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 График оказания дополнительных образовательных услуг  

в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»   в 2017-2018 учебном году 

Корпус № 2 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги, 

возрастная группа 

Руководитель Кол - во часов День 

 недели 

Время 

проведения 

в нед. в год 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

1 «Здоровячки» тренажерный 

кружок для детей старшего 

возраста (старш. – подг. гр) 

Скоробогатова 

Наталья 

Михайловна,  

инструктор по ФК 

2 56 вторник,  

 

 

четверг 

15 ч 45 мин 

16 ч 20 мин 

  

15 ч 45 мин 

16 ч 20 мин 

2 «Каламбур»  развитие 

творческого потенциала 

ребенка в процессе обучения 

искусству хореографии.  

(подг. гр) 

Фенѐк Дарья 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

2 56 понедельник 

среда 

16 ч 00 мин 

16 ч 30 мин 

3 «Юный актер» кружок 

театральной деятельности для 

детей 5-6 лет (старш. гр) 

Фенѐк Дарья 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

2 56 понедельник 

среда 

15 ч 30 мин 

15 ч 55 мин 

4 «ШахМатѐнок» программа 

кружка для детей старшего 

дошкольного возраста  

по обучению игре в шахматы 

(старш. гр) 

 (подг. гр) 

Девятьярова 

Марина 

Владимировна, 

воспитатель  

1 28 среда 

  

пятница 

15 ч 45 мин 

5 «Волшебная клеточка» 

(графические диктанты, 

развитие логического 

мышления детей 6-7 лет)  

(подг. гр) 

Гостюхина 

Наталья 

Михайловна, 

воспитатель 

1 28 четверг 

пятница 

15 ч 45 мин 

6 «Смешарики» театральный 

кружок для детей 6-7 лет 

(подг. гр) 

Шакирова Нина 

Юрьевна, 

воспитатель 

1 28 понедельник 15 ч 45 мин 

7 «Кляксочка»  развитие 

творческих способностей 

детей  4-5 лет в рисовании 

через нетрадиционные 

техники рисования 

Трофимова 

Ирина 

Анатольевна, 

воспитатели 

1 28 среда 15  ч 45 мин 

8 «Волшебная бумага» кружок  

интеллектуального и 

эстетического развитие детей  

4-5 лет в процессе овладения 

элементарными приемами 

техники оригами (старш. гр) 

Ушакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

1 28 понедельник 15 ч 45 мин 

9 «Умные пальчики» кружок 

пластилинографии для детей 

4-5 лет (средн. гр) 

Бажина Татьяна 

Петровна, 

воспитатель 

1 28 вторник 15 ч 45 мин 

10 «Юные исследователи» 

кружок для развития 

Климентьева 

Маргарита 

1 28 пятница 15 ч 45 мин 
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экспериментальных 

способностей у детей 

среднего дошкольного 

возраста 

Евгеньевна, 

воспитатель 

БЕСПЛАТНЫЕ 

11 «Радужка» кружок по 

нетрадиционной технике 

рисования для детей 2-3 лет. 

Торопова 

Светлана 

Михайловна, 

воспитатель 

1 28 среда 15 ч 35 мин 

12 «Волшебные пальчики» 

развитие у детей 3-4лет 

сенсорных способностей через 

нетрадиционное рисование 

Ситникова 

Ирина 

Павловна, 

воспитатель 

1 28 четверг 15 ч 40 мин 

13 «Колобок» кружок по 

тестопластике для детей 

младшего возраста 

Травникова 

Олеся 

Викторовна 

воспитатель 

1 28 пятница 15  ч 40 мин 

 


