
Уважаемые родители ______________________________________________________(ФИ ребенка) 

В 2022-2023 учебном году в нашем саду планируется продолжить работу по   направлениям 

платных образовательных услуг. 

Прочитайте, пожалуйста,  предлагаемые направления  дополнительного развития способностей 

вашего ребенка, и, если Вы согласны- то  напротив названия кружка поставьте галочку 

 

Кружок речевого развития «Словечко для малышей» 

Стремление к результату: развитие индивидуального своеобразия на основе комплексного 

подхода в формировании артикуляторной базы, правильного речевого дыхания, всех звеньев 

механизма звукопроизношения. Развитие словесных средств общения: фонетико- фонематическое 

развитие и общее развитие речи 
стоимость -   1 занятие: 170р., 1360  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Ли Юлия Анатольевна, образование высшее педагогическое : учитель- логопед,  воспитатель- первая 

квалификационная категория, педстаж 15 лет 

_______________________________________________________________________________________ 

Кружок изобразительной ритмики и владения речью «Речецветик» 
Стремление к результату: формирование чувства ритма и развитие общей речи с помощью 

интеграции технологий изобразительной деятельности и речевых упражнений в игровой форме.  

Одновременное совершенствование психических процессов: памяти, внимания.  

Обогащение кругозора и сенсорной сферы. стоимость -  1 занятие: 170р.,  1360  рублей в мес. занятия 2 в нед.  
Руководитель: Разбадохина Наталья Васильевна, образование: среднее специальное педагогическое, воспитатель 

высшей квалификационной категории,  педстаж 27 лет 

 __________________________________________________________________________________ 

Кружок детской речи «Веселые звуки» 
Стремление к результату: коррекция речевого развития у детей:  

преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной речи, 

формирование и развитие фонематического слуха, развитие навыков звукового анализа, 

коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения, уточнение, расширение и обогащение 

лексической стороны речи, формирование грамматического строя речи,  

развитие связной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков, 

осуществление своевременного и полноценного личностного развития 
стоимость -   1 занятие: 180р., 1440  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная педагогика и 

дополнительная подготовка в области психологии»- красный диплом, ВГСПУ- Бакалавр по профилю «Логопедия» и 

специальному дефектологическому образованию  
_____________________________________________________________________________________ 

Кружок иностранного языка «Английский, играючи»  
Стремление к результату: изучение английского языка в игровом взаимодействии на 

коммуникативной основе с широким применением наглядности (игрушки, перчаточные куклы, 

маски) и носят интегрированный характер. Они включают в себя стихи и рифмовки, песенки и 

сказки в интеграции с логоритмикой, а также упражнения по разработке руки, что в дальнейшем 

служит основой для работы над каллиграфией. 
стоимость -   1 занятие: 180р., 1440  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная 

педагогика и дополнительная подготовка в области психологии»- красный диплом, ВГСПУ- Бакалавр по профилю 

«Логопедия» и специальному дефектологическому образованию, сертификат по английскому языку  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители ______________________________________________________(ФИ ребенка) 

В 2022-2023 учебном году в нашем саду планируется продолжить работу по   направлениям 

платных образовательных услуг. 

Прочитайте, пожалуйста,  предлагаемые направления дополнительного развития способностей 

вашего ребенка, и, если Вы согласны- то  напротив названия кружка поставьте галочку 

 

Кружок формирования речи с помощью кончиков пальчиков «Говорящие пальчики»   
Стремление к результату: формирование гармоничного развития детей раннего возраста через 

накопление сенсорного опыта, развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, развитие 

мелкой моторики рук, понимания речи. стоимость -   1 занятие: 90р., 720  рублей в мес. занятия 2 в нед.  
Руководитель: Казурова Марина Александровна, образование: высшее педагогическое: филолог, воспитатель, педстаж 

18 лет 

___________________________________________________________________________________________________  

Кружок творческих малышей «Лепим, творим» 

Стремление к результату: именно лепка способствует развитию сенсомоторики – согласованности 

в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в 

выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Работа с пластилином - это, своего 

рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких дифференцированных движений, 

координации, тактильных ощущений детей. стоимость -   1 занятие: 90р., 720  рублей в мес. занятия 2 в нед.  
Руководитель: Шашурина Галина Вячеславовна, образование: высшее, педагогическое: воспитатель, педстаж 3  года 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые родители ______________________________________________________(ФИ ребенка) 

В 2022-2023 учебном году в нашем саду планируется продолжить работу по   направлениям 

платных образовательных услуг. 

Прочитайте, пожалуйста,  предлагаемые направления дополнительного развития способностей 

вашего ребенка, и, если Вы согласны- то  напротив названия кружка поставьте галочку 

 

Кружок формирования речи с помощью кончиков пальчиков «Говорящие пальчики»   
Стремление к результату: формирование гармоничного развития детей раннего возраста через 

накопление сенсорного опыта, развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, развитие 

мелкой моторики рук, понимания речи. стоимость -   1 занятие: 90р., 720  рублей в мес. занятия 2 в нед.  
Руководитель: Казурова Марина Александровна, образование: высшее педагогическое: филолог, воспитатель, педстаж 

18 лет  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Кружок творческих малышей «Лепим, творим» 

Стремление к результату: именно лепка способствует развитию сенсомоторики – согласованности 

в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в 

выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Работа с пластилином - это, своего 

рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких дифференцированных движений, 

координации, тактильных ощущений детей. стоимость -   1 занятие: 90р., 720  рублей в мес. занятия 2 в нед.  
Руководитель: Шашурина Галина Вячеславовна, образование: высшее, педагогическое: воспитатель, педстаж 3  года 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители ______________________________________________________(ФИ ребенка) 

В 2022-2023 учебном году в нашем саду планируется продолжить работу по   направлениям 

платных образовательных услуг. 

Прочитайте, пожалуйста,  предлагаемые направления  дополнительного развития способностей 

вашего ребенка, и, если Вы согласны- то  напротив названия кружка поставьте галочку 

 

Кружок фантазии о пластилине: «Пластилинки в действии» 
Развитие художественно – творческих способностей у детей через нетрадиционную работу с 

пластилином. Совершенствование изобразительных умений через творчество и продуктивную 

деятельность с применением нетрадиционных приемов работы с пластилином в технике лепка 

пластилином и пластилинографии. стоимость -  1 занятие: 120р.,  960  рублей в мес. занятия 2 в нед.  
Руководитель: Жумаева Татьяна Александровна, воспитатель, образование: среднее специальное педагогическое 

_________________________________________________________________ 
Кружок становления мотивации учебной деятельности «Умка» 

Стремление к результату:  

Система увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, геометрическими фигурами 

позволяет качественно подготовить детей к школе. Подготовка детей к овладению грамотой 

способствуют развитию мыслительной деятельности, качеств личности, что поможет развитию 

психических процессов: вниманию, памяти, мышлению и развитию творческих способностей,   

которые необходимы для успешного обучения в школе. Движения пальцев дифференцируются, 

ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Развитие 

интеллектуальных способностей, познавательной активности, интереса детей к математике, чтению, 

письму и желания творчески применять полученные знания. 
стоимость -   1 занятие: 120р., 960  рублей в мес. занятия 2 в нед.  
Руководитель: Инжеватова Ирина Александровна, образование: высшее педагогическое: воспитатель первой 

квалификационной категории, педстаж 27 лет  

_________________________________________________________________ 
Кружок детской речи «Веселые звуки» 
Стремление к результату: коррекция речевого развития у детей:  

преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной речи, 

формирование и развитие фонематического слуха, развитие навыков звукового анализа, 

коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения, уточнение, расширение и обогащение 

лексической стороны речи, формирование грамматического строя речи,  

развитие связной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков, 

осуществление своевременного и полноценного личностного развития 
стоимость -   1 занятие: 180р., 1440  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная педагогика и 

дополнительная подготовка в области психологии»- красный диплом, ВГСПУ- Бакалавр по профилю «Логопедия» и 

специальному дефектологическому образованию  
_____________________________________________________________________________________ 

Кружок иностранного языка «Английский, играючи»  
Стремление к результату: изучение английского языка в игровом взаимодействии на 

коммуникативной основе с широким применением наглядности (игрушки, перчаточные куклы, 

маски) и носят интегрированный характер. Они включают в себя стихи и рифмовки, песенки и 

сказки в интеграции с логоритмикой, а также упражнения по разработке руки, что в дальнейшем 

служит основой для работы над каллиграфией. 
стоимость -   1 занятие: 180р., 1440  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная 

педагогика и дополнительная подготовка в области психологии»- красный диплом, ВГСПУ- Бакалавр по профилю 

«Логопедия» и специальному дефектологическому образованию, сертификат по английскому языку 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители ______________________________________________________(ФИ ребенка) 

В 2022-2023 учебном году в нашем саду планируется продолжить работу по   направлениям 

платных образовательных услуг. 

Прочитайте, пожалуйста,  предлагаемые направления дополнительного развития способностей 

вашего ребенка, и, если Вы согласны- то  напротив названия кружка поставьте галочку 

 

Кружок творческой активности «Самоделкины» 

Стремление к результату: использование нетрадиционных способов всех видов творческой 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, с помощью которых возможно развивать у детей 

интеллект, учить нестандартно мыслить и активизировать творческую активность. Рисование для 

ребенка является не искусством, а речью. Лепка дает возможность выразить то, что в силу 

возрастных ограничений он не может выразить словами. В процессе аппликации рациональное 

уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот момент ребенок абсолютно 

свободен. стоимость -   1 занятие: 100р., 800  рублей в мес. занятия 2 в нед.  
Руководитель: Назаркина Оксана Петровна, образование: высшее педагогическое, воспитатель первой 

квалификационной категории, педстаж 17 лет  

____________________________________________________________________________________ 

Кружок творческой умелости «Пластилиновые сказки» 

Стремление к результату: Создание в лепке предметных и декоративных композиций в 

практических действиях,  которые отражают реальные возможности ребенка, формируют 

самостоятельность и трудолюбие, развивают чувство ритма и вызывают у детей радость от 

полученного результата. Развитие воображения и ручной умелости у детей через укрепление мелкой 

моторики пальцев рук и организацию синтеза изобразительного творчества детей.  
стоимость -   1 занятие: 100р., 800  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Пономарева Екатерина Тимуровна, образование: высшее педагогическое- воспитатель, педстаж 7 лет 

_________________________________________________________________ 
Кружок детской речи «Веселые звуки» 
Стремление к результату: коррекция речевого развития у детей:  

преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной речи, 

формирование и развитие фонематического слуха, развитие навыков звукового анализа, 

коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения, уточнение, расширение и обогащение 

лексической стороны речи, формирование грамматического строя речи,  

развитие связной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков, 

осуществление своевременного и полноценного личностного развития 
стоимость -   1 занятие: 180р., 1440  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная педагогика и 

дополнительная подготовка в области психологии»- красный диплом, ВГСПУ- Бакалавр по профилю «Логопедия» и 

специальному дефектологическому образованию  
_____________________________________________________________________________________ 

Кружок иностранного языка «Английский, играючи»  
Стремление к результату: изучение английского языка в игровом взаимодействии на 

коммуникативной основе с широким применением наглядности (игрушки, перчаточные куклы, 

маски) и носят интегрированный характер. Они включают в себя стихи и рифмовки, песенки и 

сказки в интеграции с логоритмикой, а также упражнения по разработке руки, что в дальнейшем 

служит основой для работы над каллиграфией. 
стоимость -   1 занятие: 180р., 1440  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная 

педагогика и дополнительная подготовка в области психологии»- красный диплом, ВГСПУ- Бакалавр по профилю 

«Логопедия» и специальному дефектологическому образованию, сертификат по английскому языку 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители ______________________________________________________(ФИ ребенка) 

В 2022-2023 учебном году в нашем саду планируется продолжить работу по   направлениям 

платных образовательных услуг. 

Прочитайте, пожалуйста,  предлагаемые направления дополнительного развития способностей 

вашего ребенка, и, если Вы согласны- то  напротив названия кружка поставьте галочку 

 

Кружок инженерный «Бумажная фантазия» 

Стремление к результату: Моделирование из бумаги имеет огромное значение в развитии 

конструктивного мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

Бумагопластика развивает у детей способность работать руками, у них совершенствуется мелкая 

моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие глазомера и памяти. 
стоимость -  1 занятие: 170р.,  1360  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Чичагуа Лиана Бочиевна, , образование: среднее специальное педагогическое, диплом с отличием, 

воспитатель первой квалификационной категории, педстаж  19 лет  
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Кружок «Волшебный лоскуток» 

Стремление к результату: 

Формирование художественно-эстетического вкуса и духовно- нравственных качеств детей через 

освоение искусства народных мастеров по изготовлению игрушек и поделок из ткани. 

Использование техники моделирования и технологий использования швейных принадлежностей( 

иголки, наперстка и тп.) обеспечивает хорошую тренировку пальцев, способствует выработке 

движений кисти, развивает точность, скоординированность мелких движений пальцев, 

совершенствуется интеллектуальное творчество.  Практические работы, связанные с обработкой 

ткани, развивают глазомер. Дети учатся оперировать палитрой цветов,сочетать их между собой. 
стоимость -  1 занятие: 170р.,  1360  рублей в мес. занятия 2 в нед. Руководитель: Меньших Маргарита Владимировна, 

образование: высшее педагогическое- воспитатель первой квалификационной категории, педстаж 42 года 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Кружок детской речи «Веселые звуки» 
Стремление к результату: коррекция речевого развития у детей:  

преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной речи, 

формирование и развитие фонематического слуха, развитие навыков звукового анализа, 

коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения, уточнение, расширение и обогащение 

лексической стороны речи, формирование грамматического строя речи,  

развитие связной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков, 

осуществление своевременного и полноценного личностного развития 
стоимость -   1 занятие: 180р., 1440  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная педагогика и 

дополнительная подготовка в области психологии»- красный диплом, ВГСПУ- Бакалавр по профилю «Логопедия» и 

специальному дефектологическому образованию  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Кружок иностранного языка «Английский, играючи»  
Стремление к результату: изучение английского языка в игровом взаимодействии на 

коммуникативной основе с широким применением наглядности (игрушки, перчаточные куклы, 

маски) и носят интегрированный характер. Они включают в себя стихи и рифмовки, песенки и 

сказки в интеграции с логоритмикой, а также упражнения по разработке руки, что в дальнейшем 

служит основой для работы над каллиграфией. 
стоимость -   1 занятие: 180р., 1440  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная 

педагогика и дополнительная подготовка в области психологии»- красный диплом, ВГСПУ- Бакалавр по профилю 

«Логопедия» и специальному дефектологическому образованию, сертификат по английскому языку 

_____________________________________________________________ 
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осуществление своевременного и полноценного личностного развития 
стоимость -   1 занятие: 180р., 1440  рублей в мес. занятия 2 в нед.  

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная педагогика и 

дополнительная подготовка в области психологии»- красный диплом, ВГСПУ- Бакалавр по профилю «Логопедия» и 

специальному дефектологическому образованию  
_____________________________________________________________________________________ 

Кружок иностранного языка «Английский, играючи»  
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служит основой для работы над каллиграфией. 

Руководитель: Голубятникова Юлия Александровна, учитель- логопед,  образование: ВСПК-  «Социальная 
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