
подготовительная   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 Юный футболист 

 

В процессе обучения дети научатся владеть 

футбольным мячом, играть в футбол. Будут 

участвовать в футбольных матчах между 

корпусами детского сада и городских турнирах. 

8 1600 Хайдаров Р.К. 

2 Бассейн В процессе обучения дети научатся плавать, 

перестанут бояться воды. Хороший 

закаливающий эффект.  

4 1700 Детский сад 

№1 

3 Академия фитнеса В процессе обучения у детей развивается 

ловкость, выносливость, пластичность, чувство 

ритма.  Улучшается координация.  

4 800 Попова А.В. 

инстуктор 

ФИЗО 

4 Роллер-класс В процессе обучения дети научатся кататься и 

танцевать на роликовых коньках.  

8 1600 Четина А.В. 

тренер 

5 Роупскиппинг В процессе обучения дети научатся прыгать на 

скакалке, используя танцевальные и 

акробатические элементы. Современный новый 

вид спорта. 

8 1600 Четина А.В. 

тренер 

  Йога Занимаясь,  йогой, у детей формируется 

красивая осанка, чувство равновесия, гибкость. 

 

4 800 Мялик Т.В. 



6 Чарлидинг Черлидинг - это модная смесь спорта и 

индустрии развлечений. Зажигательный танец, 

захватывающие дух акробатические трюки, 

задорные кричалки. Черлидинг- это эстетика, 

отличный фитнес, стиль жизни и развитие 

лидерских качеств. 

8 1600 Четина А.В. 

тренер 

7 Настольный теннис В процессе занятий дети научаться играть в 

настольный теннис. У детей развивается 

ловкость, внимательность, реакция, 

координация движений. После занятий в кружке 

ДОУ дети имеют возможность перейти «школу 

тенниса». 

 

8 1600  Тренер 

«Школы 

тенниса» 

Речевое развитие 
 

1 Чтение по кубикам 

Н.Зайцева 

Дети научатся соединять буквы в слоги, читать. 

Будут уметь различать гласные и согласные 

звуки.  

4 800 Чугаева Е.В. 

педагог-

психолог 

2 Логоритмика  Устранение речевых нарушений у детей. 8 1600 Лазукова С.С. 

учитель-

логопед 

Горбунова Е.С. 

Музыкальный 

руководитель 

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 

5 Грамотей-ка В процессе занятий дети узнают гласные и 

согласные звуки, твердые и мягкие согласные. 

4 800 Педагоги 

групп 

 

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 

моторика, синхронизируются работа обеих рук.  

8 1600 Чарушникова 

Е.Н. 

4  Театральная студия 

«Зазеркалье" 

В процессе занятий у детей формируется опыт 

общественных поведенческих навыков, 

поскольку каждое литературное произведение 

или сказочная история для дошкольников всегда 

4 800 Дудина Г.А. 

актер 



нацелена на воспитание нравственности (отвага, 

добро и дружба).  

5 

 

 

 

 

 

 Укулеле 

 

 

 

В процессе занятий дети научатся играть на 

гавайской гитере, что способствует развитию 

чувства ритма и укреплению моторики рук. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1600 

 

 

 

 

 

Огородова Т.В. 

учитель 

музыки 

(музыкант) 

 

 

 

7 Студия современного 

танца «Хип-хоп»  

8 1600 Четина А.В. 

тренер 

В процессе занятий дети научаться танцевать в 

стиле «хип-хоп». У детей развивается чувство 

ритма, гибкость, крупная моторика.  

8 Студия «Hand -made» 

 

В процессе занятий дети научатся создавать 

предметы в разных техниках декоративно-

прикладного искусства (оригами, папье-маше, 

вязание крючком)/ 

4 800 Втюрина Т.Н. 

 

9 Вокальная студия 

«Домисоль-ка» 

В процессе занятий дети будут изучать 

музыкальную грамоту и азы игры на 

фортепиано. 

8 1600 Горбунова Е.С. 

Познавательное развитие 

1 Математика для 

дошкольников 

В процессе занятий у детей развиваются 

математические навыки. Программа 2100. 

4 800 Педагоги 

групп 

2 Ментальная 

арифметика 

В процессе занятий по ментальной арифметике у 

детей развиваются умственные способности, 

логика, мелкая моторика, память 

8 1600 Ошмарина 

А.А. 



3 Робототехника В процессе ЛЕГО конструирования у детей 

формируется необходимый фундамент 

всестороннего развития.  

4 800 Хамасуридзе 

Е.В. 

4 Шахматы В процессе занятий у детей активно развивается 

логическое мышление. Шахматы – это 

прекрасный тренажер для мозга, значительно 

увеличивающий его интеллектуальные 

способности. 

8 1600 Малкова И.Е. 

тренер 

5 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 

6 Скоро в школу В процессе занятий у детей развиваются 

мыслительные операции, слуховая и зрительная 

память, внимание, логическое мышление. 

Интенсивная подготовка к школьному 

обучению.  

4 800 Чугаева Е.В. 

педагог-

психолог 

7 Индивидуальные 

занятия с психологом 

Развитие интеллекта по 

запросу 

350р/1 

занятие 

Чугаева Е.В. 

педагог-

психолог 

8 Английский для 

малышей 

В процессе занятий дети познакомятся с 

английским языком, будут знать названия 

предметов, стихи, песни на английском языке. 

 

8 1600 Преподаватель 

Еврошколы 

9 КОМПО-мастер В процессе занятий дети научатся работать в 

стандартных компьютерных программах: Word, 

Paint, Power Point, что очень пригодится в 

школе. 

4 800 Макарова 

О.Ю. 

10 Мультстудия 

«Пушистый ёжик» 

В процессе занятий дети научатся создавать 

мультфильмы самостоятельно. 

8 1600 Степанова 

А.Э. 



 

 

 

 

 

  


