
Дополнительные 
образовательные услуги 
МКДОУ ШР «Детский сад 

№19 «Малышок» 



№ Название программы, 

автор 

Возраст Срок 

освоения 

Руководитель 

1  «Сувенир» (тестопластика, 

живопись), Саликова Г.В., 

Гранина А.П.    

5-8 лет 2 года Саликова Г.В. 

2 «Логика для дошкольников» 

(логика, экономика), 

Михайлова И.В., Розенкова 

Е.В. 

4-8 лет 3 года Михайлова И.В. 

Розенкова Е.В. 

3 «Спортивная секция» 

(баскетбол, ритмопластика)  

Пинигина С.В. 

5-8 лет 1 год Пинигина С.В. 

4 «Информатика для 

малышей», Мокрецова О.М. 

5-8 лет 2 года Беляева С.Н. 

5 «Логопедическая работа по 

преодолению ФФНР», 

Улитенко Е.В., Куркова Л.П. 

5-8 лет 2 года Борщевская Л.Н. 

Лукина Т.Ф. 

6 «Шахматные сказки», 

Шалимова Е.В. 

4-8 лет 3 года Шалимова Е.В. 

В учреждении функционирует сеть платных 

дополнительных образовательных услуг.  



Изостудия «Сувенир» 
       Программа предусматривает ознакомление старших 

дошкольников с народными промыслами России, основами 

цветоведения, основными техниками и жанрами живописи 

и лепки. Работа по данной программе рассчитана на 2 года 

и  направлена на развитие творческих способностей и 

эстетическое воспитание детей.  

      Программа состоит из двух блоков: живопись и лепка 

(тестопластика). 

 



Логика для дошкольников 

    Цель программы- раскрыть ребенку окружающий его 

предметный мир как мир духовных и материальных 

ценностей, как часть общечеловеческой культуры , 

сформировать основы экономических  компетенций и  

финансовую  грамотность у детей старшего дошкольного 

возраста, научить ребѐнка думать, делать выводы и 

применять свои знания и умения в окружающей 

действительности. 

    Срок реализации- 3 года (два первых года только 

занятия по развитию логического мышления, на третьем 

году обучения возможен выбор- логика и (или) экономика.  



Спортивная секция 

        Программа направлена на оздоровление детей, 

развитие физических качеств и приобщение к 

физической культуре и спорту. 

        Программа состоит из двух блоков: баскетбол для 

мальчиков, ритмопластика для девочек. 

 



Информатика для малышей 

     Цель программы: формирование навыков работы на 

компьютере и освоение популярных компьютерных 

технологий, развитие логического, алгоритмического 

и системного мышления.  



Логопедическая работа по 

преодолению ФФНР  
       Данная программа направлена на устранение 

фонетического дефекта (ФД), фонематического 

недоразвития (ФН), фонетико-фонематического 

недоразвития (ФФН).    

        Результатом работы учителя-логопеда с ребенком с 

нарушениями речи по преодолению ФД, ФН, ФФН 

является нормативное освоение правильного 

звукопроизношения, развитие звукового анализа и 

синтеза, готовность дошкольника к обучению грамоте, 

сформированные коммуникативные способности 

ребенка для его дальнейшей успешной социализации.  



Шахматные сказки 

        Программа способствует  развитию  
интеллектуальных,  эстетических  и  творческих 
способностей детей      дошкольного возраста через 
освоение основ шахматной игры. 

 Воспитанники занимают призовые места на 
соревнованиях различного уровня. 



Ждѐм всех желающих! 

 

Приходите, не 

пожалеете!!! 


