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Д ополнительная платная услуга
по оказанию психологической помощ и «Азбука психологии»
П ояснительная записка

Кружковая работа направлена на повышение самооценки детей, сплочение
детского коллектива, снижение конфликтности, развитие у детей эмпатии,
творческих
способностей,
воображения,
самооценки
и взаимооценки,
наблюдательности, воспитание основ нравственности, профилактику и
психокоррекцию агрессивности, конфликтности, замкнутости и тревожности.
Основные задачи тренинговых упражнений:
- Сформировать у детей представление о внутреннем мире человека, о его
месте в окружающем мире;
- Активизировать ценностно-смысловой компонент сознания и личности
детей, побудить их к осмыслению общечеловеческих ценностей, к осознанию
собственной внутренней позиции, формированию собственных ценностных
ориентаций;
- Развивать умение чувствовать и понимать другого;
- Повысить самооценку детей, их уверенность в себе;
- Способствовать развитию творческих способностей и воображения,
индивидуальному самрйцлражению детей;
- Развивать любознательность, наблюдательность;
- Способствовать сплочению детского коллектива;
- Обучить детей приемам мышечного расслабления - базового условия для
аутогенной тренировки. ,
Организация и проведение занятий

Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из нескольких
частей и занимает не бодее 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным,
психологическим и физическим возможностям дошкольников.
Цикл занятий рассчитан на 8 месяцев, с октября по май.
Занятия проводятся один раз в неделю в двух группах:
• 1 группа - понедельник, продолжительность одного занятия 25 минут.
• 2 группа - вторник, продолжительность одного занятия 30 минут.
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Платная образовательная услуга «Топотушки»
Пояснительная записка
МБДОУ детский сад № 8 «Зайчонок» предоставляет дополнительные платные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей родителей, чьи дети посещают детский сад. Оказание платных услуг способствует
созданию дополнительного фонда заработной платы, социальной защиты, повышению уровня
профессионального мастерства и укреплению материально-технической базы ДОУ.
В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного,
нравственного, физического и эстетического развития ребёнка, формируется его личность.
Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с первых
его слов, поступков. Именно окружающая среда откладывает в душе ребёнка отпечаток на всю
жизнь.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического
совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. Занятия
танцами формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры
поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве.
Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания.
Прослушивание ритмичной танцевальной музыки развивает и внутренне обогащает ребёнка,
прививает умение через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его
взаимоотношения с окружающим миром.
Решение вышеизложенных задач, возможно в процессе хореографического образования
детей дошкольного возраста. Движение в ритме и темпе, заданном музыкой способствует
ритмической работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к
общему оздоровлению организма.
Неоспоримо важным является также и лечебный эффект занятий, в результате которых
создаётся мышечный корсет, исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие.
Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них
специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие
начальных навыков в искусстве танца.
Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение
танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев, воспитание
способности к танцевально-музыкальной импровизации.
Организация и проведение занятий.
Руководитель - опытный квалифицированный педагог, имеющий опыт работы с детьми в
данной области. Занятия будут проводиться в музьн
з,елю:
1 группа - понедельник, четверг, продолжите
2 группа - среда, пятница, продолжительное!
Возраст детей - от 3 до 6 лет.
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Платная образовательная услуга «На пороге ш колы»
Пояснительная записка

МБДОУ детский сад № 8 «Зайчонок» предоставляет дополнительные платные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей родителей, чьи дети посещают детский сад. Оказание платных услуг
способствует созданию дополнительного фонда заработной платы, социальной
защиты, повышению уровня профессионального мастерства и укреплению
материально-технической базы ДОУ.
В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного,
умственного, нравственного, физического и эстетического развития ребёнку
формируется его личность. Занятия по дополнительной образовательной услуге
направлены на развитие устной речи математических способностей детей и
подготовку к курсу обучения грамоте и ФЭМП в начальной школе.
Приоритетными задачами на этапе дошкольной подготовки являются:
- создание фонетико - фонематической базы для дальнейшего успешного
обучения детей чтению и предупреждение ошибок в чтении и письме;
- развитие грамматического строя и представлений о составе предложения;
- развитие общеучебных умений и навыков.
Помимо приоритетных задач, на данных занятиях будут решаться другие
задачи развития речи: совершенствование связной речи, расширение словаря,
развитие речемыслительной деятельности, развитие моторики.
В основе структуры занятия лежит проблемно - диалогическая технология
открытия новых знаний.
Организация и проведение занятий

Руководитель группы - опытный квалифицированный педагог, имеющий опыт
работы с детьми.
Занятия проводятся в кабинете с октября по май, 2 раза в неделю в двух
возрастных группах:
• 1 группа - вторник, среда, продолжительность одного занятия 25 минут.
• 2 группа - понедельник, пятница, продолжительность одного занятия 30
минут.
На занятиях чередуются различные виды деятельности, соблюдаются
требования СанПиН к образовательному процессу
м возрасте.
Возраст детей от 5 до 7 лет.
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Дополнительная платная образовательная услуга
по познавательному развитию детей
«Ш кола раннего развития»

Пояснительная записка
МБДОУ детский сад № 8 «Зайчонок» предоставляет дополнительные
платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей родителей, чьи дети посещают детский сад.
Оказание платных услуг способствует созданию дополнительного фонда
заработной платы, социальной защиты, повышению уровня профессионального
мастерства и укреплению материально-технической базы ДОУ.
Работа в данном направлении способствует созданию условий развития
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности.
В ходе реализации программы будут решаться следующие задачи
воспитания и обучения детей:
1) укрепление и сохранение здоровья детей;
2)
воспитание
культурно-гигиенических
навыков
и
навыков
самообслуживания;
3) развитие основных видов движения, предупреждение утомления;
4) наряду с наглядно-действенным мышлением формирование элементов
наглядно-образного мышления;
5) развитие восприятия, внимания, памяти детей;
6) расширение опыта ориентировки в окружающем, обогащение детей
разнообразными сенсорными впечатлениями;
7) развитие речи детей, расширение их словарного запаса,
совершенствование грамматической структуры речи.
Организация и проведение занятий

Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из
нескольких частей и занимает не более 15 минут, что полностью соответствует
возрастным, психологическим и физическим возможностям дошкольников.
Цикл занятий рассчитан на 7 месяцев, с ноября' по май. Занятия
проводятся один раз в неделю.
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Дополнительная платная образовательная услуга
по развитию творческих способностей
«В гостях у сказки»

Пояснительная записка
МБДОУ детский сад № 8 «Зайчонок» предоставляет дополнительные
платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей родителей, чьи дети посещают детский сад. •
В дошкольном возрасте закладываются основы здорового, гармоничного,
умственного, нравственного, физического и эстетического развития ребёнка,
формируется его личность. Занятия по дополнительной образовательной услуге
направлены на развитие личности ребенка, символического мышления,
двигательного эмоционального контроля. Происходит усвоение социальных норм
поведения, формируются высшие произвольные психические функции.
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его
неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно
образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях
развития дошкольников. Участие в театральном кружке создает условия для
раскрытия внутренних качеств личности и ее самореализации, формирования
содержательного общения
по
поводу
общей деятельности,
умения,
взаимодействовать в коллективе, для развития художественного творчества,
эстетического вкуса и стремления к освоению нового опыта.
Задачами данной услуги является воспитание творчески активной личности,
развитие умений и навыков, раскрытие новых способностей и талантов детей
средствами театрального искусства; организация их досуга путем вовлечения в
театральную деятельность, создание необходимой творческой атмосферы в
коллективе: взаимопонимания, доверия, уважения друг к другу; участие в детских
театральных смотрах, конкурсах и фестивалях; развитие мотивации личности к
познанию, творчеству, саморазвитию, труду, искусству.
Организация и проведение занятий

Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из нескольких
частей и занимает не более 20 минут, что полностью соответствует возрастным,
психологическим и физическим возможностям дошкольников.
Цикл занятий рассчитан на 7 месяцев, с ноября по май. Занятия проводятся
один раз в неделю.
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Дополнительная платная образовательная услуга
по физическому развитию детей

«Здоровячок»
Пояснительная записка
МБДОУ детский сад № 8 «Зайчонок» предоставляет дополнительные
платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей родителей, чьи дети посещают детский сад. .
Программа направлена на формирование у дошкольников основ здорового
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности, что соответствует цели физического воспитания
учащихся по базовому компоненту. Реализация данной цели связана с решением
следующих образовательных задач:
1) укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия;
содействие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к
неблагоприятным условиям внешней среды;
2)
развитие
координационных
(точности
воспроизведения
и
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы,
согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
3) формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и
развитие двигательных способностей;
4) приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования интересов к определенным видам двигательной активности и
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
5) воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти,
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Организация и проведение занятий

Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из нескольких
частей и занимает не более 30 минут, что полностью соответствует возрастным,
психологическим и физическим возможностям дошкольников.
Цикл занятий рассчитан, на 7 месяцев, с ноября по май. Занятия проводятся
один раз в неделю.
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