
Перечень и стоимость 

  платных образовательных услуг 

в МАДОУ «Детский сад №305»  г. Перми  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Название кружка, 

возрастная группа 

Цель работы кружка Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

одного  

занятия 

Танцевальная 

студия «Сюрприз» 

(3-7 лет) 

Обучение детей  

основным танцевальным движениям, 

знакомство с классическим, 

современным танцем 

2 раза  

в неделю 
250 руб. 

Вокальная студия  

«ГолосоОК» 

(5-7 лет) 

Развитие творческого потенциала 

музыкально одарённого ребенка, 

формирование его эстетической 

культуры посредством приобщения к 

вокальному искусству 

1 раз в  

неделю 
300 руб. 

Секция  

«Школа футбола» 

(4-7 лет) 

Освоение техники игры в футбол, 

приобщение к здоровому образу 

жизни 

2 раза  

в неделю 

250 руб. 

Кружок 

«Робототехника для 

начинающих» 

(5-7 лет) 

Обучение основным приёмам сборки и 

программирования робототехнических 

средств с помощью увлекательных 

конструкторов 

1 раз в  

неделю 
300 руб. 

Кружок  

«Первые механизмы» 

(4-5 лет) 

Обучение первоначальным 

конструкторским умениям на основе 

конструктора LEGOeducation 9656 

1 раз в  

неделю 
300 руб. 

Творческая 

мастерская 

«АкварельКа» 

(5-7 лет) 

Развитие творческой активности детей 

средствами нетрадиционных 

художественных техник 

1 раз в  

неделю 

250 руб. 

Студия 

«Цветные  

ладошки» 

(3-5 лет) 

Развитие художественно-творческих 

способностей детей   младшего 

дошкольного возраста с помощью 

нетрадиционных материалов   

1 раз в  

неделю 
250 руб. 

Кружок  

«Читаем сами» 

(5-7 лет) 

Обучение детей 

чтению  по методике И.Ивановой 

2 раза в  

неделю 

250 руб. 

Кружок  

«Ментальная 

арифметика» 

(5-7 лет) 

Развитие умственных способностей 

детей с помощью арифметических 

вычислений на счетах - абакус 

1 раз  

в неделю 
300 руб. 

Кружок 

«Мир логики» 

(4-6 лет) 

Развитие у детей    

логического мышления 

1 раз в  

неделю 

250 руб. 

Кружок 

«Логоритмика» 

(3-5 лет) 

 Профилактика 

речевых нарушений с музыкальным 

сопровождением 

1 раз в  

неделю 

250 руб. 

Кружок  

«Английский для 

детей»  

  Изучение английского языка,   2 раза в 

 неделю 
300 руб. 



(5-7 лет) развитие навыков восприятия 

иностранной речи, постановка 

произношения и интонации 

Кружок 

«Занимательная 

физкультура для 

малышей» 

(3-5 лет) 

Повышение двигательной активности 

детей  через сюжетные и 

увлекательные занятия по физической 

культуре 

1 раз в  

неделю 
250 руб. 

Кружок 

«Логоритмика для 

малышей» 

(3-5 лет) 

 Профилактика 

речевых нарушений посредством 

сочетания слова, движения и музыки 

1 раз в  

неделю 

250 руб. 

Кружок  

«Юные математики» 

(5-7 лет) 

  Развитие  

детского интеллекта  

с помощью быстрого счета в уме 

1 раз  

в неделю 
300 руб. 

Кружок  

«Солёные сказки» 

(3-5 лет) 

Развитие творческого воображения 

дошкольников в процессе обучения 

приемам пластилиновой живописи и 

искусству тестопластики 

1 раз в  

неделю 
250 руб. 

Плавание 

(5-7 лет) 

Обучение  

детей плаванию 

1 раз в  

неделю 
350 руб. 

«День рождения в 

детском саду» 

(3-7 лет) 

Организация незабываемого детского 

праздника – Дня рождения! 

по запросам 2500 руб. 

 


		2021-08-30T13:20:45+0500
	МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 305" Г.ПЕРМИ




