
 
Программы дополнительных платных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год 

 

№п/п Название программ 

1.  Программа ДПОУ проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях: «Nano 

Workouts» - интересные тренировки» для детей дошкольного возраста (3г.-5л.) 

2.  Программа ДПОУ проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях: 

«Олимпиец» с детьми дошкольного возраста (5л. - до прекращения образовательных 

отношений).   

3.  Программа ДПОУ проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях: 

«Сильные, ловкие, смелые» для детей дошкольного возраста (4г.-до прекращения 

образовательных отношений).   
4.  Программа ДПОУ проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях: «Юный 

баскетболист» для детей дошкольного возраста (5л. - до прекращения образовательных 

отношений).   
5.  Программа ДПОУ проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях: «Будь 

сильным» для детей дошкольного возраста (5л. - 6л.)  
6.  Программа ДПОУ проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях: 

«Физульт-привет!» детей дошкольного возраста (5л.- до прекращения образовательных 

отношений).   
7.  Программа ДПОУ проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях: 

«Рыбки» для детей дошкольного возраста (5л.- до прекращения образовательных 

отношений).    
8.  Программа ДПОУ проведения занятий в спортивных и физкультурных секциях: 

«Дельфинчик» для детей раннего возраста. 
9.  Программа ДПОУ проведения занятий на основе компьютерной системы «БОС - 

здоровье» для детей дошкольного возраста (5л. - до прекращения образовательных 

отношений).    
10.  Программа ДПОУ по обучению детей дошкольного возраста (6л.- до прекращения 

образовательных отношений) игре в шахматы «Шахматный мир». 

11.  Программа ДПОУ по развитию интеллектуально-творческих способностей детей 

раннего и младшего возраста и для детей, не посещающих автономное учреждение 

«Развивайка для малышей». 
12.  Программа ДПОУ проведения занятий логопедического массажа для детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности, и у детей, не посещающих 

автономное учреждение «Послушный язычок». 
13.  Программа ДПОУ проведения занятий по развитию танцевальных способностей у детей 

дошкольного возраста (3г. - 5л.) «Эдельвейс».  
14.  Программа ДПОУ проведения занятий по развитию танцевальных способностей у детей 

дошкольного возраста (6л.- до прекращения образовательных отношений) 

«Хрустальный каблучок». 

15.  Программа ДПОУ по развитию вокальных способностей у детей дошкольного возраста 

(4г.- до прекращения образовательных отношений) «Мелодия звука». 



16.  Программа ДПОУ проведения занятий по развитию творческих способностей у детей 

дошкольного возраста (6л.- до прекращения образовательных отношений) «Веселая 

ниточка». 
17.  Программа ДПОУ проведения занятий по развитию художественных способностей у 

детей дошкольного возраста (3г. - до прекращения образовательных отношений) 

«Золотая песчинка». 
18.  Программа ДПОУ проведения занятий по развитию театральных способностей у детей 

дошкольного возраста (5л.- до прекращения образовательных отношений) «Ребячьи 

сказки»  
19.  Проведение занятий по обучению детей грамоте «Грамотейка» для детей дошкольного 

(5л.- до прекращения образовательных отношений). 

20.  Программа ДПОУ проведения занятий по развитию логического мышления и 

математических способностей «Эврика»  у детей дошкольного возраста (5л.- до 

прекращения образовательных отношений). 

21.  Программа ДПОУ по обучению письму детей дошкольного возраста (6л.- и до 

прекращения образовательных отношений) «Пишу красиво». 
22.  Организация досуговых мероприятий для детей «День именинника» с детьми раннего 

возраста от 1 года до 3-х лет и с детьми дошкольного возраста от 3-х до 8 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


