УСЛУГИ ДПО НА 2014-2015 учебный год
№групп
ы

Наименование услуги

Программа

«Клуба молодых родителей»
Положение об организации работы «Клуба молодых
родителей» муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского
сада №10 «Орлёнок» для родителей (законных
представителей) детей ( от 24.04.13г)
Услуга по
Программа
художественному
художественного
воспитанию, обучению и
воспитания, обучения и
развитию детей «Цветные развития детей 2-7лет
ладошки»
«Цветные ладошки»
(художественноИ.А.Лыкова
эстетическая
(художественнонаправленность)
эстетическая
направленность)
«Клуба молодых родителей»
№2
Положение об организации работы «Клуба молодых
Первая
родителей» муниципального автономного
младшая
дошкольного образовательного учреждения детского
группа
сада №10 «Орлёнок» для родителей (законных
представителей) детей( от 24.04.13г)
№1
Вторая
группа
детей
раннего
возраста

Руководитель

Стоимость
1занятия

Истомина НИ
Воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»

бесплатно

Кол-во
занятий в
неделю
По плану

Ежова М.Е
Воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»

1занятие
Цена 60 руб

(1раз в
неделю)

Истомина НИ
Воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»

бесплатно

По плану
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№3
Подгото
вительна
як
школе
группа с
ОВЗ

Услуга по
художественному
воспитанию, обучению и
развитию детей «Цветные
ладошки»
(художественноэстетическая
направленность)

Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7лет
«Цветные ладошки»
И.А.Лыкова(художествен
но-эстетическая
направленность)

Ежова М.Е
Воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»

1занятие
Цена 60 руб

(1раз в
неделю)

Услуга по ритмике
(художественноэстетическая
направленность)
«Ритмическая мозаика»
Каллиграфия

«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина
(художественноэстетическая
направленность)
Авторская программа по
каллиграфии
Задачи занятий по
каллиграфии:
- развивать тонкую
моторику рук;
- активировать
наблюдательность;
-воспитывать умение
сосредото-читься и
последовательно
логичес-ки мыслить;
-развивать творческое
мышление и

Парфенова ТВ

1занятие
Цена 90 руб

(1раз в
неделю
)

Попова ТИ
Ст. научный
сотрудник
Краеведческого
музея г. Старая
Русса

1занятие
Цена 90 руб

(1раз в
неделю по
пятницам)
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воображение.

№4

Оздоровительная
гимнастика

Оздоровительная
гимнастика Расти
здоровым малыш

Каллиграфия

Авторская программа по
каллиграфии
Задачи занятий по
каллиграфии:
- развивать тонкую
моторику рук;
- активировать
наблюдательность;
-воспитывать умение
сосредоточиться и
последовательно
логически мыслить;
-развивать творческое
мышление и
воображение.
«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина
(художественноэстетическая
направленность)

Подгото
вительна
як
школе
группа

Услуга по ритмике
(художественноэстетическая
направленность)
«Ритмическая мозаика»

Егорова СВ,
воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»
Попова ТИ
Ст. научный
сотрудник
Краеведческого
музея г. Старая
Русса

1занятие
Цена 50руб

Парфенова ТВ

1занятие
Цена 90 руб

1занятие
Цена 90 руб

(2раза в
неделю
Понедельник,
четверг)
(1раз в
неделю по
пятницам)

(1раз в
неделю)
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Оздоровительная
гимнастика

Услуга по
художественному
Вторая
воспитанию, обучению и
младшая
развитию детей «Цветные
группа
ладошки»
(художественноэстетическая
направленность)
Услуга по ритмике
(художественноэстетическая
направленность)
«Ритмическая мозаика»
Оздоровительная
гимнастика
№5

№6
Старшая
группа с
ОВЗ

Услуга по ритмике
(художественноэстетическая
направленность)
«Ритмическая мозаика»

Оздоровительная
гимнастика Расти
здоровым малыш
Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7лет
«Цветные ладошки»
И.А.Лыкова(художествен
но-эстетическая
направленность)
«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина(художеств
енно-эстетическая
направленность)
Оздоровительная
гимнастика Расти
здоровым малыш
«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина(художеств
енно-эстетическая
направленность)

Егорова СВ,
воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»
Ежова М.Е
Воспитатель
МАДОУ №10

1занятие
Цена 50руб

(2раза в
неделю)

1занятие
Цена 60 руб

(1раз в
неделю)

Парфенова ТВ

1занятие
Цена 90 руб

(1раз в
неделю
вторник)

Егорова СВ,
воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»
Парфенова ТВ

1занятие
Цена 50руб

(2раза в
неделю
Понедельник,
четверг)
(1раз в
неделю)

1занятие
Цена 90 руб
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№7
Старшая
группа

Оздоровительная
гимнастика

Оздоровительная
гимнастика Расти
здоровым малыш

Услуга по развитию
музыкального восприятия
у детей на основе синтеза
искусств

Программа «Синтез» 47лет. К.В.Тарасова и др.
(художественноэстетическая
направленность)
«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина(художеств
енно-эстетическая
направленность)

Услуга по ритмике
(художественноэстетическая
направленность)
«Ритмическая мозаика»
Оздоровительная
гимнастика

Услуга по ритмике
(художественноВторая
эстетическая
младшая
направленность)
группа
«Ритмическая мозаика»
Услуга по
художественному
воспитанию, обучению и
развитию детей «Цветные
№8

Оздоровительная
гимнастика Расти
здоровым малыш
«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина(художеств
енно-эстетическая
направленность)
Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7лет

Егорова СВ,
воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»
Парфенова ТВ
Музыкальный
руководитель
МАДОУ №10

1занятие
Цена 50руб

(2раза в
неделю)

1занятие
Цена 85 руб

(1раз в
неделю)

Парфенова ТВ

1занятие
Цена 90 руб

(1раз в
неделю)

Егорова СВ,
воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»
Парфенова ТВ

1занятие
Цена 50руб

(2раза в
неделю
Понедельник,
четверг)
(1раз в
неделю
во вторник)

Ежова М.Е
Воспитатель
МАДОУ №10

1занятие
Цена 60 руб

1занятие
Цена 90 руб

(1раз в
неделю)
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№9
Подгото
вительна
як
школе
группа

ладошки»
(художественноэстетическая
направленность)
Каллиграфия

с ОВЗ

«Цветные ладошки»
И.А.Лыкова(художествен
но-эстетическая
направленность)
Авторская программа по
каллиграфии
Задачи занятий по
каллиграфии:
- развивать тонкую
моторику рук;
- активировать
наблюдательность;

Попова ТИ
Ст. научный
сотрудник
Краеведческого
музея г. Старая
Русса

1занятие
Цена 90 руб

(1раз в
неделю по
пятницам)

-воспитывать умение
сосредото-читься и
последовательно логически мыслить;

-развивать творческое
мышление и
воображение.
Услуга по ритмике
(художественноэстетическая
направленность)
«Ритмическая мозаика»

«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина(художеств
енно-эстетическая
направленность)

Парфенова ТВ

1занятие
Цена 90 руб

(1раз в
неделю
среда)

Оздоровительная
гимнастика

Оздоровительная
гимнастика Расти

Егорова СВ,
воспитатель

1занятие
Цена 50руб

(2раза в
неделю
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№10
Средняя
группа

№11
Вторая
группа
детей
раннего
возраста

здоровым малыш

МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»

Услуга по
художественному
воспитанию, обучению и
развитию детей «Цветные
ладошки»
(художественноэстетическая
направленность)

Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7лет
«Цветные ладошки»
И.А.Лыкова(художествен
но-эстетическая
направленность)

Ежова М.Е.
Воспитатель
МАДОУ №10

1занятие
Цена 60 руб

(2 раза в
неделю)

Услуга по ритмике
(художественноэстетическая
направленность)
«Ритмическая мозаика»
Оздоровительная
гимнастика

«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина(художеств
енно-эстетическая
направленность)

Парфенова ТВ

1занятие
Цена 90 руб

(1раз в
неделю
среда)

Оздоровительная
гимнастика Расти
здоровым малыш

Егорова СВ,
воспитатель
МАДОУ д/с №10
«Орлёнок»
Истомина НИ
Воспитатель
МАДОУ №10

1занятие
Цена 50руб

бесплатно

(2раза в
неделю
Понедельник,
четверг)
По плану

Ежова М.Е
Воспитатель

1занятие
Цена 60 руб

(1раз в
неделю)

«Клуба молодых родителей»
Положение об организации работы «Клуба молодых
родителей» муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского
сада №10 «Орлёнок» для родителей (законных
представителей) детей( от 24.04.13г)
Услуга по
Программа
художественному
художественного

Понедельник,
четверг)
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воспитанию, обучению и
развитию детей «Цветные
ладошки»
(художественноэстетическая
направленность)

воспитания, обучения и
развития детей 2-7лет
«Цветные ладошки»
И.А.Лыкова(художествен
но-эстетическая
направленность)

МАДОУ №10

