
Платные образовательные услуги в МБДОУ №277  

в 2018-2019 учебном году направлены на: 

 Создание условий для развития личности ребенка; 

 Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 Укрепление психического и физического здоровья детей; 

 Взаимодействие педагогов с семьей. 

 

В МБДОУ функционируют кружки различной направленности: 

 Художественно-эстетическое 

 Интеллектуально-развивающее 

 Физкультурно-оздоровительное 

 

Изостудия  

Цель: развитие творческих способностей детей через освоение разнообразных 

нетрадиционных изобразительных техник. 

Плетнева Наталья Вячеславна  

старший воспитатель МБДОУ №277 

 

Школа мяча 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически 

развитого ребенка в процессе ознакомления с элементами спортивных игр с мячом. 

Ефремова Полина Алексеевна  

инструктор по ФК МБДОУ №277 

 

Детский фитнес 

Цель: удовлетворение естественной потребности детей в движении, развитие и 

тренировка всех систем и функций организма ребенка через специально организованную, 

оптимальную для каждого возраста физическую нагрузку посредством занятий детским 

фитнесом. 

Ефремова Полина Алексеевна  

инструктор по ФК МБДОУ №277 

 

Умелые ручки  

Цель: развитие творческих способностей детей посредством создания поделок из 

различных материалов. 

Ковалева Юлия Павловна   

воспитатель МБДОУ №277 

 

 

 

 

 

 



Школа «АБВГДейка»  

Цель: создание социальной ситуации развития ребенка старшего дошкольного возраста с 

целью обучения грамоте в процессе организации игровой, познавательно-

исследовательской, двигательной и продуктивной деятельности. 

Куляк Светлана Анатольевна  

учитель-логопед МБДОУ №277 

 

Театр песни   

Цель: укрепление и развитие детского голоса посредством синтеза вокальных технологий 

со средствами художественно-эстетического и психологического воздействия. 

Богачева Ольга Анатольевна 

музыкальный руководитель МБДОУ №277 

   

Тестопластика 

Цель: развитие творческих способностей детей в процессе создания поделок из соленого 

теста. 

Занорина Таисия Викторовна  

воспитатель МБДОУ №277 

 

Пластилинография  

Цель: развитие творческих способностей детей в процессе создания поделок из 

пластилина. 

Занорина Таисия Викторовна  

воспитатель МБДОУ №277 

 

Английский для детей 

Цель: Создание положительной мотивации к изучению английского языка. 

Дубчинская Ольга Сергеевна 

педагог-психолог МБДОУ №277 

 

Школа развития интеллекта «Умка» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей  ребенка. 

Скорнякова Елена Андреевна  

педагог-психолог МБДОУ №277 

 

  

Школа раннего развития «Кроха» 

для детей не посещающих МБДОУ  

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие детей раннего возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Белошитская Татьяна Петровна, воспитатель МБДОУ №277 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


