Характеристика платных образовательных услуг
МБУ детского сада №128 «Гвоздичка»
на 2018-2019 учебный год
№

Наименование
услуги

Краткое описание услуги

Цели и задачи

Потребители
услуги

Продолжительность
1 занятия,
мин.

Общее кол-во
занятий за год
для 1 потребля

Тариф за
акад. час
1 обуч-ся,
руб.

1

«Липунюшка»

Услуга «Липунюшка» организуется с воспитанниками
вторых младших групп в соответствии с авторской
дополнительной общеобразовательной программой дополнительной общеразвивающей программой
художественной направленности «Липунюшка»
воспитателя высшей категории Т.Н.Пышкиной
Реализация данной программы способствует развитию
мелкой моторики, речи, еѐ активного словаря, и
творческих способностей. Занятия реализует автор
программы по подгруппам в групповом помещении 1
раз в неделю.

Цель.
Создание условий для развития творческих способностей
младших дошкольников, их эстетического развития.
Задачи.
-Воспитывать желание своими руками создавать
красивые поделки из пластилина, использовать их в
игровой и театральной деятельности, в качестве подарка
или для украшения группы.
-Развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику
рук, обогащать словарный запас.
-Учить простейшим приѐмам лепки, формировать умение
составлять простые композиции.

Воспитанники
3-4 лет

15

24

57,00

2

«Разноцветная
радуга»

Занятия проводятся по авторской дополнительной
общеобразовательной программе - дополнительной
общеразвивающей программе художественной
направленности «Разноцветная радуга» воспитателя
высшей категории С.А.Прусенко. В ходе реализации
данной программы осуществляется развитие у детей
творческих способностей и формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности воспитанников в
самовыражении через творческую продуктивную
деятельность. Услуга организуется автором программы
1 раз в неделю по подгруппам в групповом помещении

Воспитанники
4-5 лет

15

24

57,00

3

«Исследователи»

Дополнительная образовательная деятельность в
рамках этой услуги организуется для воспитанников
старших групп на основе авторской дополнительной
общеобразовательной программы - дополнительной
общеразвивающей программы естественнонаучной
направленности «Исследователи» воспитателя

Цель.
Развитие изобразительных навыков и умений у детей
через нетрадиционные техники рисования.
Задачи.
Создавать условия для развития творческих
способностей детей дошкольного возраста.
Развивать умение создавать простые изображения,
принимать замысел, предложенный взрослым, используя
нетрадиционные техники рисования.
Формировать сенсорный опыт, развивать мелкую
моторику рук.
Обеспечить освоение способов создания простых
изображений, передачи формы, построения
элементарной композиции.
Побуждать к самостоятельному выбору способов
изображения на основе технических приемов.
Передавать и накапливать опыт эстетического
(эмоционально -ценностного) отношения к миру.
Цель.
Развитие познавательных способностей детей в процессе
естественнонаучной деятельности с объектами
окружающей среды.
Задачи.
-Обеспечить накопление детьми опыта познавательно-

Воспитанники
5-6 лет

20

24

57,00

И.В.Головиновой, использование которой дает
возможность развивать продуктивные формы
мышления и поэтапно развивать умственные
способности путѐм вооружения их навыками
экспериментальных действий и обучению методам
самостоятельного добывания знаний.
Предоставление услуги осуществляет автор программы
1 раз в неделю по подгруппам в групповом помещении.

4

«Тестовичок»

Платная образовательная услуга «Тестовичок»
проводится по авторской дополнительной
общеобразовательной программе - дополнительной
общеразвивающей программе художественной
направленности «Тестовичок» воспитателя Э.А.
Насыровой. Реализация данной программы
способствует развитию зрительного восприятия,
памяти, образного мышления, привитию ручных
умений и навыков, необходимых для успешного
обучения в школе.
Услуга предоставляется автором программы 1 раз в
неделю по подгруппам в групповом помещении.

5

«Изобретатель»

Авторская дополнительная общеобразовательная
программа - дополнительная общеразвивающая
программа технической направленности
«Изобретатель» воспитателя Е.А.Проздняковой
разработана для детей старшего дошкольного возраста.
В самой сути ребѐнка заложено стремление узнавать и
создавать, поэтому программа «Изобретатель»
направлена на развитие познавательного интереса к
научно-техническому творчеству и на формирование
его творческой личности. Получая навыки в
конструировании через создание простейших моделей,
дети имею возможность продолжать обучение в разных
направлениях дополнительного образования. В
художественном и техническом конструировании
каждый ребѐнок может проявить себя, так как в
развитии творческого потенциала помогает не только

исследовательской деятельности в процессе освоения
познавательных действий алгоритмического, поискового,
экспериментального, моделирующего,
преобразовательного и экологического характера, и
применения их для решения поисковых задач.
-Способствовать освоению детьми средств и способов
познания, формировать умение осуществлять их выбор и
применение для решения различных поисковых задач.
-Развивать у детей исследовательские способности,
творческое воображение, диалектическое мышление,
оценочное и критическое отношение к миру и способам
его защиты.
-Стимулировать проявление детьми инициативы и
самостоятельности.
Цель.
Создать условия для развития личности ребѐнка, его
индивидуальности, творческой активности, посредством
изготовления поделок из солѐного теста.
Задачи.
-Развивать мелкую мускулатуру рук.
-Активизировать воображение, фантазию.
-Формировать способности к творческому раскрытию,
самостоятельности, саморазвитию
-Развивать наблюдательность, коммуникативные навыки,
культуру общения со сверстниками.
-Формировать способности к самостоятельному поиску
методов и приѐмов, способов выполнения.
-Формировать представления об основах композиции и
цветовосприятия.
-Приобщать детей к миру художественного
изобретательства.
Цель.
Формировать умение самостоятельно планировать
творческую деятельность, предвидеть результат своей
деятельности и развивать познавательный интерес к
моделированию объектов из различных материалов.
Задачи.
-Развивать творческое воображение, конструктивное
мышление.
-Учить планировать деятельность: от создания замысла
до его реализации.
-Учить использовать различные материалы,
инструменты, соблюдая правила безопасной работы.
-Развивать психические процессы (мышление,
зрительное и слуховое восприятие, воображение),
мелкую моторику пальцев рук.
-Формировать желание совместной творческой

Воспитанники
5-6 лет

20

24

57,00

Воспитанники
6-7 лет

25

24

57,00

6

«Раз словечко,
два словечко»

получение продукта, но и сам процесс деятельности.
Услуга проводится 1 раз в неделю по подгруппам
автором программы, в групповом помещении.

деятельности (умение договариваться, работать
совместно)

Дополнительная образовательная деятельность для
воспитанников подготовительных групп по авторской
дополнительной общеобразовательной программе дополнительной общеразвивающей программе
социально-педагогической направленности «Раз
словечко, два словечко» учителя-логопеда высшей
категории Л.А.Абрамовой. Дополнительная услуга
является образовательно-развивающей и направлена на
речевое развитие ребѐнка, его творческих
литературных способностей, а так же формирование
коммуникабельности. «Раз словечко, два словечко»
способствует развитию голоса, темпа, громкости речи,
расширению интереса к развитию речи.
Данную услугу предоставляет автор программы 1 раз в
неделю в групповом помещении.

Цель.
Способствовать социализации детей через овладения
навыками совместной со сверстниками коммуникации в
условиях регламентации поведения правилами.
Задачи.:
- Познакомить детей с правилами игры в шашки и
правилами поведения во время игры,
- Развивать умения выделять правило, совершать
игровые действия по заданному правилу, планировать и
регулировать свои действия по ходу игры,
-Способствовать развитию детской коммуникации,
опосредованной игрой в шашки, развитию умений
строить игровые и соревновательные отношения со
сверстниками,
-Развивать способности контроля своих действий и
действий партнера, предвосхищения решений
противника, прогнозирования возможного исхода
игровых событий,
-Воспитывать культуру поведения во время игры и на
шашечных турнирах, дружеские отношения с
партнерами,
-Способствовать формированию личностных черт, таких
как, стремление к достижению цели, способность к
преодолению трудностей; развивать соревновательные
мотивы и формы познавательно-личностного общения со
сверстниками.

Воспитанники
6-7лет

25

24

93,00

