Приложение
к приказу №106 от 01.09.2020

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (ПЛАТНЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ГБДОУ № 37 В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Занятия для детей от 2 до 3 лет
№п/п

1

2

Наименование
дополнительной
образ, услуги
«Детский фитнес
по сказкам»

Форма
предоставления
(оказания)услуг
Групповая,
подгрупповая

«Разноцветные
пальчики»

Групповая,
подгрупповая

Основная цель образовательной
программы

Кол-во занятий
в неделю

в год

1

32

1

32

Нравственное и эмоциональное
развитие детей путем
приобщения к занятиям фитнесом
Развитие у детей мелкой
моторики, творческих
способностей,

Занятия для детей от 3 до 4 лет
№
п/п
1

2

Наименование
дополнительной
образ.услуги
«Детский фитнес
по сказкам»

Форма
предоставления
(оказания)услуг
Групповая,
подгрупповая

«Весёлая
логоритмика»

Групповая,
подгрупповая

Основная цель образовательной
программы
Нравственное и эмоциональное
развитие детей путем приобщения
к занятиям фитнесом
Формирование коммуникативной
компетенции дошкольников

Кол-во занятий
в
в год
неделю
1
32

1

32

Занятия для детей от 4 до 5 лет
№п
/п

1

2
3
4
5

Наименование
дополнительной
образ, услуги

Форма
предоставления
(оказания)услуг

«Детский фитнес
по сказкам»

Групповая,
подгрупповая

«Весёлая
логоритмика»
«Веселые нотки»

Групповая,
подгрупповая
Групповая,
подгрупповая
Групповая,
подгрупповая
подгрупповая

«Ментальная
математика»
«Магия песка»

Основная цель образовательной
программы
Нравственное и эмоциональное
развитие детей путем
приобщения к занятиям
фитнесом
Формирование коммуникативной
компетенции дошкольников
Развитие вокальных
способностей ребенка;
Развитие математических
способностей детей.
Развитие мелкой моторики,
развитие воображения,
творческого мышления,
рисование на песке

Кол-во занятий
в
недел
в год
ю
1

32

1

32

1

32

1

32

1

32

Занятия для детей от 5 до 7 лет
№п/п

1
2
3
4

Наименование
дополнительной
образ.услуги
«Увлекательный
фитбол»
«Веселые нотки»
«Ментальная
математика»
«Магия песка»

Форма
предоставления
(оказания)услуг
Групповая,
подгрупповая
Групповая,
подгрупповая
Групповая,
подгрупповая
подгрупповая

Основная цель
образовательной программы
Всестороннее гармоничное
развитие личности ребенка
Развитие вокальных
способностей ребенка;
Развитие математических
способностей детей.
Развитие мелкой моторики,
развитие воображения,
творческого мышления,
рисование на песке

Кол-во занятий
в
в год
неделю
1

32

1

32

1

32

1

32

