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IIаименование дополнительной
образовательной усJryги,

возрастная группа

Руководитель Кол - во
часов
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недели

Время
Iроведени,

в нед в год

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
1 кЗдоровейКи) кружок по развитию быстроты

и ловкости у дошкольников через
использование элементов рiвных
спортивньж игр.

,Щемакова Татьяна
Сергеевна,
инструктор по ФК

2 56 IонедельниI
IIятница

15 ч 45 миr

2 кМузыкальньй каб.ггrlою> танцевальный
кружок для детей 5-7 лет

глебова Татьяна
Александровнао
музыкальный
руководитель

2 56 вторник
четверг

15 ч 45 мин

J кВ гостях у сказки)) кружок по развитию
творческих способностей детей Nшадшего
дошкольного возраста через театральную
деятельность

Гетман Надежда
Павловна,
воспитатель

1 28
Iонедельни! 15 ч 40 мин

4 кЗанимательный мир LEGO) об1"lение
основам конструирования и элементарного
программирования детей 6-7 лет

Зыкова Вера
Николаевна,
воспитатель

1 28
вторник 15 ч 45 мин

5 кСказкин дом) кружок для детей старшего
дошкольного возраста по речевому развитию
посредством сказок

Шевчугова Зинаида
Игоревна,
воспитатель

l 28 IUIтница l5 ч 45 мин

6 <Азбука безопасности) кружок по ОБЖ для
детей 5-6 лет

Архипова Мария
Сергеевна,
воспитатель

1 28 IUIтница [5 ч 45 мин

7 <<Мастерилкa>) развитие рулной умелости детей
старшего дошкольного возраста,

Маркелова Наталья
Михайловна,
воспитатель

1 28 среда l5 ч 45 мин

8 кЮный математию) кружок по развитик
математиt{ескрrх способносtей и логическогс
мышлениlI для детей 6-7 лет

Пушкарева Ольга
Ивановнао
воспитатель

1 28 шпница 15 ч 45 мин

9 <Чудеса из бумаги> кружок по развитию
мелкой моторики рук с помощью техники
квиллинг для детей старшего дошкольного
возраста

Тайщикова Кымбат
Щаулетжановна,
воспитатель

1 28 среда 15 ч 45 мин

10 кАБВГ!ейкa> кружок по речевому развитию
для детей 6-7 лет

Суркова Мария
Анатольевна,
воспитатель

1 28 среда
шпница

15 ч 45 мин

11 <Весёлый язычок) кружок
по коррекционно-развивающей работе с
детьми 4-'7 лет

Карпова Светлана
Петровна, уrитель-
погопед

1 28 среда 15 ч 45 мин

БЕсIшА ГНЫЕ УСЛУТИ
1 <Умный малыш) кружок по освоению

сенсорной культуры на основе игрового
набопа <<Дапы Фоебелл>

Стёпочкина Маргариl
Сергеевна,
воспитатель

z8 понедельнип 15 ч.З5 миr

) <<Каляка-маляка>> кружок по развитию
творческих способностей у детей
дошкольного возраста с IIрименением
нетрадиционных форм рисованиJI

Банникова Вера
Николаевна,
воспитатель

1 28 среда
четверг

15 ч.40 миъ

3 <<Умелые ручки> кружок по развитию мелкой
моторики рук детей младшего дошкольного
возраста

Гусева Елена
Сергеевна,
воспитатель

1 28 ареда l5 ч.40 миr


