
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

МБДОУ «Детский сад №44 «Андрейка» в  2022-2023 учебном году оказывает следующие 

 платные образовательные услуги: 

- Объединения дополнительного образования: 
• Кружок интерактивно-цифровой анимации «МультСтудия» для детей старших и подготовительных групп в возрасте от 5 до 7 лет;  

Руководитель кружка: Осипова Олеся Геннадьевна.  

Стоимость одного занятия - 350 рублей. 

• Кружок кинезиологии «Головоломка» для детей подготовительных групп в возрасте от 6 до 7 лет; 

Руководитель кружка: Яценко Татьяна Николаевна. 

Стоимость одного занятия - 170 рублей. 

• Кружок обучения устному счету «Ментальная арифметика» для детей старших и подготовительных групп в возрасте от 5 до 7 лет;   

Руководитель кружка: Меньшикова Татьяна Васильевна. 

Стоимость одного занятия - 150 рублей. 

• Кружок творческого ручного труда «Азбука бумагопластики» для детей средних,  старших и подготовительных групп в возрасте от 4 

до 7 лет;  Руководитель кружка: Хайрова Ирина Юрьевна. 

• Кружок художественной лепки «Тестопластика» для детей средних, старших и подготовительных групп в возрасте от 4  до 7 лет; 

Руководитель кружка: Позднякова Алена Павловна. 

• Кружок рисования «Студия изобразительного творчества» для детей старших и подготовительных групп в возрасте от 5 до 7 лет; 

Руководитель кружка: Лиханова Юлия Александровна. 

• Кружок рукоделия «Мастерилки» для детей старших и подготовительных групп в возрасте от 5 до 7 лет;  

 Руководитель кружка: Иванкович Любовь Валерьевна. 

• Кружок раннего познавательно-речевого развития «Малышок» для детей  младших групп в возрасте от 3 до 4 лет; 

Руководитель кружка: Матюхина Оксана Владимировна. 

• Кружок искусства и релаксации «Волшебный песок» для детей старших и подготовительных групп в возрасте от 5 до 7 лет;   

Руководитель кружка: Суннари Дарья Михайловна.    

• Кружок развития речи «Логоритмика»    для детей младших и средних групп в возрасте от 3 до 5 лет;    

Руководитель кружка:   Яценко Татьяна Николаевна.                                     

Стоимость одного занятия - 120 рублей. 
• Кружок хореографии «Мозаика» для детей младших и средних групп в возрасте от 3 до 5 лет; 

 Руководитель кружка: Меленцова Ольга Анатольевна. 

 Кружок физического развития «Аэробика» для детей старших и подготовительных групп в возрасте от 5 до 7 лет;   

Руководитель кружка: Меленцова Ольга Анатольевна. 

• Кружок драматического искусства «Музыкальный театр» для детей  младших и  средних  групп в возрасте от 3 до 5 лет;  

Руководитель кружка:Кириллова Елена Геннадьевна. 

• Кружок физического развития «Фитбол» для детей средних групп в возрасте от 4 до 5 лет;   

Руководитель кружка: Аксютина Елена Викторовна.    

                                                                      Стоимость одного занятия - 110 рублей. 

- Оздоровительная  студия «Крепыш» для детей с 3-х лет. 

Стоимость одной порции кислородного коктейля - 28 рублей. 



 


