
младшая  группа 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МАДОУ «Детский сад №347» г.Перми 

 
№ Название кружка Краткое описание Кол-во 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

за месяц 

(руб) 

 

Педагог 

Физическое развитие  
1 Бассейн В процессе обучения дети научатся плавать, 

перестанут бояться воды. Хороший 

закаливающий эффект.  

4 1700 Детский сад 

№1 

2 Веселый мяч В процессе обучения у детей развивается 

ловкость, выносливость, пластичность, чувство 

ритма.  Улучшается координация.  

4 800 Попова А.В. 

инстуктор 

ФИЗО 

3 Роллер-класс В процессе обучения дети научатся кататься и 

танцевать на роликовых коньках.  

8 1600 Четина А.В. 

тенер 

4 Роупскиппинг В процессе обучения дети научатся прыгать на 

скакалке, используя танцевальные и 

акробатические элементы. Современный новый 

вид спорта. 

8 1600 Четина А.В. 

тренер 

Речевое развитие 
 

1 

 

 

 

Логоритмика  

 

Устранение речевых нарушений у детей. 

 

 

 

8 

 

 

 

1600 

 

 

 

Лазукова С.С. 

учитель-

логопед 

Горбунова Е.С. 

Музыкальный 

руководитель 

 



 

2 
 

Азбука речи 

 

Занятия способствуют формированию речи у 

детей.  

 

4 

 

800 

 

Пискунова 

Л.Н. 

 

3 Логомассаж По медицинским показаниям 1массаж– 

500р 

Герасимова 

О.И. 

Логопед, 

кандидат 

педагогически

х наук 

4 Индивидуальные 

занятия с логопедом 

По запросу 1 занятие 

– 350р 

Лазукова С.С. 

учитель - 

логопед 

Художественно-эстетическое развитие  

1 Ритмика В процессе обучения ритмике дети научатся 

координировать движения, отличать сильную 

долю музыкального такта от слабой, изучат все 

основные позиции и положения рук и ног в 

хореографии. Ритмика способствует 

формированию правильной осанки и 

укреплению мышц спины. 

8 1600 Бузмакова 

А.П. 

тренер 

2 Изостудия 

«Акварелька» 

В процессе обучения у детей развиваются 

художественные способности. Дети постигают 

новые приемы художественного 

изобразительного искусства. 

8 1600 Власова Е.А. 

3 Волшебное тесто В процессе лепки из соленого теста у детей 

повышается сенсорная чувствительность 

(способность к тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций); 

развивается общая ручная умелость, мелкая 

8 1600 Чарушникова 

Е.Н. 



моторика, синхронизируются работа обеих рук.  

Познавательное развитие 

1 Фиксики В процессе конструирования у детей 

формируется необходимый фундамент 

всестороннего развития. ПЕРВОРОБОТЫ 

4 800 Анисимова 

Н.В. 

2 Чудо-песок 

(индивидуально) 

В процессе занятий у ребенка развивается 

фантазия, мелкая моторика рук, речь. А также 

нормализуется психоэмоциональное состояние. 

по 

запросу 

350р/1 

занятие 

Чугаева Е.В. 

педагог-

психолог 

3 Развивашка В процессе занятий у детей развиваются 

мыслительные операции, слуховая и зрительная 

память, внимание, логическое мышление. 

4 800 Пискунова 

Л.Н. 

4 Индивидуальные 

занятия с психологом 

Развитие интеллекта по 

запросу 

350р/1 

занятие 

Чугаева Е.В. 

педагог-

психолог 

5 Английский для 

малышей 

В процессе занятий дети познакомятся с 

английским языком, будут знать названия 

предметов, стихи, песни на английском языке,  

8 1600 Преподаватель 

Еврошколы 

  


