
Платные дополнительные образовательные услуги,  

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые  

муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования  

город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 134» 

«Играйте на здоровье» 

- обучение по программе «Играйте на здоровье» (5-7 лет), разработанной на 

основе программы Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье», целью которой является 

развитие физических навыков детей через подвижные игры, игровые упражнения 

(первый год обучения – 36 часов; второй год обучения – 36 часов. 

Цель программы: содействие правильному физическому развитию, укрепление 

здоровья, формирование правильной осанки и исправление дефектов осанки, если 

они уже есть.  

Задачи программы:   

- развитие физических качеств, двигательных умений и навыков; 

- развитие и формирование правильной осанки и правильного 

- развития сводов стопы; 

- формирование мышечного корсета; - выработка силовой и общей выносливости 

мышц туловища; - развитие координационных способностей; - нормализация 

эмоционального тонуса; создание у детей устойчивой мотивации и потребностей в 

сохранении здоровья. 

- воспитание волевых качеств характера у детей. 
 

   

 

                            

 

 

 



 

 

 

                               «Природа и художник» 

обучение по программе «Природа и художник» (5-7 лет), разработанной на 

основе программы Т.А. Копцевой «Природа и художник» для детей 4-7 лет, целью 

которой является формирование у детей целостных представлений о природе как 

живом организме, отражении мира через художественное творчество (первый год 

обучения – 36 часов, второй год обучения – 36 часов); 

     

Творчество – это самый эффективный и доступный способ развития детских 

способностей, который необходим как малышам, так и подросткам. Оно способствует 

гармоничному развитию Вашего ребенка, повышает его успеваемость в школе или 

помогает осуществить дошкольную подготовку. Повышает способность к 

концентрации, развивает моторику, фантазию, мышление.  

                                         «Буковка»  

обучение по программе «Буковка» (5-7 лет), разработанной на основе программы 

Ефросининой Л.А. «Словечко», цель которой является создание условий для речевого 

и звукового развития детей дошкольного возраста (первый год обучения – 36 часов, 

второй год обучения – 36 часов); это интегрированный курс, который представляет 

собой обучение чтению, первоначальная практическое знакомство с 

грамматическими категориями, языковыми явлениями. 

 



 Развитие речи идет параллельно с обучением грамоте. Одновременно ведется 

подготовка руки ребенка к письму – овладение пишущим инструментом и 

некоторыми графическими умениями. 

«Вокальный ансамбль» 

обучение по программе «Вокальный ансамбль» (5-7 лет), разработанной на 

основе авторизованной программы Моисеевой А.А. «Вокальный ансамбль», целью 

которой является формирование музыкальной культуры воспитанников на основе 

вокальной деятельности (первый год обучения — 36 часов, второй год обучения – 36 

часов).  

     

     Пение - один из самых любимых видов музыкальной деятельности детей. 

Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем любой 

другой вид музыкального жанра. Дети, воспринимая характер музыкального 

произведения в единстве со словом, глубже и сознательнее подходят к пониманию 

образа. Пение дает возможность выразить свои чувства. 

                     «Путешествие в страну «Хореография» 

- обучение по программе «Путешествие в страну «Хореография» (5-7 лет), 

разработанной на основе программы А.А.Матяшиной «Путешествие в страну 

«Хореография», целью которой является привитие интереса дошкольников к 

хореографическому искусству, развитие творческих способностей, по средствам 

танцевального искусства, формирование умения передавать услышанный 

музыкальный образ в рисунке, пластике (первый год обучения – 36 часов, второй год 

обучения — 36 часов); 



              


