
Платные образовательные услуги МБДОУ «Детскийсад №9 «Кристаллик»

Фитнес для детей

сердечно-сосудистыхи дыхательных систем;
- мышечной силыи выносливости;

координации;
- формировании правильной осанки;
- воспитаниеи уверенностив себе;

регуляции психозмоционального баланса.

Стоимость одногозанятия250 рублей.



Программа
«Маленькая страна Монтессори»

Для детей 2-4 лет, занятия проходят 2 раза в неделю

Развивающиезанятия в Монтессори- группе до 7 человек.
Данные программы бережно развивают интеллект детей и готовят их к
‘самостоятельной жизни в современной информационной эпохе. Педагог
в игровой форме обучает различным навыкам и техникам
коммуникации. Именно после таких занятий дети начинают осознавать
себя как самостоятельные личности и уже в раннем возрасте начинают
‘понимать, чем хотят заниматьсявжизни.



Платные образовательные услуги МБДОУ д/с №9 «Кристаллик»

Английский языкдлядетей5 — 7 лет «ЕпэИ$В Гог 145$»
Цель: сформировать элементарные навыки общения на английском языке детей дошкольноговозраста.

Задачи:
. Развить базовые навыки общения на английском языке;
. Развить языковую память;
. Познакомить с английским алфавитом:
. Расширить кругозор:
. Рассказать о культуре, традициях и обычаях страны изучаемого языка;
. Сформировать правильное звукопроизношение.
Важность: изучение английского языкав раннем возрасте облегчаетего усвоение в общеобразовательной школе и способствует
умственному развитию.
Стоимость: 350 рублей/ 1 занятие.
Периодичность: 2 занятия в неделю.

оиноье

'Английский языкв детском саду:

Ба



Платные образовательные услуги
МБДОУ«Детский сад №9 «Кристаллик»

1 занятияв неделю/ 300 рублей

ЭРУДИТ
Интеллектуальные занятия для детейот 6 до 7 лет,

которые помогут Вашему ребенку:

-_ развить умения строить умозаключения, творческого мышления;

- сформировать школьно-значимые навыки иумения;
- развить концентрацию и переключение внимания;

развить память, воображения;
- развить восприятие заданий на слух;о - привить ребенку умение к самостоятельности;

® - вподготовке к школе с целью успешного преодоления трудностей

®—слаптационного периода,
-_ привить морально-нравственные представления об организации общения

другс другом.



Платная образовательная услуга
МБДОУДетский сад №9 «Кристаллик»

«КПМОЕВ СГОВ»
(мультипликация)длядетей6-7 лет

Цель: развитие творческихи интеллектуальных способностей через просмотр,
изучениеи создание аудио-визуальных произведений экранного искусства (мультипликации).

Задачи:
1. Познакомитьс историей возникновения и видами мультипликации;
2. Познакомитьс технологией создания мультипликационного фильма;
3. Формировать начальные умения работыс мультимедийным оборудованием в процессе позовуфиль
4. Способствовать развитию интеллекта и творческих способностей детей;

Формировать художественные навыкии умения;
Обогащать словарный запас;
вивать коммуникативные умения,навыки работыв команде;
спитывать ценностное отношениек собственномутруду, труду сверстников.

имость:300 рублей1 занятие

Периодичность: 2 занятия в неделю



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НА!
«АБВГДейка»

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ5-7 ЛЕТ

Цель: подготовить дошкольниковк обучению чтению. познакомить с буквами. как знаками записи.
известных им звуков.
Задачи:
1.Познакомить детейс понятием «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение».
2.Развиватьу детей фонематические процессы, формировать ориентировку в звуковой системеязыка.
3.Обучать звукобуквенному анализу слов.
4.Обучать детей плавному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами и
‘небольшими предложениями.
Актуальность: является наиболее удачной формой формирования навыка чтения у детей.
‘Стоимость: З0рублей/1 занятие.
Периодичность: [занятие в неделю.



Платные образовательные услуги МБДОУ д/с №9 «Кристаллик»

Аква-Дстки
Обучение плаваниюдетей4-7 лет |

Аква-детки смелые, ]

Ловкие умелые.
Любят плавать и нырять

Занятие1 раз в неделю |

400 рублей



Платные образовательные услуги МБДОУ Детский сад №9 «Кристаллик»

Цель программы - формированиеу детей способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем мире, посредством
геометрического моделирования, развитие познавательных процессов и сенсорных навыков. Данная программа способствует обогащению
внимания, зрительной, тактильной, кинеститечкой памяти, развитию речи.

Программа «Волшебные Дары» разработана на основе игрового набора психолога «ПРИОРИТЕТ» и игрового набора «Дары рёбеля»
Задачи программы :

У формировать первичные представления о свойствах и объектах окружающего мира:
активизировать устную речь, развивать коммуникативные навыки;

способствовать развитию восприятия цвета, формы, величины, размера:

У

У развивать внимание, восприятие, помять, логическое мышление, наблюдательность;
у
у развивать способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов, делать уллозаключения.
Важность: вся жизнь дошкольников связана с игрой. Именно игра является ведущей деятельностью ребёнка в период дошкольного возраста.
Данная программанаправлена на всестороннее гармоничное развитие личности детей через развитие интеллектуальной активности.

Стоимость: 300 рублей

Периодичность: 1 занятие в неделю



Платные образовательные услуги МБДОУ «Детский сад №9 «Кристайлик»

Занимательные финансы
Беседы с детьмио финансах,которые помогутВашему ребенку:

0 применять в игровой деятельности основные экономические понятияи категории
(деньги, цена, товар, семейный бюджети пр.); © -
осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; сяеть представление о том, что зарплата - это оплата за количество и

что расходы семьи не должны быть расточительными;
то сбережения семьй — это денежные средства,

1занятиявнедело/300 рублей



Цель:развитие детского творчества средствами Важность:в изобразительной деятельности ребенок самовыражается,
нетрадиционныхтехник рисования. пробует свои силыи совершенствует свои способности. Рисование
Задачи: доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает представления о

мире

* Формировать художественное мышление и Стоимость: 300 рублей/1 занятие
нравственныечерты личности через

бНетродиционные спосоэь: рисования Периодичность: 2 занятияв неделю,во 2-й половине дня
** Развивать эстетическое восприятие, мелкую

моторику руки тактильное восприятие,
создавать условия для освоения основный
цветов у

* Помогать детям в создании выразительных `
д

образов, сохраняя непосредственность и
живость детского восприятия С

** Воспитывать наблюдательность, аккуратность,
эмоциональную отзывчивость, усидчивость



«Если хотите, чтобы ваши
дети были умными, читайте
им сказки. Если хотите,
чтобы они были ещёумней,
читайте им больше сказок»

Альберт Эйнштейн

Занятие состоит:
1.Развивающе-интеллектуальная
деятельность

2.Театрально-игровая деятельность

1 занятие в неделю.
1 занятие- 300 рублей
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ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД
№9 "КРИСТАЛЛИК”

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ”.ЛОГ0- ЛЕСО”

ОСОБЕННОСТИ: ЗАНЯТИЯ В
ИГРОВОЙ ФОРМЕ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАНЯТИЙ:

2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ
СТОИМОСТЬ оДОГО ЗАНЯТИЯ

300 РУБЛЕЙ

РАБОТА С КОНСТРУКТОРОМ ЛЕГО - СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЗНОВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, КОНСТРУКТИВНО- ИГРОВЫХ НАВЫКОВ, РАЗВИТИЮ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ, ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ,

РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ, РАЗВИТИЮ ПАМЯТИ,ВНИМАНИЯ,

В ПРОЦЕССЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗ ЛЕГО ->ЛЕМЕНТОВ.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

‚„
«Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Цель: пробудить в ребенкеинтерес исследовать окружающий мир и стремление к новым знаниям;
‘создание условий для развития интереса ребенка к техническим наукам.
Задачи:
1. Развивать познавательный и исследовательский интерес.
2. Учить находить причинно-следственные связи.
3. Оценивать и анализировать полученный результат.
4. Формировать интерес к науке и технике.
‘Актуальность: является наиболее удачной формой введения детей в мир наукиитехники.
‘Стоимость: 350рублей /1 занятие.
Периодичность: 2 занятия в неделю.


