
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми 2022-2023 учебный год 
 

Перечень дополнительных образовательных услуг 

на 2022 – 2023 учебный год  
 

№ Название  Краткое описание/ стоимость 

 

Ответственный Место проведения 

1.   «Королева кисточка» Кружок по изобразительной деятельности для детей 5-7 лет, 

2 раза в неделю 

Цель – формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и 

творческих способностей дошкольников. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

 

 

Шумяцкая Наталия 

Юрьевна  

 

 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

2.   «Королева кисточка» малыши Кружок по изобразительной деятельности для детей 3-5 лет, 

1-2 раза в неделю 

Цель – формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и 

творческих способностей дошкольников.                                             

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц для младших 

групп 600 руб., для средних - 1200 руб.). 

 

Карандашова Ольга 

Анатольевна 

 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

3.  «Лего-Клуб» робототехника 

 

 

Кружок познавательно-исследовательского направления для 

детей 5-7 лет, 2 раза в неделю  

Цель - овладение навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, координацию 

«глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 

свойствах, навык взаимодействия в группе. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

 

 

Яремчук Ольга 

Васильевна 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

4.  «Роботенок» 

 

 

Кружок познавательно-исследовательского направления для 

детей 3-5  лет, 1-2 раза в неделю  

Цель -обучение техническому конструированию на основе 

образовательных конструкторов. 

 * Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц для младших 

групп 600 руб., для средних - 1200 руб.). 

 

Ширинкина 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 



МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми 2022-2023 учебный год 

5.  «Веселый английский» Кружок по английскому языку для детей 4-7 лет, 2 раза в 

неделю 

Цель -развитие лингвистических способностей 

дошкольников с помощью творческой деятельности. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

 

 

Панасенко Татьяна 

Владимировна 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

6.  «Ритмика Fitplay» Кружок по музыкально-ритмическому развитию для детей 

3-4 года, 1 раз в неделю 
Цель -художественное воспитание и образование детей 

средствами музыкально - ритмических  движений, 

формирование навыков исполнительства.   

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 600 руб.). 

 

Степанчикова Анна 

Андреевна 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

 

 

7.  «Танцевальная студия» Кружок по музыкально-ритмическому развитию для детей 

4-7  лет, 2 раза в неделю 

Цель –укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, привитие начальных навыков в искусстве 

танца и воспитание хореографической культуры.  

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

 

Котельникова 

Вероника Витальевна 

 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

8.  «3 D моделирование» Кружок художественно-эстетического направления для 

детей 5-7  лет, 2 раза в неделю 

Цель -формирование и развитие у детей основных навыков 

работы с 3-Dручкой. 

* Стоимость одного занятия 200 руб. (в месяц 1600 руб.). 

 

 

Никулина Ирина 

Александровна  

 

Быстрых Ольга 

Шарипзяновна 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

9.  Футбол (Старт) Кружок по физическому развитию для детей 3-7 лет, 2 раза 

в неделю. 

Цель - обучение навыкам игры в футбол (мини-футбол) и 

развитие активных двигательных способностей. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

Федосеев Данил 

Вячеславович  

 

Безматерных 

Александр Сергеевич 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

  

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

10.  «Фантазеры» 

пластилинография 

Кружок по художественно-изобразительной деятельности с 

детьми 3-4 лет, 1 раз в неделю 

Цель: развитие у детей творческих способностей 

посредством нетрадиционной техники – пластилинографии. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 600 руб.). 

 

Ширинкина 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 
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11.  «Мастерская чудес»  Развивающие занятия для детей 2-4 лет, с включением 

логоритмики, песочной терапии и рисования с 

использованием нетрационных техник, 2 раза в неделю 

Цель: развитие у детей познавательных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков, мелкой моторики 

пальцев рук. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

 

Ширинкина 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

12.  «Танцы на мячах» фитбол Кружок по физическому развитию для детей 5-7 лет, 2 раза 

в неделю. 

Цель - целью гармоничного развития личности ребёнка, 

оздоровления и укрепления его здоровья, профилактики 

различных заболеваний и приобщения к здоровому образу 

жизни. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

 
Косякова Наталья 

Сергеевна 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

13.  «Шахматы» Кружок по познавательному развитию (спортивно-

физкультурная направленность) для детей 6-7  лет, 2 раза в 

неделю. 

Цель - Раскрытие умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала дошкольников. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

 

Косякова Наталья 
Сергеевна 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

14.  «Кубики-рубики» Развивающие занятия психолога с детьми 2-4 лет, 2 раза в 

неделю 

Цель: активизация речи, мелкой и крупной моторики. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

 

Карпова Ольга 

Владимировна 

 

 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

15.  «Веселый праздник – День 

рождения» 

Создание праздничной атмосферы для детей с 3 до 7 лет. 

Организуется по запросу родителей, согласуется сценарий 

мероприятия, дата и время проведения.                                            

* Стоимость услуги 2000 руб. 

- Косякова Наталья 

Сергеевна 
- Князева Алла 
Васильевна 
- Корчагина Анна 

Викторовна 

Корпус 1, 

Нейвинская, 10 а 

16.   «Волшебная кисточка» Кружок по изобразительной деятельности для детей 5-7 лет, 

2 раза в неделю. 

Цель – развитие фантазии, воображения и творческих 

способностей дошкольников через знакомство с 

Демиденко 

Надежда  

Юрьевна 

 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

Корпус 3, 

Краснополянская, 
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традиционными техниками рисования и способами 

изображения с использованием различных нетрадиционных 

приемов и материалов. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

 39 

17.  «Школа мяча» Кружок по физическому воспитанию для детей 4 – 7 лет, 

занятия 2 раза в неделю. Данная услуга способствует в 

упражнении в бросании, катании, отбивании мячей 

способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений, совершенствуют 

пространственную ориентировку.  

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

- Моисеева Алия 

Камильевна 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

18.  Индивидуальные 

логопедические занятия 

Коррекционные занятия направленные на правильное 

звукопроизношения.  Могут быть организованы 1 и 2 раза в 

неделю. 

* Стоимость услуги 400 руб. за одно посещение. 

-Ротермель Елена 

Вальтеровна 

-Черемисина Олеся 

Сергеевна 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

19.  «Акварелька» Кружок по изобразительной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник рисования  для детей 2-4 лет, 1 раз 

в неделю 

Цель – формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и 

творческих способностей дошкольников. 

* Стоимость услуги 150 руб. за одно посещение.(600 рублей 

в месяц) 

Лямина Раиса 

Николаевна 

Корпус 2, 

Коломенская ,22 

20.  «ROBOмир» 

 

 

Кружок технического творчества для детей 6-7 лет, 1 раз в 

неделю                                                        

Цель - овладение навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, координацию 

«глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 

свойствах, навык взаимодействия в группе. 

* Стоимость услуги 150 руб. за одно посещение.(600 рублей 

в месяц) 

Харина Елена 

Петровна, 

 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

21.  Пластилиновое чудо Кружок направлен на развитие творчества и ориентирован 

на детей 4-7 лет, 2 раза в неделю. Программа кружковой 

работы «Веселый пластилин» направлена на ознакомление 

Чупина Ольга 

Васильевна 

Корпус 2,  

Коломенская, 22 
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детей дошкольного возраста с нетрадиционной техникой 

работы изобразительной деятельности – пластилинографии, 

принципом которой является создания лепной картины с 

изображением полуобъемных предметов на горизонтальной 

поверхности.  

* Стоимость услуги 150 руб. за одно посещение. (1200 

рублей в месяц) 

22.  Озорная логика В ходе прохождения программы ребенку придется 

столкнуться с решением ребусов, головоломок и 

кроссвордов. Работа с блоками Дьеныша и кубиками 

Кьюзинера 

Цель - формирование и развитие логического мышления 

ребёнка 

Программа предназначена для детей с 5 до 7 лет, 2 раз в 

неделю, срок реализации 2  года (1200 рублей в месяц) 

* Стоимость услуги 150 руб. за одно посещение. 

Торхова Анастасия 

Сергеевна 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

23.  «Читай-ка» Кружок познавательно-речевому развитию для детей 5 – 7 

лет, 2 раза в неделю. 

Цель – обучение навыкам осознанного грамотного чтения, 

формирование мотивации к чтению, ориентированную на 

удовлетворение познавательных интересов. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

Гришина Наталья 

Владимировна 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

24.  «Песчаная страна» Кружок песочной терапии и песочной анимации для детей 3 

– 7 лет, 2 раза в неделю. 

Цель – развитие творческого потенциала, активизация 

пространственного воображения, образно-логического 

мышления, тренировка мелкой моторики руки, развитие 

фантазии. * Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 

1200 руб.). 

Гришина Наталья 

Владимировна 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

25.  Оригами Кружок  направлен на развитие творчества и ориентирован 

на детей 4-5 лет 

Цель – ознакомление детей дошкольного возраста с 

нетрадиционной техникой работы изобразительной 

деятельности – оригами, принципом которой является 

Емельянова Любовь 

Викторовна 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 
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создания объемных предметов из бумаги. 

Стоимость одного занятия 150 рублей, 2 раза в неделю (в 

месяц 1200 рублей) 

26. «Юный чемпион» Кружок по физическому развитию для детей 3 – 7 лет, 2 раза 

в неделю. 

Цель- обучение навыкам игры в футбол и развитие 

активных двигательных способностей. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 1200 руб.). 

Мишарин 

Александр  

Сергеевич 

Корпус 3, 

Краснополянская, 

39 

27. «Ритмическая мозаика» Кружок по музыкально-ритмическому развитию для детей 4 

– 7 лет, 1 раз в неделю. 

Цель - художественное воспитание и образование детей 

средствами музыкально - ритмических движений, 

формирование навыков исполнительства, выработка 

позитивного отношения к жизни, к себе, окружающим. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 600 руб.). 

Третьяк  

Ольга  

Александровна 

 

Корпус 3, 

Краснополянская, 

39 

28. «Ритмика для малышей» Кружок по музыкально-ритмическому развитию для детей 3 

– 4 лет, 1 раз в неделю. 

Цель - художественное воспитание и образование детей 

средствами музыкально - ритмических движений, 

формирование навыков исполнительства. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 600 руб.). 

Третьяк  

Ольга  

Александровна 

 

Корпус 2, 

Коломенская, 22 

 

Корпус 3, 

Краснополянская, 

39 

29. «ЛЕГО – КЛУБ» 

(робототехника) 

Кружок технического творчества для детей 6 – 7 лет, 1 раз в 

неделю.                                                          

Цель: развитие технического творчества и формирование 

научно – технической профессиональной ориентации у 

детей старшего дошкольного возраста средствами 

робототехники. 

* Стоимость одного занятия 150 руб. (в месяц 600 руб.). 

Олым  

Светлана  

Валерьевна 

Корпус 3, 

Краснополянская, 

39 

 


