
В нашем образовательном учреждении в 2021-2022 учебном году оказываются 5 
видов платных образовательных услуг. 

Спортивная секция «Тхэквондо» для детей от 4 до 7 лет 

Секция осуществляет свою деятельность по дополнительной общеразвивающей 
программе. Программа направлена на воспитание физически развитой, духовно 
богатой личности дошкольника, с высоким уровнем развития морально-волевых 
качеств и стремления к здоровому образу жизни. Занятия проходят в спортивном 
зале во второй половине дня, один раза в неделю продолжительностью 30 минут. 

Наполняемость группы 10-15 человек. 

Тренер: Мальцев Виктор Александрович, специалист, получивший звание "Лучший 
спортсмен Каменска - Уральского 2019 года" 

Ритмика и хореография «От ритма к танцу» для детей от 3 до 7 лет. 

Реализуется на основе дополнительной общеразвивающей программы, которая 
включает задачи физического, художественно-эстетического направлений 
развития дошкольников младшего, среднего, и старшего дошкольного возраста, 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. Занятия проводятся 
в музыкальном зале во второй половине дня, два раза в неделю длительностью 
30 минут. 

Наполняемость группы 10-15 человек. 

Руководитель: Черников Иван Александрович, хореограф, один из руководителей 
Заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля 
«Юность», руководитель ансамбля бального танца «Увлечение». 

Обучение чтению «АБВГДейка» для дошкольников 5 – 7 лет. 

Программа направлена на развитие познавательных способностей и создание 
условий для осмысленного и осознанного чтения у детей старшего дошкольного 
возраста. Занятия проводятся в доступной игровой форме 2 раза в неделю. 
Количество детей в группе – 8-10 человек. 

Руководитель: Семак Антонина Михайловна, опытный педагог, более 30 лет стажа 
работы в начальной школе. 

Группы развития детей раннего возраста «Вместе с мамой» для малышей от 1 
года до 3 лет. 

Цель Программы -развитие целостной личности ребенка – его активности, 
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 
творческого потенциала. Занятия проводятся в музыкальном зале в вечернее 
время, два раза в неделю длительностью 45 минут. 

Наполняемость группы 8 человек. 

Руководитель: педагог-психолог и музыкальный руководитель I квалификационной 
категории Голикова Ольга Сергеевна. 

«Английский для малышей» для детей от 5 до 7 лет. 

Цель Программы — создание условий для раскрытия индивидуального 
потенциала ребёнка раннего возраста, два раза в неделю длительностью 30 
минут. 

Наполняемость группы 7 - 8 человек. 



Руководитель: Банникова Ирина Валерьевна. 

«Вместе с мамой» для детей от 1 до 4 лет. 

Цель Программы — формирование у детей основ технического творчества через 
игровые занятия с разными видами конструкторов, изучение основ робототехники. 
Занятия проводятся в игровой форме в Лего-центре в вечернее время, два раза в 
неделю длительностью 45 минут. 

Наполняемость группы 10 человек. 

Руководитель: Голикова Ольга Сергеевна, педагог - психолог высшей 
квалификационной категории. 

 


