
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 № 1 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги, 

возрастная группа 

Руководитель Кол - во 

часов 

День 

 недели 

Время 

проведения 

в нед. в год 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

1 «Ветерок», акробатический  

кружок для девочек 5-7 лет 

(стар.гр – подг.гр) 

Жило Ольга 

Николаевна, 

инструктор по ФК 

1 28 вторник 

 

 15 ч 45 мин 

 

2 «Непоседы», танцевальный 

кружок для детей 6-7 лет 

(подг.гр) 

Сомова Татьяна 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

1 28 четверг  15 ч 30 мин 

3 «Волшебный квадрат» развитие 

творческих способностей детей 

3-4 лет (2 мл.гр.) 

Голубцова 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель  

1 28 понедельник 15 ч 30 мин 

4 «Шахматное королевство» для 

развития логического мышления  

детей 5-7 лет, обучение началам 

игры в шахматы  

(стар.гр) (подг.гр) 

Иванова 

Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель 

1 28 среда 

пятница 

15 ч 45 мин 

5  «Грамотейка» развитие  

элементарного логического 

мышления у детей 6-7 лет через 

современные педагогические 

технологии. (подг.гр.) 

Путинцева 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

1 28 четверг 15 ч 45 мин 

6 «Чудо - клеточка» кружок по 

развитию графических умений 

детей старшего дошкольного 

возраста (подг.гр) 

Гущина Марина 

Юрьевна, 

воспитатели 

1 28 понедельник 15 ч 45 мин 

7 «Развивай-ка», развитие 

математических способностей 

детей 6-7лет (подг.гр) 

Козлова Лилия 

Петровна, 

воспитатель  

1 28 среда 15 ч 45 мин 

8 «Думай, играя» развитие 

логического мышления 

посредством игровой 

деятельности для детей 5 – 6 лет 

(стар.гр) 

Болдырева Вера 

Федоровна, 

воспитатель 

1 28 понедельник 15 ч 45 мин 

9 «Разноцветные пальчики»  

кружок по нетрадиционному 

рисованию для детей 5-6 лет 

(стар.гр) 

Ибраева Доршан 

Сергалеевна, 

воспитатель 

1 28 вторник 15 ч 45 мин 

10 «Город мастеров» развитие 

детского дизайна детей 4 -5 лет 

(сред.гр) 

Полупан Елена 

Андреевна, 

воспитатель 

1 28 пятница 15 ч 45 мин 

11 «Цветные ладошки» кружок по 

нетрадиционному рисованию для 

детей 3-4 лет (2 мл.гр.) 

Горбанева Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

1 28 среда 15 ч 30 мин 

БЕСПЛАТНЫЕ 

 


