
Общее родительское собрание. 

 

 

На период с 01.09.2017. по 31.05.2018. 120 детей получили услугу дополнительного образования на 

бюджетной основе : 

-«Робостар» (5-6 лет) 24 детей; 

-«Шашечка» (6-7 лет) 60 детей; 

-Малыши играют в шахматы» (6-7) 36 детей. 

По платным образовательным услугам в период с 01.09.2017. по 31.05.2018. 120 детей: 

-«Умелые ладошки» (4-5) 12 детей 

-«Спорт-тан» (5-6, 6-7 лет) 36 ребенка 

-«Шаг вперед» (5-7 лет) 24 ребенка 

-«Учусь играя» (6-7 лет) 24 детей 

-«Театральные ступеньки» (5-6 лет) 24 ребенка 

В летний период 96 детей должны получить услугу дополнительного образования на бюджетной 

основе: 

-«Робостар» (5-6 лет) 24 детей 24 ребенка 

-«Шашечка» (5-7 лет) 60 детей 36 детей 

-Малыши играют в шахматы» (5-7) 36 детей 



В период с 01.06.2018. по 31.08.2018. по платным образовательным услугам 42 ребенка: 

- «Смешарики» 20 детей (5-6, 6-7 лет); 

- «Умелые ладошки» 10 детей (4-5) лет II корпус; 

-«Один Дома» 12 детей. 

Планы 2018-2019 учебный год 

На период с 01.09.2018. по 31.05.2019. 160 детей получат услугу дополнительного образования на 

бюджетной основе : 

-«Робототехника» (5-6 лет) 100 детей (весь поток); 

- «Оркестр Карла Орфа» (6-7 лет) 60 детей (весь поток). 

По платным образовательным услугам в период с 01.09.2018. по 31.05.2019. 239 детей: 

- «От простого к сложному» (3-4 года) 9 детей; 

- «Четыре художника» (4-5 лет) 9 детей; 

- «Умелые ладошки» (4-5 лет) 12 детей; 

- «Чудесная мастерская» (4-5 лет) 24 детей; 

- «Спорт-тан» (5-6 лет) 24 ребенка; 

- «Театральные ступеньки» (5-6 лет) 12 ребенка; 

- «Шаг вперед» (5-6 лет) 12 ребенка; 

- «Читалочка» (5-6 лет) 9 детей; 

- «Цветик семицветик» (5-6 лет) 9 детей; 

- «Английский для малышей» (5-6 лет) 18 ребенка. 

- «Алгоритмика» (6-7 лет) 24 ребенка; 

- «Спорт-тан» (6-7 лет) 12 детей; 

- «Малыши играют в шахматы» (6-7 лет) 20 детей; 

- «Театральные ступеньки» (6-7 лет) 24 ребенка; 

- «Шаг вперед» (6-7 лет) 12 детей; 

- «Английский для малышей» (5-6 лет) 9 детей. 

По платным образовательным услугам в период с 01.06.2019. по 31.06.2019. 24 ребенка: 

- «Умелые ладошки» (4-5 лет) 12 детей; 

- «Чудесная мастерская» (4-5 лет) 24 детей. 

В период с 01.09.2019. по 31.05.2019. 40 детей получат услугу дополнительного образования на 

бюджетной основе : 

-«Робототехника» (5-6 лет) 100 детей (весь поток); 

- «Оркестр Карла Орфа» (6-7 лет) 60 детей (весь поток). 



Есть ли у вас вопросы? 

 

 

Платные дополнительные услуги 

«Шаг вперед» художественной направленности 

(4-7 лет) 

Оплата одного занятия 312 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (4 группы) 

Педагог доп. образования:  

 
Цель: Развивать способности у детей старшего дошкольного возраста выражать в движениях 

эмоциональные переживания, вызванные музыкальным произведением, в процессе музыкально-

ритмической деятельности. 

Задачи:  
Развивающие: 

- Развитие музыкально-ритмических умений (уметь двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, ее динамикой, регистрами, ускорять и замедлять движение, отмечать в движении 

акценты, метр, несложный ритмический рисунок, менять движение в соответствии с музыкальными 

фразами, самостоятельно начинать движение после вступления).  

- Развить способности выражать в движениях под музыку, мимике и пантомимике собственные эмоции, 

развитие музыкальных образов, эмоционально-образное содержание музыки. 

Обучающие:  

- Обучать детей культуре движения, основам классического, народного и детского – ритмичного танца, 

различать выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой. 

Воспитательные:  

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, художественный вкус, любовь к прекрасному, 

трудолюбие целеустремленность в достижении поставленной цели, чувство товарищества, 

взаимопомощи. 

Платные дополнительные услуги 

«От простого к сложному» художественной направленности 

(3-5 лет) 

 

Оплата одного занятия 156 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей. 

Педагог доп. образования: Киясова И.А. 

 
Цель: 
Развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционных техник 

рисования. 
Задачи: 
1. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе нетрадиционными 

техниками. 
2. Развивать творчество, фантазию. 
3. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь друг другу. 



Предлагаемая вариативная образовательная программа имеет художественно – эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для воспитанников, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у воспитанников 

художественного вкуса и творческих способностей. 

Платные дополнительные услуги 

«Умелые ладошки» художественной направленности 

(3-5 лет) 

Оплата одного занятия 156 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей. 

Педагог доп. образования: Марийчина А.А. 

 
Цель программы: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

тестопластику. 

I этап – Цель: создание условий для развития мотивации и интереса у детей к лепке 

 как виду художественно-творческой деятельности посредством; 

 развитие простых формообразующих движений; 

 знаний, умений и навыков в работе с пластичным материалом 

II этап – Цель: развитие воображения, художественного вкуса, творческих способностей. 

Задачи: 

 теоретически исследовать проблему развития творческих способностей детей посредством 

тестопластики; 

 создать творческую среду, позволяющую раскрыть природные задатки и художественно-

творческие способности дошкольников; 

 разработать систему планирования   работы по предоставлению родителям платной 

дополнительной образовательной услуги по художественно – эстетическому развитию; 

 развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение; 

 обеспечить интеграцию тестопластики с другими видами деятельности детей. 

 

Платные дополнительные услуги 

«Театральные ступеньки» художественной направленности 

(5-7 лет) 

Оплата одного занятия 312 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (3 группы). 

Педагог доп. образования: Зиннатуллина А.Н. 

 
Основная цель программы - развитие сценического творчества детей старшего дошкольного возраста 

средствами театрализованных игр и театральных представлений. 

Задачи: 

1. Закрепить у ребенка первоначальный интерес к театральному искусству; 

2. Максимально раскрыть творческие возможности детей и развить артистические возможности; 

3. Развить сферу чувств, соучастия, сопереживания; 



4. Активизировать познавательные интересы детей, расширить горизонты познаний; 

5. Добиться свободного общения между детьми. 

 

 
 

Платные дополнительные услуги 

«Четыре сезона» естественнонаучная направленность 

(4-5 лет) 

Оплата одного занятия 156 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей. 

Педагог доп. образования: Давыдова Е.П. 

 
Цель программы: создание условий для формирования экологической культуры дошкольников, 

которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в 

ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. 

Задачи: 

Образовательные: 

Способствовать формированию основ экологической культуры дошкольников в процессе 

ознакомления с миром природы через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, 

опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом. 

Развивающие 

Способствовать развитию умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы. 

Воспитательные: 

привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть красоту 

окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм 

Способствовать развитию навыков здорового образа жизни, мотивации определенного поведения, 

бережного 
Платные дополнительные услуги 

«Английский для малышей»  

естественнонаучная направленность (4-7 лет) 

Оплата одного занятия 312 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (5 групп). 

Педагог доп. образования: 

 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста иноязычной коммуникативной компетентности и 

развитие устойчивого интереса к дальнейшему изучению иностранного языка. 

Задачи 

Обучающие: 

- сформировать элементарные умения и навыки общения на английском языке; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и правильного 

интонирования высказывания; 

- формировать элементарные знания в области грамматики, фонетики, лексики английского языка. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности детей, которые необходимы 

для изучения иностранного языка (фонематический слух, способность к догадке, память, внимание, 

воображение, мышление); 



- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности. 

Платные дополнительные услуги 

«Алгоритмика» естественнонаучная направленность  

(5-7 лет) 

Оплата одного занятия 312 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (2 группы). 

Педагог доп. образования: Еремеева Н.Н. 

 
Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника через 

обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования, робототехники, 

программирования.  

Задачи: 

Обучающие:  

- научить решать конструктивные и изобразительные задачи; 

- способствовать овладению необходимыми знаниями, умениями, навыками для 

конструирования и сборки моделей из робототехнических конструкторов: HUNA-MRT, 

Fischentechnik;   

- расширить знания об окружающем мире на основе создания конструктивных 3D моделей. 

Развивающие: 

- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

- способствовать развитию творческих способностей; 

- развивать умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать Воспитательные: 

- содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, 

самоконтроль, чувство ответственности). 

Платные дополнительные услуги 

«Спорт-тан» физкультурно-спортивная направленность 

(4-7 лет) 

Оплата одного занятия 312 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (4 группы) 

Педагог доп. образования: Чаплинская Е.А. 

 
Цель: Обучение детей спортивным танцам, нацеленных на развитие у детей двигательных 

навыков и умений, физических качеств. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Развитие основных физических качеств (выносливости, ловкости, подвижности суставов, 

скоростные качества, силовая подготовка, выразительности и точности движений). 

 Развитие двигательных умений и навыков (степени овладения двигательным действием и 

владения техникой действия).  

Оздоровительные: 

 Удовлетворение естественной биологической потребности в движении. 

 Повышение активности и общей работоспособности. 



 Формирование правильной осанки и содействие профилактике плоскостопия. 

Воспитательные: 

 Воспитание стойкого интереса и потребности к занятиям физической культурой. 

 Повышение эмоционального настроя (эмоциональное общение, воспитание коллективных 

движений). 

Платные дополнительные услуги 

«Малыши играют в шахматы»  

физкультурно-спортивная направленность (5-7 лет) 

Оплата одного занятия 312 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (2 подгруппы) 

Педагог доп. образования: Кунтувганова Р.А. 

 
Цель: 

Обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы. 
 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить с историей шахмат; 

 обучить правилам игры; 

 дать теоретические знания по шахматной игре. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

познавательные психические процессы; 

 сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику; 

 формировать навыки запоминания; 

 вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять представления 

об окружающем мире. 

Воспитывающие: 

 бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных качеств; 

 прививать навыки самодисциплины; 

 способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и самооценки 

услуги 

«Читалочка» социально-педагогическая направленность 

(4-7 лет) 

Оплата одного занятия 312 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (2 группы). 

Педагог доп. образования: 

 
 

Цель работы кружка: создание благоприятных условий для совершенствования 

звукопроизношения в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи: 

Развивать артикуляционную, общую и мелкую моторику, слуховое внимание и восприятие, 

дыхание, фонематический слух в процессе систематических тренировок; 

Повысить эффективность коррекции звукопроизношения у детей средствами 

здоровьесберегающих технологий; 

Формировать умения регулировать силу голоса и правильного звукопроизношения; 



Развивать интонационную выразительностью речи (использование логических пауз, 

ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

Ожидаемые результаты: 
У детей сохранится и укрепится психофизиологическое здоровье; 

Разовьется общая, мелкая и артикуляционная моторика, речевое дыхание, интонационная 

выразительность речи, просодическая сторона речи. 

Платные дополнительные услуги 

«Цветик семицветик»  

социально-педагогическая направленность (4-7 лет) 

Оплата одного занятия 312 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (3 группы). 

Педагог доп. образования: 

 
Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе, 

профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации.  
 

Задачи: 
 Формировать у детей положительное отношение к обучению в школе; 

 Формировать познавательную активность и учебную мотивацию детей 

подготовительной группы; 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, создать условия, 

обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

Платные дополнительные услуги 

«Чудесная мастерская» художественной направленности 

(4-5 лет) 

Оплата одного занятия 156 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (2 группы) 

Педагог доп. образования: Хабипова А.И. 

 
Цель программы: совершенствовать изобразительные умения, навыки и собственного 

творчества детей через продуктивную деятельность с применением нетрадиционных приемов 

работы с пластилином в технике пластилинографии. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1 Освоение передачи простейших образов предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. 

2 Освоение основных приемов пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

3.Учить работать на заданном пространстве. 

Развивающие: 

1 Развивать изобразительные умения посредством пластилинографии. 

2 Развитие тонких и дифференцированных движений кистей и пальцев рук. 

3. Развивать воображение, память, мышление, мелкую моторику рук, стремление к 

самостоятельности. 



Воспитательные: 

1.Поддерживание проявления фантазии и смелости в применении собственных замыслов. 

2. Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное 

представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности. 

3. Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

Платные дополнительные услуги 

«Робототехника» естественнонаучная направленность  

(4-5 лет) 

Оплата одного занятия 156 рублей. 

Отсутствие по семейным обстоятельствам 100% оплата. 

Наполняемость группы 9 детей (2 группы). 

Педагог доп. образования:  

 

 
Цель: создание условий для изучения основ алгоритмизации и программирования с 

использованием робота Lego Mindstorms NXT, WEDO развития научно-технического и 

творческого потенциала личности ребёнка путём организации его деятельности в процессе 

интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи: 

 оказать содействие в конструировании роботов на базе 

микропроцессора NXT.WEDO; 

 освоить среду программирования ПервоРобот NXT, LegoWedo; 

 оказать содействие в составлении программы управления Лего-роботами; 

 развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 развивать применение знаний из различных областей знаний; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 получать навыки проведения физического эксперимента. 

 



 

 

 


