
МДОУ «Детский сад № 233» 
дополнительные платные  образовательные программы 

 
1. Художественная мастерская «Затейники» 
Количество занятий в неделю – 2 
Стоимость занятия: 3-4 года/120 руб., 4-5 лет/130 руб., 5-6, 6-7 лет/160 руб. 
Педагоги:  
 Ольховикова Александра Михайловна – высшее образование, первая квалификационная 
категория. Педагогический стаж – 3 года. 
 Серова Ирина Геннадьевна - высшее образование, высшая квалификационная категория. 
Педагогический стаж – 21 год.  
Программа направлена на всестороннее развитие личности дошкольника, посредством 
разнообразных видов творческой продуктивной деятельности: 
Возраст 3-4 года – объемная лепка из пластичной глины, соленого теста, пластилина, роспись 
глиняной игрушки. 
Возраст 4-5 лет - аппликация и конструирование (бумага, ткань), оригами. 
Возраст 5-6 лет - вязание крючком, бумагапластика, основы вышивки. 
Возраст 6-7 лет - основы вышивки, вязание крючком и бисероплетение. 
2. «Ритмопластика»  
Возраст: 4-5 лет. 
Количество занятий в неделю – 1 
Стоимость занятия – 130 руб. 
Педагог: Наместникова Юлия Владимировна – среднее профессиональное образование, первая 
квалификационная категория. Педагогический стаж – 28 лет. 
Программа направлена на развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, 
координации движений, развитие гибкости и пластичности, формирование правильной осанки, 
развитие умения ориентироваться в пространстве, развитие музыкальности и творческих  
способностей, развитие психических процессов, нравственно – коммуникативных качеств личности. 
3. «Хореография» 
Возраст: 5-6, 6-7 лет. 
Количество занятий в неделю – 2 
Стоимость занятия – 120 руб. 
Педагог: Наместникова Юлия Владимировна –среднее профессиональное образование, первая 
квалификационная категория. Педагогический стаж – 28 лет. 
Направлено на создание условий для становления, развития, совершенствования ребенка-
дошкольника средствами искусства танца. На занятиях ребята закрепляют умение двигаться в 
соответствии с контрастным характером музыки, динамикой, ригистром, закрепляют навыки 
выразительного движения, учатся координировать свои движения, передавать игровые образы, 
образы животных. 
4. ИЗОстудия «Радуга» 
Возраст: 3-4, 4-5 лет. 
Количество занятий в неделю – 2 
Стоимость занятия: 3-4 года/120 руб., 4-5 лет/130 руб. 
Педагог: Серова Ирина Геннадьевна - высшее образование, высшая квалификационная категория. 
Педагогический стаж – 21 год.  
В ходе прохождения курса дети научатся свободно ориентироваться в получении новых цветов и 
оттенков, самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более точного 
образа. В результате ребята будут владеть навыками срисовывания, свободно ориентироваться в 
жанрах живописи, а так же получат эмоциональное удовлетворение от занятий рисованием. 
5. «Сказки фиолетового леса» по методике В.В. Воскобовича 
Возраст: 3-6 лет.  
Количество занятий в неделю – 2 
Стоимость занятия – 3-6 лет/130 руб. 
Педагог:  
 Леонтьева Анна Владимировна – среднее профессиональное образование, высшая 
квалификационная категория. Педагогический стаж – 15 лет.  
Программа направлена на развитие умения ориентироваться в форме и размере геометрических 
фигур, пространственных отношениях, умения конструировать плоскостные и объемные фигуры, 
пользуясь пооперационной схемой или собственным замыслом, развитие внимания, памяти, 
пространственного и логического мышления, воображения, творческих способностей, развитие 
мелкой моторики рук. Занятия помогают освоить математические понятия, учат различать буквы и 
звуки, вырабатывают навык чтения. 



6. «Читай-ка» 
Возраст: 5-6, 6-7 лет. 
Количество занятий в неделю – 2 
Стоимость занятия – 210 руб. 
Педагог: Задорожная Ирина Алексеевна – высшее образование, высшая квалификационная 
категория. Педагогический стаж – 26 года. 
ДОП направлено на обучения детей дошкольного возраста сознательному, правильному чтению по 
слогам с переходом к чтению целыми словами, далее развитию навыков чтения предложениями. 
Подготовка детей к школьному обучению. 
7.  «Юный шахматист» 
Возраст: 5-6, 6-7 лет. 
Количество занятий в неделю – 2 
Стоимость занятия – 5-7 лет/160 руб. 
Педагог: Галиева Елена Владимировна – высшее педагогическое образование. Педагогический 
стаж – 17 лет. 
Программа направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию 
психических процессов, таких как логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, 
память. В результате обучения дети смогут играть по правилам шахматную партию от начала до 
конца, ставить шах и мат 
8. «СтартУм» 

Возраст: 4-6 лет. 

Количество занятий неделю – 2 

Стоимость занятия – 500 руб. 

Педагог-дефектолог: Лягушева Наталья Юрьевна – высшее педагогическое образование. 

Педагогический стаж 10 лет.  

Программа разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития). 

Занятия строятся на принципах личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, 

обеспечивает социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие и речевое развитие.  

9. «Робототехника» 

Возраст: 4-6 лет. 

Количество занятий неделю – 2 

Стоимость занятия – 210 руб. 

Педагог: Козак Янина Сергеевна – высшее педагогическое образование. Педагогический стаж 

более10 лет.  

Программа направлена на: развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями 

конструкторов; навыки математики для счета: даже на уровне подбора деталей для робота 

приходится иметь дело с балками разной длины, сравнением деталей по величине и счетом в 

пределах 10-15; первый опыт программирования; навыки конструирования, знакомство с основами 

механики и пропедевтика инженерного образования; работа в команде: робота обычно 

конструируют вдвоем; навыки презентации: когда проект завершен, надо о нем рассказать. 

 10.«Фитнес для детей. Зверобика. Фитболэробика» 
Возраст: 3 -7 лет. 

Количество занятий в неделю – 2 

Стоимость занятия – 160 руб. 

Направленность: физкультурно-спортивная  

Педагог: Агаронян Луиза Армановна – высшее педагогическое образование. 

Педагогический стаж: 9 лет 

Программа, направлена на развитие у детей координации и ловкости движений, гибкости и 

пластичности, чувства ритма, внимания и быстроты реакции, повышает способность 

ориентироваться в пространстве, укрепляет осанку и мышцы ребенка, помогает приобрести 

отличную физическую форму и приобщает к здоровому образу жизни. 


