
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Приложение 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» 
№ Наименование 

образовательных услуг 
Форма 

предоставления 
Наименование образовательной программы (части 

образовательной программы), возраст детей 
Количество часов 

в неделю всего 
1 «Рисуем сами-1» подгрупповая Программа дополнительного образования по художественно-

эстетическому развитию детей 3-5 лет на основе методических 

пособий К.К. Утробиной «Увлекательное рисование», Л.В. 

Компанцевой, В.А. Грошенковой.  

1 4 

2 «Рисуем сами-2» подгрупповая Программа дополнительного образования по художественно-
эстетическому развитию детей 5-7 лет на основе методических 

пособий К.К. Утробиной «Увлекательное рисование», Л.В. 

Компанцевой, В.А. Грошенковой.  

1 4 

3 «Тестопластика-1»  подгрупповая  Авторизованная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей 3-4 лет на основе методических рекомендаций 

И.А. Лыковой «Художественный труд в детском саду», О.В. 

Чибриковой «Азбука соленого теста» 

1 4 

4 «Тестопластика-2» подгрупповая Программа дополнительного образования по художественно-
эстетическому развитию детей 4-5 лет на основе программы 

К.В. Силаевой «Соленое тесто» 

1 4 

5 «Тестопластика-3» подгрупповая Программа дополнительного образования по художественно-
эстетическому развитию детей 6-7 лет на основе программы 

К.В. Силаевой «Соленое тесто» 

1 4 

6 «Здоровый ребенок» подгрупповая Программа дополнительного образования по физическому 

развитию детей 5-7 лет на основе программы Н.Ч. Железняк 

«Занятия на тренажерах в д/с» 

1 4 

7 «Логоритмика» подгрупповая Авторизованная программа по речевому развитию  детей 4-7 лет 

на основе программы М.А. Картушиной «Логоритмические 

занятия» 

1 4 

8 «Вокальное пение-1» подгрупповая Программа дополнительного образования «Вокальное пение» 

для детей младшего дошкольного возраста на основе 

методических рекомендаций  М.Ю. Картушиной  «Вокально-
хоровая работа в детском саду»,  практического материала  Т. 

Боровик 

1 4 

9 «Вокальное пение-2» подгрупповая Программа дополнительного образования «Вокальное пение» 

для детей младшего дошкольного возраста на основе 

1 4 



методических рекомендаций  М.Ю. Картушиной  «Вокально-
хоровая работа в детском саду»,  практического материала  Е.С. 

Железновой. 
10 «Подготовка к школе» подгрупповая Авторизованная программа по речевому развитию детей 5-7 лет 

на основе методических рекомендаций М.Д. Маханевой 

«Обучение грамоте детей 5-7 лет»  

1 4 

11 «Знакомство с 

компьютером» 
подгрупповая Авторизованная программа по познавательному развитию детей 

5-7 лет на основе программы А.В. Горячева «Информатика и 

ИКТ» 

1 4 

Перечень дополнительных образовательных услуг на безвозмездной основе МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» 

№ Наименование 
образовательных услуг 

Форма 

предоставления 
Наименование образовательной программы (части 

образовательной программы), возраст детей 
Количество часов 

в неделю всего 
1 «Белая ладья» подгрупповая Программа дополнительного образования  по 

познавательному развитию детей 5-7 лет на основе 

программы И.Г.  Сухина «Шахматы, первый год» 

1 4 

2 «Друзья природы» групповая Программа дополнительного образования  по 

познавательному развитию детей 5-6 лет на основе 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

1 4 

3 «Звонкий мяч» подгрупповая Программа дополнительного образования  по физическому 

развитию детей 5-6 лет на основе авторизованной 

программы 

1 4 

4 «В гостях у сказки» групповая Программа дополнительного образования по речевому 

развитию детей 6-7 лет на основе методических 

рекомендаций Мерзляковой С.И. «Волшебный мир театра», 

Антипиной А.Е. «Театрализованная деятельность в детском 

саду», Мирясовой В.И. «Играем в театр», Чистяковой М.И. 

«Психогимнастика». 

1 4 
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