
Муниципальное автономное дошкольное образователЬное учреждение Абатского района детский сад <<Сибирячок>>
627540, Российская Тюменская область, Дбатский район*с;.Дбатсщое, улица Ленина, дом 35

д/с <Сибирячок)
Е,В.Глущенко

]Ф 202 <28> сентября 2018 г

в МАДОУ АР детский сад кСибирячок> в 20tr8-2019 учебном году
к Nь1

лъ
п/п

Наименование дополнительной
образовательной услуги,

возрастная группа

Руководитель Кол - во
часов

.Щень
недели

Время
проведени,

в нед в год

плАтнь Е услуги
l <Ветерок>, по развитию физических качеств с

помощью акробатических упражнений с
элементами художественной гимнастики у
детей5-7лет

жило ольга
Николаевна,
инструктор по ФК

1 28 {етверг 15 ч 45 мин

2 кНепоседьu, для рiввития творческих
способностей детей б - 7 лет посредством
танцев€Lльного искусства.

сомова Татьяна
Юрьевна,
музыкальный

руководитель

1 28 Iятница 15 ч 45 мин

1J кВолшебный квадрат> рitзвитие творческих
способностей детей 4-5 лет

Голубцова Наталья
Николаевна,
воспитатель

l 28 IОНеДеЛЬНИIl 15 ч 45 мин

4 кШахматное королевство)) для развитIб{
логического мышлениrI детей 3-7 лет,
обуlение нач€цIам игры в шахматы
2 младшая группа
Подготовительн€ш группа

Иванова Екатерина
Николаевна,
воспитатель

1 28

)реда
IJIтница

15 ч 40 мин
15 ч 45 мин

5 <Занимательная сенсорика))
Развитие умственных способностей у детей
младшего дошкольного возраста через
с9нсорное развитие.

Гущина Марина
Юрьевна,
воспитатели

1 28 IонедельниI 15 ч 40 мин

6 кРазвивай-ка), р€tзвитие математических
способностей детей 6-7лет

козлова Лилия
Петровна,
воспитатель

l 28 ]торник 15 ч 45 мин

7 кflумай, играя)) развитие логиtIеского
мышления ттосредством игровой деятельности
для детей б -J лет

Болдырева Вера
Федоровна,
воспитатель

1 28 IонедельниI 15 ч 45 мин

8 кВолшебные пtLIIочки)) развитие логического
мышления посредством игровой деятельности
для детей 5 - б лет с пzlJIочками Кюизенера

Полупан Елена
Андреевна,
воспитатель

1 28 Iятница 15 ч 45 мин

9 <Щветные ладошки)) кружок по
нетрадиционному рисованию для детей 4-5 лет

Горбанева Ирина
Ивановна,
воспитатель

1 28 )реда 15 ч 45 мин

l0 KLEGO -развивайка) развитие конструктивной
деятельности у детей 3-4 лет

Ярмухаметова А.Е,,
воспитатель

1 28 )реда 15 ч 40 мин

ll <Роботёнок> по обучению основам
конатруирования и элементарного
программирования детей 6-7 лет

Ярпгухаметова А.Е",
воспитатель

l 28 )реда 15 ч 45 мин

|2 кСибирячок - Речевичок) кружок
по коррекционно-развивающей работе с
детьми 4-'l лет

Сайлуганова М.П.,
учитель_логопед

1 28 Iетверг 15 ч.45 мин


