
Программное обеспечение УВП по платным образовательным услугам  

2017-2018  учебный год (стартовый уровень) 

 

№ 

п/п 

ФИО Название 

программы 

(стартового уровня) 

Направление Срок 

реализа

ции 

Возраст 

детей 

Краткая аннотация  к программе 

1.  

Шишонкова О.Б. 

«Мастерилка» Социально-

педагогическое 

1 год 3-6 лет Программа направлена на развитие 

познавательного интереса, мелкой 

моторики пальцев рук через занятия 

прикладным творчеством 

«Почемучка» Социально-

педагогическое 

1 год 3-6 лет Программа направлена на развитие 

познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к 

окружающему миру через игровые 

проблемные ситуации 

2.  

Казакова О.В. 

«Путешествие в 

Цифроград» 

Социально-

педагогическое 

1 год 3-6 лет Программа направлена на развитие 

умственных способностей дошкольников, 

ассоциативного, конструктивного и 

пространственного мышления через 

игровые занятия – путешествия в «страну 

математики» 

АБВГДейка» Социально-

педагогическое 

1 год 3-6 лет Программа направлена на формирование 

коммуникативной культуры речи детей 

дошкольного возраста через игровые, 

речевые ситуации, знакомство с детской 

художественной литературой  

3. 

 

 

 

Пашенина Н.В. 

«Оч.умелые 

пальчики» 

Социально-

педагогическое 

1 год 4-6 лет Программа направлена на развитие 

познавательного интереса, мелкой 

моторики пальцев рук через занятия 

прикладным творчеством 

«Страна 

Сообразилия» 

Социально-

педагогическое 

1 год 4-6 лет Программа направлена на развитие 

умственных способностей дошкольников, 

ассоциативного, конструктивного и 

пространственного мышления через 

занимательные игровые занятия – 

путешествия в «страну математики» 

4. Быкова О.Ю. «Я познаю мир» Социально-

педагогическое 

1 год 3-6 лет Программа направлена на развитие 

кругозора, познавательной активности, 



социализацию детей  через игровые 

занятия 

«Домисолька» Социально-

педагогическое 

1 год 3-6 лет Программа направлена на развитие 

музыкальных и творческих способностей 

через музыкально-игровые 

оздоровительные занятия 

5. Чернышев И.Б. «Веселая палитра» Художественное 1 год 3-6 лет Программа направлена на формирование 

художественной культуры через 

знакомство с изобразительным  

творчеством,  игровые волшебные 

превращения красок и форм.  

6. Трусова С.В. «Занимательная 

логопедия» 

Социально-

педагогическое 

1 год 4-6 лет Программа направлена на развитие 

фонематических процессов и связанной 

речи  через постановку звуков, развитие 

речевого дыхания, артикуляционную 

гимнастику, игровые речевые и 

фонетические упражнения. 

7. Голуб С.В. «С песенкой по 

лесенке» 

Художественное 1 год 4-6 лет Программа направлена на развитие 

музыкальных данных,  эстетических и 

социальных качеств личности ребёнка 

средствами вокального эстрадного 

искусства 

8. Антонова С.В. «Первые шаги» Художественное 1 год 4-6 лет Программа направлена на формирование 

двигательных качеств  и умений 

дошкольников, элементарных 

танцевальных движений через 

танцевально-игровую деятельность 

9. Комарова К.А. «Волшебная 

палитра» 

Художественное 1 год 4-6 Программа направлена на формирование 

художественной культуры через 

знакомство с изобразительным  

творчеством,  игровые волшебные 

превращения красок и форм. 

10. Топчиенко В.В. «Страна 

Почемучек» 

Социально-

педагогическое 

1 год 3-6 Программа направлена на развитие 

познавательных процессов, творческой 

активности и социальную адаптацию 

11. Адышева М.Г. «В мире танца» Художественное 1 год 3-6 Программа направлена на формирование 

двигательных качеств  и умений 

дошкольников, элементарных 



танцевальных движений через 

танцевально-игровую деятельность 

12. Павловская М.М. «Мастерята» 

 

 

 

Художественное 

 

1 год 3-6 Программа направлена на развитие у 

дошкольников мелкой моторики, 

творческих способностей посредством 

знакомства с основами рукоделия 

«Живая планета» Социально-

педагогическое 

1 год 3-6 Программа направлена на расширение 

знаний обучающихся об объектах 

окружающего мира, их взаимосвязи между 

собой, о разнообразии живых существ 

 

          


