
В 2022-2023 учебном году в ДОУ оказываются следующие 

дополнительные образовательные услуги 

 

 Дополнительные образовательные общеразвивающие 
программы социально-гуманитарной направленности: 

 

1. "Чудесинка"- Игровые интерактивные занятия для воспитанников 
младшего дошкольного возраста. Педагог – Миронова Татьяна 

Викторовна. 
2. "АБВГДЕЙКА" – подготовка к обучению слоговому чтению 

воспитанников старшего дошкольного возраста. Педагог – Сущеня Ирина 
Павловна. 

3. "Маленькие звёздочки" - знакомство с базовым английским языком в 
игровой форме воспитанников старшего дошкольного возраста. Педагог - 

Хватова Юлия Александровна. 
4. "Песочная мозаика" – психическое и сенсорное развитие 

воспитанников младшего дошкольного возраста. Педагог – Мельниченко 
Ольга Александровна. 

5. "Здравствуй, мир" – социально-коммуникативное развитие 
воспитанников младшего дошкольного возраста. Педагог – Сашина 

Дарья Виталиевна. 

6. "Весёлая грамматика" – подготовка к обучению грамоте для 
воспитанников старшего дошкольного возраста. Педагог – Пиминова 

Светлана Владимировна. 
7. "Юный математик" – интерактивные занятия по математике для 

воспитанников старшего дошкольного возраста. Педагог – – Миронова 
Татьяна Викторовна. 
 
 

 Дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы художественной направленности: 
 

1. "В мире танца" – основы хореографии и танца для детей младшего и 
старшего дошкольного возраста. Педагоги – Морозова Юлия Николаевна, 

Гусева Екатерина Дмитриевна. 
2. "Песочный художник" – психическое и сенсорное развитие 

воспитанников старшего дошкольного возраста. Педагог – Мельниченко 
Ольга Александровна. 

3. "LEGO-знайки" – основы конструктивной деятельности воспитанников 

младшего и старшего дошкольного возраста. Педагог – Бодина Елена 
Валерьевна. 

4. "Пластилиновые фантазии" – развитие навыков изобразительного и 
конструктивного творчества воспитанников младшего и старшего 

дошкольного возраста. Педагог – Бодина Елена Валерьевна. 
5. "Голосок" –развитие вокальных и певческих навыков воспитанников 

старшего дошкольного возраста. Педагог – Левочкина Ксения Харисовна. 
6. "Мир театра" – основы театрализованной деятельности и 

драматизации воспитанников старшего дошкольного возраста. Педагог – 
Пиминова Светлана Владимировна. 
 



 

 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности: 
 

1. "Мир гениев"- опытно-экспериментальная деятельность для 
воспитанников старшего дошкольного возраста. Педагог – Сметанникова 

Наталья Васильевна. 
 

 

 Дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной направленности: 
 

1. "Калейдоскоп движений" – детский фитнес для детей старшего 
дошкольного возраста. Педагог – Романова Елена Николаевна. 

2. "Юный чемпион" – занятия по футболу для детей старшего 
дошкольного возраста. Педагог – Бузилкин Александр Евгеньевич. 
 

 

 


