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Перечень дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» 

в 2022-2023 учебном году 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для 

дошкольников от 3 до 7 лет по черлидингу «От помпонов к большому спорту» 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности для 

дошкольников от 5 до 7 лет по изготовлению мягких игрушек «Веселая иголочка» 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности для 

дошкольников от 5 до 7 лет по нетрадиционной технике рисования «Эбру» «Волшебные капли» 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности для 

дошкольников от 3 до 7 лет по рисованию песком «Песочные фантазии» 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности для 

дошкольников от 4 до 7 лет по хоровому пению «Голос детства» 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- педагогической направленности для 

дошкольников от 4 до 7 лет по коррекции звукопроизношения «Говорим правильно» 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности для 

дошкольников от 3 до 7 лет по изучению английского языка «Английский язык для дошкольников» 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности для 

дошкольников от 3 до 5 лет по развивающим занятиям для малышей «Развивай-ка» 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для 

дошкольников от 3 до 7 лет «Юные футболисты» 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для дошкольников от 3 

до 7 лет по легоконструированию «Путешествие в LEGO» 



11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности для 

дошкольников от 3 до 5 лет «Монтессори» 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для дошкольников 5-7 

лет по анимации мультфильмов  в перекладной технике «Мульт-Фэнтези»  

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  художественной направленности для дошкольников 

по пластилинографии для докольников от 3 до 6 лет «Пластилиновый мир» 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности для 

дошкольников 2-4 лет  «Мастерская чудес»  

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности по музыкально 

ритмической деятельности для дошкольников от3 до 7 лет «Музыка и ритмика» 

16.Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для 

дошкольников от 3 до 7 лет по степ-аэробике «Шаг за шагом» 
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