
 

 

 

 



- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 3-4 
лет» на основе программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей 
программы для работы с детьми от 3 до 4 лет Пилипенко О. А. Проводится 1 
раз в неделю. Продолжительность - 15 мин. 

- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 4-5 
лет» на основе программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей 
программы для работы с детьми от 4 до 5 лет Пилипенко О. А. Проводится 1 
раз в неделю. Продолжительность - 20 мин. 

- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 5-6 
лет» на основе программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей 
программы для работы с детьми от 5 до 6 лет Пилипенко О. А. Проводится 1 
раз в неделю. Продолжительность - 25 мин. 

- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 6-7 
лет» на основе программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей 
программы для работы с детьми от 6 до 7 лет Пилипенко О. А. Проводится 1 
раз в неделю. Продолжительность - 30 мин. 

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 
элементами хореографии для детей 2-3 лет» на основе программы А. И. 
Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 
от 2 до 3 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 10 мин. 
 
- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 
элементами хореографии для детей 3-4 лет» на основе программы А. И. 
Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 
от 3 до 4 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 15 мин. 
 
- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 
элементами хореографии для детей 4-5 лет» на основе программы А. И. 
Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 
от 4 до 5 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 20 мин. 
 
- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 
элементами хореографии для детей 5-6 лет» на основе программы А. И. 
Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 
от 5 до 6 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 25 мин. 
 
- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 
элементами хореографии для детей 6-7 лет» на основе программы А. И. 
Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 



от 6 до 7 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 30 мин. 
 
- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 2-3 лет» на основе 
программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 
комнате» автор О. Е. Суркова. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 8-10 мин. 
 
- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 3-4 лет» на основе 
программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 
комнате» автор О. Е. Суркова. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 15 мин. 
 
- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 4-5 лет» на основе 
программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 
комнате» автор О. Е. Суркова. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 20 мин. 
 
- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 5-6 лет» на основе 
программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 
комнате» автор О. Е. Суркова. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 25 мин. 
 
- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 6-7 лет» на основе 
программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 
комнате» автор О. Е. Суркова. Проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность – 30 мин. 
 
- Речевое развитие - «Подготовка к школе – грамота для детей 5-6 лет» на 
основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы для детей 
от 5 до 6 лет Малина Е. А. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность 
25 мин. 
 
- Речевое развитие - «Подготовка к школе – грамота для детей 6-7 лет» на 
основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы для детей 
от 6 до 7 лет Малина Е. А. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность 
30 мин. 
 
- Познавательно развитие - «Подготовка к школе – математика для детей 5-6 
лет» на основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы 
от 5 до 6 лет Малина Е. А. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность  - 
25 мин. 
 
- Познавательно развитие - «Подготовка к школе – математика для детей 6-7 
лет» на основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы 
от 6 до 7 лет Малина Е. А. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность  - 
30 мин. 



 
 
- Познавательное развитие – «Смышленыши для детей 2-3 лет» на основе 
рабочей программы для работы с детьми от 2 до 3 лет Суркова О. Е. 
Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность – 10 мин. 
 
- Познавательное развитие – «Смышленыши для детей 3-4 лет» на основе 
рабочей программы для работы с детьми от 3 до 4 лет Суркова О. Е. 
Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность – 15 мин. 
 
- Познавательное развитие – «Секреты шахмат для детей 5-6 лет» на основе 
рабочей программы для работы с детьми 5-6 лет Малина С. А. Проводится 1 
раз в неделю. Продолжительность – 25-30 мин. 
 
- Познавательное развитие – «Секреты шахмат для детей 6-7 лет» на основе 
рабочей программы для работы с детьми 6-7 лет Малина С. А. Проводится 1 
раз в неделю. Продолжительность – 30 мин. 
 
- Познавательное развитие – «Лэпзоопарк для детей 5-6 лет» на основе 
рабочей программы для работы с детьми 5-6 лет Кехваева А. Г. Проводится 1 
раз в неделю. Продолжительность – 25-30 мин. 
 
- Познавательное развитие – «Лэпзоопарк для детей 6-7 лет» на основе 
рабочей программы для работы с детьми 6-7 лет Кехваева А. Г. Проводится 1 
раз в неделю. Продолжительность – 30 мин. 
 

 Оказание платных  образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 16 
«Колокольчик» обеспечивается наличием в детском саду педагогических 
кадров и хорошим уровнем материальной базы: наличием оборудованных 
помещений, соответствующих нормам СанПиН. 

     Платные образовательные услуги оказываются во вторую половину дня 
согласно требованиям СанПиН.  
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


