Перечень платных образовательных услуг
МАОУДО ЦВР города Кропоткин МО Кавказский район
Наименование
программы

Форма
предоставления
(оказания)услуг

Срок
предоставления
услуг

Количество занятий
в неделю

всего

Стоимость
ПОУ (руб.)
1 занятие

Содержание

Общая
стоимость
услуги

Социально-педагогическая направленность
Студия
адаптации к
школьной
жизни
«Знайка»
Программа
объединения
«Весѐлый
английский»
Студия
адаптации к
школьной
жизни
«Филиппок».
Программа
объединения
«Бэби-клуб».

групповая

групповая

05.09.201605.06.2017

8

288

50

14 400

05.09.201605.06.2017

2

72

50

3 600

50

14 400

50

7 200

групповая
05.09.201605.06.2017

групповая

05.09.201605.06.2017

8

4

288

144

Разносторонняя подготовка детей к
обучению в общеобразовательной школе.
Формирование умения детей читать
буквы, играя, складывать и вычитать,
умения распознавать литературные
жанры (басня, сказка, рассказ). Решение
сказочных задач и примеров, счет до 100
Формирует лингвистические понятия в
родном и английском языках.
Способствует овладению началами
устной речи (диалогической,
монологической) и аудированию.
Обеспечение
интеллектуального
и
личностного развития ребенка. Развивает
мышление, память, речь, умения считать,
читать.
Формирует
элементарные
графические умения, развивает образное
и вариативное мышление, фантазию.
Воспитывает чувство коллективизма.
Развивающие обучение проводиться в
игровой форме для тетей 3-4 лет по
основным направлениям дошкольного
образования: подготовка руки к письму,
знакомство с окружающим миром.
Развитие навыков пения, рисования,
танца.
Этическая грамматика для малышей.

Наименование
программы

Форма
предоставления
(оказания)услуг

Срок
предоставления
услуг

Количество
занятий
В неделю
всего

Стоимость ПОУ(рублей)
1 занятие

Общая
стоимость
услуги

Содержание

Социально-педагогическая направленность
Программа
объединения
«Мастерица»

групповая

Программа
объединения
«Музыкальная
мозаика»

групповая

Программа
объединения
«Я познаю мир»

10.09.201610.06.2017

10.09.201610.06.2017

групповая

10.09.201610.06.2017

2

2

2

72

72

72

50

50

50

3 600

3 600

3 600

«Мастерица»: формирование
художественной пластики, умений и
навыков изобразительной
деятельности (рисование, лепка,
аппликация);
«Музыкальная мозаика»: владение
вокально-хоровыми навыками,
основами пения, техники исполнения.

«Я познаю мир»
Обеспечение интеллектуального и
личностного развития ребенка.
Развивает мышление, память, речь.
Воспитывает чувство коллективизма.

Художественная направленность
Наименование
программы

Количество
занятий
В
Всего
неделю

Стоимость
ПОУ(рублей)
Одно
Общая
занятие стоимост
ь услуги

Форма
предоставления
(оказания)услуг

Срок
предоставления
услуг

Программа
объединения
«Акварелька»

групповая

10.09.201610.06.2017

2

72

52

7 488

Программа
«Индивидуальн
ые занятия по
вокалу»

индивидуальная

10.09.201610.06.2017

2

72

300

21 600

72

65

9 360

72

65

9 360

Программа
объединения
«Пчёлочка
златая»

Программа
объединения
«Танцевальный
калейдоскоп»

Программа
объединения
«Колибри»

групповая

10.09.201610.06.2017

групповая

10.09.201610.06.2017

групповая

10.09.201610.06.2017

2

2

2

72

65

9 360

Содержание

Формирование художественной культуры
детей.
Занятия
изобразительной
деятельностью по рисованию, лепке, работе
с бумагой и природным материалом.
Знакомство детей с народным декоративноприкладным творчеством.
Овладение основами вокального искусства,
формирование базовой культуру
пения,
развитие способностей
к творческому
самовыражению средствами сценического
поведения, развитие ребенка через его
восприятие на лучших образцах песенного
творчества.
Удовлетворение познавательного интереса
ребят
в
области
хореографического
искусства. Формирование умений и навыков
на уровне практического применения.
Развитие творческих музыкальных и
хореографических способностей у детей
(классический, народный танцы и т.д.).
Обучение основам танцевального искусства,
дает возможность ввести детей 5–7-и лет в
мир хореографии, с помощью игровых
технологий познакомить с некоторыми
хореографическими жанрами, видами и
стилями.
Обучение основам танцевального искусства,
дает возможность ввести детей 5–7-и лет в
мир хореографии, Программа помогает
дошкольникам творчески самовыразиться и
проявить себя посредством пластики,
ритмики и импровизации.

