Занимательный английский» направлена 

на социальное и культурное развитие дошкольника, его творческой самореализации.  

Содержание упражнений и типы заданий составлены с учетом интересов ребенка, его 

возрастных особенностей (физических и психологических). Материал программы позволяет 

научить детей понимать иноязычную речь на слух и говорить, а также приобщить детей к 

новому социальному опыту с использованием иностранного языка. Различные игры, 

направленные на закрепление пройденного лексического и грамматического материала в 

игровой форме позволяют в полной мере реализовать личностно-ориентированный подход к 

изучению английского языка, заложенный в программе и максимально раскрыть творческий 

потенциал ребенка. 

30 

4.  «Русалочка» 

(3-4 лет) 

(4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная платная образовательная услуга «Русалочка» направлена на создание 

оптимальной двигательной активности детей с целью укрепления здоровья, развития 

физических качеств. Целью реализации данной услуги  является обучение детей 

дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского организма.  Данная 

услуга способствует формированию у детей навыков погружаться в воду и ориентироваться 

в ней, находиться в воде в горизонтальном положении, совершенствовать механизм 

терморегуляции, укреплять мышечный корсет ребенка,  активизации работы вестибулярного 

аппарата дошкольников. 

30 

5.  «Звуки радости» 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная   платная образовательная услуга «Звуки Радуги»  реализует  

художественно-эстетическое и музыкальное развитие дошкольника, его творческой 

самореализации. При оказании данной услуги используются  игровые методы и приёмы при 

организации занятий: артикуляционной гимнастики, игр на развитие речевого и певческого 

дыхания, развивающих игр с голосом, речевых ритмоинтонационных игр и упражнений, 

ритмодекламации, речевой зарядки, приёмов ТРИЗ – РТВ в обучении детей пению и 

развитии песенного творчества. Программа нацелена ненавязчиво, игровыми методами 

научить детей владеть своим голосом, помочь ребёнку «поймать» ощущение чистого пения 

(координацию между слухом и голосом),   углубленно знакомиться и разучивать песни 
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русских и советских композиторов, а также учиться импровизировать простейшие мелодии 

на заданный текст. 

6.  «Волшебная 

мышка» 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная платная образовательная услуга «Волшебная мышка» направлена на 

развитие логического мышления и познавательной активности детей  дошкольного возраста 

путем применения компьютера.  Материал данной программы позволяет  широко 

использовать игры (имитационные, игры-упражнения, для рационального сочетания 

обучающих, развивающих и развлекательных компонентов компьютерных игр), проблемные 

ситуации и развлечения.  В рамках данной программы большое внимание уделяется 

воспитательным задачам, а именно  формирование информационной культуры. Для детей 

дошкольного возраста – это понимание того, для чего нужен компьютер, в каких сферах 

жизни он используется, сколько можно работать по времени, как правильно обращаться с 

техникой. 
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7.  «Бумажная 

сказка» 

(4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная платная  образовательная услуга «Бумажная сказка» рассчитана на три года 

с детьми от четырех до семи лет. Программа направлена на развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством оригами, знакомит с искусством 

оригами, формирует умения составлять небольшие сказки, рассказы творческого характера 

на определенную тему. Материал программы позволяет развивать у детей дошкольного 

возраста образное мышление, воображение и умение выразить мысль с помощью поделок, 

развивает мелкую моторику рук, глазомер, а также умение сотрудничать в группе со 

сверстниками. 

30 

8.  «Веселый 

оркестр» 

(6-7лет) 

Дополнительная платная образовательная услуга «Веселый оркестр» направлена на  создание 

благоприятных условий для развития музыкальных способностей детей в наиболее 

сенситивный период их развития, что, в свою очередь оказывает благотворное влияние на 

развитие социальной, умственной, эмоциональной сфер личности ребёнка. Игра на 

музыкальных инструментах позволяет ребёнку в увлекательной и игровой форме войти в мир 

музыки, создает условия для творчества, эстетических переживаний, даёт ребёнку новые 

знания об окружающем мире. Материал программы позволяет расширить кругозор детей 

через знакомство с музыкальной  культурой и музыкальными инструментами, познакомить  с 

приёмами игры на детских музыкальных инструментах, развивать навыки воспроизводить 

равномерную ритмическую пульсацию и простейшие ритмические рисунки с помощью 
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хлопков, притопов и других движений, а также в игре на различных детских музыкальных 

инструментах, закреплять  навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля. 

9.  «Движение и 

музыка» 

(3-4 лет) 

(4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная  платная образовательная услуга «Движение и музыка»  предполагает 

изучение основ танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под 

различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и 

повышению уровня общего образования и культуры детей. Материал программы 

способствует  развитию чувства ритма и музыкальный слух у детей дошкольного возраста, а 

также формирует правильную осанку и гибкость тела,  

30 

10.  «Филиппок» 

(4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная  платная образовательная услуга «Филиппок»  направлена на формирование 

потребности ребенка в познании, что является необходимым условием полноценного 

развития дошкольников и играет неоценимую роль в формировании детской личности. В 

программу включены  игры по укреплению психосоматического и психофизиологического 

здоровья детей, традиционные и нетрадиционные методы совместной деятельности, 

направленные на интеллектуальное развитие  детей дошкольного возраста. Программа 

состоит из двух разделов. Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте. 

Второй раздел: развитие математических представлений и логики. 

60 

11.  «Малышок» 

(1,5-3 лет) 

Дополнительная платная образовательная услуга «Малышок» направлена на наиболее 

полное раскрытие интеллектуально-личностного потенциала детей раннего возраста, 

формирование и развитие их социально-психологических умений и навыков, развитие 

творческих способностей, а также формирование у родителей высокой педагогической 

компетентности в вопросах воспитания и развития своих детей. Программа содержит два 

раздела: практический, который предполагает работу с детьми, и теоретический, 

разработанный для родителей. Работа с детьми включает развивающие занятия с 

использованием комплекса упражнений и игр, направленных на развитие психомоторных 

качеств посредством музыкально-ритмических движений с музыкальным сопровождением. 

Содержание работы с родителями рассчитано на формирование у них осознанного 

отношения к развитию психомоторных качеств детей раннего возраста, а также 

информирование о проблемах воспитания и развития детей раннего возраста. 

30 

12.  «Веселый 

язычок» 

Дополнительная  платная образовательная услуга  «Веселый язычок» направлена на развитие 

и совершенствование моторики органов артикуляции и создание оптимальных условий для 
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(3-4 лет) 

(4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

успешной коррекции звукопроизношения у дошкольников с незначительными нарушениями 

речи. Программа составлена с учетом и использованием инновационных технологий и 

методик в области правильного дыхания, развития пальчиковой и общей моторики, 

обеспечивающей двигательные функции руки, положительно влияющих на улучшение 

познавательных способностей и развитие речи дошкольников. 

13.  «Улыбка» 

(3-4 лет) 

(4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Дополнительная платная  услуга «Улыбка»  направлена на организацию и проведение 

праздников для воспитанников ДОУ. Материал программы используется для создания 

благоприятного эмоционально фона, обеспечивает условия для интеллектуального и 

нравственного развития воспитанников, создает условия для получения детьми 

положительных эмоций посредством использования разнообразных музыкальных 

материалов, театрализации и художественного слова. В процессе проведения праздника 

детей посещают сказочные персонажи, которые проводят увлекательные игры – 

путешествия, и  помогают детям справиться с препятствиями злых персонажей.  Яркое 

музыкальное сопровождение позволяет создать атмосферу праздника и получить 

эмоциональный заряд всем присутствующим. 
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