
Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение Абатского района детский сад «Сибирячок» 

627540, Российская  Федерация, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, улица Ленина,  дом 35, 

График оказания дополнительных образовательных услуг  

в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»   в 2017-2018 учебном году 
Корпус № 3 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги, 

возрастная группа 

Руководитель Кол - во часов День  

 недели 

Время 

проведения 

в нед. в год 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

1 «ЗдоровейКи» кружок по 

развитию  быстроты и ловкости 

у дошкольников через 

использование  элементов   

разных спортивных игр. 

(старш. – подг. гр) 

Демакова 

Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 56 вторник 

пятница 

15 ч 45 мин 

2 «Музыкальный каблучок» 

танцевальный кружок для детей 

5-7 лет 

 

Глебова Татьяна 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

2 56 вторник 

четверг 

 16 ч 20 мин 

 15 ч 45 мин 

 

3 «В гостях у сказки»  кружок по 

развитию творческих 

способностей детей средней 

группы через  театральную 

деятельность (подг. гр) 

Степочкина 

Маргарита 

Сергеевна, 

воспитатель 

1 28 понедельник 15 ч 45 мин 

4 «Волшебная мастерская» 

кружок для детей  6-7 лет  

(подг. гр) 

Банникова Вера 

Николаевна, 

воспитатель 

1 28 среда 15 ч 45 мин 

5 «Самоделкин» развитие 

творческих способностей детей 

в овладении декоративно-

прикладной деятельностью.  

(старш. гр) 

Пушкарева 

Ольга Ивановна, 

воспитатель 

1 28 четверг 15 ч 45 мин 

6 «Шахматная школа» кружок 

для детей старшего 

дошкольного возраста  по 

обучению игре в шахматы   

(старш. гр) 

Шевчугова 

Зинаида 

Игоревна, 

воспитатель 

1 28 понедельник 15 ч 45 мин 

7 «Мастерилка» кружок для 

детей 5-6 лет 

(старш*. гр) 

Колмакова 

Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

1 28 среда 15 ч 45 мин 

8 «Почемучки» кружок для детей 

5-6 лет 

(старш*. гр) 

Гусева Елена 

Сергеевна,воспит

атель 

1 28 понедельник 15 ч 45 мин 

9 «Азбука безопасности» кружок 

по ОБЖ для детей 4-5 лет 

(средн. гр) 

Архипова 

Мария 

Сергеевна, 

воспитатель 

1 28 вторник 15 ч 45 мин 

10 «Волшебные краски» кружок 

по нетрадиционному 

рисованию для детей 4-5 лет 

(средн. гр) 

Леонтьева 

Елена Юрьевна, 

воспитатель 

1 28 пятница 15 ч 45 мин 

БЕСПЛАТНЫЕ 
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11 «Озорные ладошки» кружок по 

нетрадиционной технике 

рисования для детей 2-3 лет  (I 

мл. гр.) 

Гетман Надежда 

Павловна, 

воспитатель 

1 28 среда 15 ч 35 мин 

12 «Радужка» кружок по 

нетрадиционной технике 

рисования для детей 2-3 лет. 

(II мл. гр.) 

Гайс Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

1 28 четверг 15 ч 40 мин 

13 «Пластилиновое царство» 

кружок для детей 3-4 лет  (II 

мл. гр.) 

Шевчугова 

Зинаида 

Игоревна, 

воспитатель 

1 28 пятница 15 ч 40 мин 

14 «Юный следопыт» кружок по 

развитию экологических 

способностей дошкольников 

(подгот. гр) 

Десятова Лилия 

Олеговна, 

воспитатель 

1 28 вторник 

  

15 ч 45 мин 

 


