
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Предоставление занятия по музыке. 

Кружок «Цветик-семицветик» 

 

Направленность платной 

образовательной услуги 

Художественная 

Возрастная категория Воспитанники старших групп (5-6 лет) 

Воспитанники подготовительных групп (6-7 

лет) 

Форма предоставления 

образовательной услуги 

Групповая (от 2 до 10 детей) 

Количество занятий в неделю, 

продолжительность 

2 раза в неделю в подготовительных группах  - 

30 мин., 

2 раза в неделю в старших группах - 25 мин. 

Стоимость одного занятия Групповая - 40 руб. 

Педагогический работник, 

оказывающий платную 

образовательную услугу 

Толстикова Елена Викторовна 

Наименование 

образовательной программы 

Дополнительная образовательная программа 

художественной направленности по вокально-

хоровому искусству для детей  старшего и 

подготовительного возраста "Цветик-

семицветик" на 2021-2022 год 

(принята на заседании педсовета, протокол № 1 

от 25.08.2021) 

Краткая презентация 

содержания дополнительной 

платной образовательной 

услуги 

В детском исполнительстве особое место 

занимает пение. Пение принадлежит к такому 

виду музыкального искусства, которое можно 

назвать самым массовым и доступным. Его 

воспитательное воздействие очень велико 

благодаря единству музыки и слова в песне и в 

силу самой природы естественного певческого 

звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. 

Пение – основной вид музыкального искусства, 

которому последовательно обучают в детском 

саду. На любой ступени обучения детей учат 

правильному звукообразованию, ясному 

произношению, чистому, стройному пению и 

слитному звучанию (ансамблю, хору); 

формируют певческое дыхание. Освоение этих 

навыков – путь к выразительному 

исполнению.  Развитие мелодического слуха 



особенно интенсивно происходит в условиях 

обучения пению. 

Совместное пение развивает чувство 

коллективизма, создает условия для их 

эмоционального, музыкального общения. Сама 

суть хорового пения вырабатывает у хорового 

певца умение видеть, слышать, чувствовать 

состояние другого человека. Пение развивает у 

детей также привычку к длительному 

сосредоточению. Не быть внимательным просто 

нельзя, не получится стройного пения, не будет 

хора. В условиях совместного пения дети 

чувствуют себя хорошо. Человек, регулярно 

занимающийся пением, объективно укрепляет 

свое и физическое и психическое здоровье. 

Данная программа направлена на развитие у 

детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе 

Программы  по  музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  (авторы И. Каплунова, И. 

Новоскольцева). 

 

 

2. Предоставление занятия по музыке. 

Кружок «Юный музыкант» 

 

Направленность платной 

образовательной услуги 

Художественная 

Возрастная категория Воспитанники старших групп (5-6 лет) 

Воспитанники подготовительных групп (6-7 

лет) 

Форма предоставления 

образовательной услуги 

Групповая (от 2 до 10 детей) 

Количество занятий в неделю, 

продолжительность 

2 раза в неделю в подготовительных группах  - 

30 мин., 

2 раза в неделю в старших группах - 25 мин. 

Стоимость одного занятия Групповая - 40 руб. 

Педагогический работник, 

оказывающий платную 

образовательную услугу 

Милютина Елена Ивановна 

Наименование 

образовательной программы 

дополнительная образовательная программа 

художественной направленности по общему 

музыкальному развитию для детей старшего и 

подготовительного возраста "Юный музыкант" 

на 2021-2022 год (принята на заседании 

педсовета, протокол № 1 от 25.08.2021) 



Краткая презентация 

содержания дополнительной 

платной образовательной 

услуги 

Программа по музыкальному воспитанию 

«Юный музыкант»  предназначена для детей 5-

7 лет. В ней предусматривается 

совершенствование музыкально - 

образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста и ориентирована на 

формирование музыкальности ребёнка, 

поскольку современная наука признаёт 

дошкольное детство периодом, в котором 

происходит становление первоначальных 

музыкальных задатков человека. Программа 

кружка представлена в виде 2-х ступеней 

азбуки музыкального образование: 1- с 5 до б 

лет, 2- с б до 7 лет. Структура программы 

состоит из нескольких видов деятельности: 

слушание музыки, пение, музыкальное 

творчество, игра на музыкальных 

инструментах. В разделе «тематическое 

планирование» даны критерии качества 

освоения дошкольниками представленных 

видов музыкальной деятельности, что 

позволяет выделить отдельные недостатки и 

оказать коррекционную помощь. В ходе работы 

кружка используются разнообразные формы 

музыкальных занятий, направленные на 

творческое развитие детей старшего 

дошкольного возраста. Это слушание музыки и 

размышление о ней, хоровое пение, сольное 

пение, различного рода импровизации ( 

речевые, вокальные, инструментальные и т.д.) В 

ходе занятий кружка у детей формируется 

любовь к музыке и потребность в общении с 

ней; воспитываются музыкальные интересы, 

вкусы; формируется представление о том, что 

музыка рассказывает об окружающей жизни, 

выражает чувства, мысли и настроения 

человека. Одновременно развиваются 

музыкально-творческие способности детей, ибо 

в процессе импровизации они стараются 

передать заданное настроение, осваивают 

элементы музыкальной выразительности. 

 

3. Предоставление занятия по  физической культуре. 

Кружок «Крепыши» 

 

Направленность платной 

образовательной услуги 

физкультурно-спортивная направленность 

Возрастная категория Воспитанники старших групп (5-6 лет) 



Воспитанники подготовительных групп (6-7 

лет) 

Форма предоставления 

образовательной услуги 

Групповая (от 2 до 10 детей) 

Количество занятий в неделю, 

продолжительность 

2 раза в неделю 

В старших группах - 25 мин. 

В подготовительных группах  - 30 мин. 

Стоимость одного занятия 34 руб. 

Педагогический работник, 

оказывающий платную 

образовательную услугу 

Карагодина Ольга Владимировна 

Наименование 

образовательной программы 

дополнительная образовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности по 

физической культуре для детей старшего и 

подготовительного возраста "Крепыши" на 

2021-2022 год"  (принята на заседании 

педсовета, протокол № 1 от 25.08.2021) 

Краткая презентация 

содержания дополнительной 

платной образовательной 

услуги 

В целях удовлетворения потребности детей в 

двигательной активности необходимо 

проводить дополнительные кружки по 

физическому развитию. С этой целью в детском 

саду организован кружок «Крепыш», который 

предусматривает разнообразную деятельность с 

мячом в соответствии с интересами и 

потребностями, с учетом возраста детей, их 

особенностями, состоянием здоровья. Работа 

такого кружка является одним из новых и 

эффективных средств повышения двигательной 

активности детей. В системе физического 

воспитания дошкольников действия с мячом 

занимают важное место. Мяч - это снаряд, 

который требует ловкости и повышенного 

внимания. Упражнения в бросании, катании 

мячей способствуют развитию глазомера, 

координации ловкости, ритмичности, 

согласованности движений, совершенствуют 

пространственную ориентировку. Упражнения 

с мячами разного объема развивают не только 

крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают 

подвижность в суставах пальцев и кистях, 

усиливают кровообращение. Они укрепляют 

мышцы, удерживают позвоночник, и 

способствуют выработке хорошей осанки. В 

действиях с мячом совершенствуются навыки 

большинства основных движений. При 

передвижении по площадке ребенок 

упражняется в беге с ускорением, с изменением 

направления, в беге в сочетании с ходьбой, с 



прыжками, в беге с остановкой, в беге с 

приставным шагом. Включается в работу левая 

рука, что важно для полноценного физического 

развития ребенка. Развиваются не только 

крупные, но и мелкие мышцы, увеличивается 

подвижность в суставах кисти пальцев рук. 

Структура занятий позволяет удовлетворить 

высокую двигательную потребность детей 

старшего дошкольного возраста. Занятие в 

кружке проходит 2 раз в неделю. При 

систематическом обучении дети без проблем 

совершают сложные координированные 

движения, начинают логически осмысливать 

свои действия, значительно улучшаются навыки 

владения мячом: свободно держать, передавать, 

бросать, вести мяч, следить за ним. Кроме того, 

правильно подобранные упражнения с мячом 

могут способствовать выработке таких 

психологических качеств, как внимательность, 

инициативность, целеустремленность. Особый 

интерес представляет использование игрового 

метода и упражнений из арсенала спортивных 

игр в системе физического воспитания детей 

старших и подготовительных групп в 

дошкольных образовательных организациях. 

Физкультурные занятия, построенные на 

использовании элементов спортивных игр и 

упражнений, в значительной степени 

способствуют повышению уровня физической 

подготовленности, физическому и 

психическому развитию, вызывают 

повышенный интерес к занятиям двигательной 

деятельностью у дошкольников. Программа 

«Крепыши» физкультурно-спортивной 

направленности, является адаптированной, 

ознакомительной. Она разработана для занятий 

с детьми дошкольного возраста 5-7 лет 

(старшая и подготовительная группы), в том 

числе детей с ОВЗ, при использовании 

новейших технологий на основе федерального 

государственного образовательного стандарта с 

учетом обновления содержания по различным 

программам. 
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