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«Дополнительные платные
услуги в ДОУ»

Исходя из современных позиций методологии
педагогики дополнительное образование детей
дошкольного
возраста
является
актуальным
направлением развития дошкольного учреждения.
Оно по праву рассматривается как важнейшая
составляющая
образовательного
пространства,
социально востребовано как образование, органично
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие
личности ребенка, наиболее открыто и свободно от
стандартного подхода: постоянно обновляется его
содержание, методы и формы работы с детьми,
возможна творческая, авторская позиция педагога.
В нашем дошкольном учреждении
создана
система платных дополнительных услуг, которая
работает и развивается.
Образовательные:
 «Веселая азбука»
 «Звуковичок»
 «Речевичок»
 «АБВГДейка»
 «Компьюшка»
 «Плосконожки»
Иные:
 «День рождения в детском саду».

Кружок «АБВГДейка» руководитель учитель-логопед
Никифорова И.В.
Кружок «Веселая азбука» руководитель учитель-логопед
Суворова Л.М.
Основными задачами данных программ является развитие
интеллектуальной и познавательной активности, вызывать
у ребёнка положительное отношение к учению; развивать
психофизиологические функции, необходимые для
продуктивного обучения чтению и письму, обогащать
словарный
запас, развивать
фонематический слух.
Обучать правильному слоговому чтению с постепенным
переходом к чтению целыми словами; закреплять умения
проводить звуковой анализ, определять количество звуков
и букв в слове, количество слов в предложении; учить
делить слова на слоги; печатать буквы, слова,
предложения.
Кружок «Речевичок» руководитель учитель-логопед
Никифорова И.В.
Кружок «Звуковичок» руководитель учитель-логопед
Суворова Л.М.
задачами данных программ является совершенствование и
коррекция звуковой стороны речи детей, то есть
произношения звуков, увеличение словарного запаса и
формирование грамматического строя речи, посредством
игровых технологий.

Кружок «Плосконожки» руководителем которого

является Гарипова О.З. направлен на профилактику и коррекцию
функциональных отклонений со стороны опорно-двигательного
аппарата и деформацию стоп у детей 5-7 лет.

Кружок «Компьюшка» руководитель Лисовская Е.В.

Основная задача программы способствовать формированию у
дошкольников
информационной
и
функциональной
компетентности,
развитие
алгоритмического
мышления.
Назначение курса – помочь детям узнать основные возможности
компьютера и научиться ими пользоваться.

Досуг

«День

рождения

в

детском

саду»

Наш детский сад специализируется на организации и проведении
развлекательных программ для именинников на платной основе.
Полуторачасовая программа из развлечений и забав. Скучать
здесь точно не придется. Под каждого именинника
разрабатывается индивидуальный сценарий, поэтому двух
одинаковых дней рождений не бывает.
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