
Уважаемые родители!
Для  формирования  художественного  и  логического  мышления,  а  также

интеллектуального  развития  личности,  в  целях  наиболее  полного  удовлетворения
образовательных  потребностей  воспитанников  в  нашем  детском  саду  оказываются
платные дополнительные услуги по следующим направлениям:

                                 «Белая ладья» (6-7 лет)
педагог Апанасенко Сергей Геннадьевич 
кол-во человек  10 ,  кол-во занятий в месяц  8 ,   
стоимость  720 руб. в месяц

«Волшебная палитра» (5-6 лет)
педагог Лихачева Юлия Михайловна
кол-во человек  10,  кол-во занятий в месяц  8
стоимость  540 руб. в месяц

«Мир песочных фантазий» (4-7 лет)
педагог Федченко Ксения Сергеевна
кол-во человек  8,  кол-во занятий в месяц  4,  
стоимость  630 руб. в месяц

«Мир танцев» (с 5 до 7 лет)
педагог Елькова Анна Николаевна
кол-во человек  16,  кол-во занятий в месяц  8, 
стоимость  774 руб. в месяц

«Веселые нотки» (с 4 до 7 лет)
педагог Данильянц Зарине Александровна
кол-во человек  10 кол-во занятий в месяц  8, 
стоимость  777 руб. в месяц

«Подготовка руки к письму» (с 3 до 4 лет)
педагог Шипилова Лариса Викторовна
кол-во человек  12,  кол-во занятий в месяц  8, 
стоимость  600 руб. в месяц

«Подготовка руки к письму» (с 4 до 5 лет)
педагог Клокова Светлана Викторовна
кол-во человек  12,  кол-во занятий в месяц  8,  
стоимость  600 руб. в месяц

«Подготовка руки к письму» (с 5- до 6 лет)
педагог Гогорян Кнарик Жораевна
кол-во человек  12,  кол-во занятий в месяц  8,  
стоимость  600 руб. в месяц

«Подготовка руки к письму» (с 6 до 7 лет)
педагог Кононенко Татьяна Владимировна
кол-во человек  12,   кол-во занятий в месяц  8,  
стоимость  600 руб. в месяц

«Азбуковедение» (с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет)
педагог Рыжкова Наталья Ивановна
кол-во человек  10 кол-во занятий в месяц  8,  
стоимость  600 руб. в месяц

                        «Азбуковедение » (с 4 до 5 лет)
педагог Колмыкова Оксана Михайловна
кол-во человек  10 кол-во занятий в месяц  8,  
стоимость  600 руб. в месяц

«Учимся правильно говорить (логопедия)» (с 6 до 7 лет)
педагог Кононенко Татьяна Владимировна
кол-во человек  4,   кол-во занятий в месяц  8,  
стоимость 1200 руб. в месяц

По всем интересующим Вас вопросам обращаться в метод кабинет.


	«Белая ладья» (6-7 лет)
	«Волшебная палитра» (5-6 лет)

