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Наименование доrrолнительной
образовательной усJryги,

возрастная группа

Руководитель Кол - во
часов

Щень
недели

Время
IроведеЕи,

в неД. } год

IIЛАТНЫВ УСЛУГИ
l <Здоровячки) тренажерный кружок для детей

старшего возраста
Скоробогатова
Наталья
Михайловна,
инструктор по ФК

z 56 вторник
четверг

15 ч 45 мин

2 кЮный актер) кружок театральной
деятельности для детей 5-7 лет

Фенёк .Щарья
Владимировна
музыкальный

руководитель

2 56 IонедельниI
среда

15 ч 45 мин

з <ШахМатёнок) программа кружка
для детей старшего дошкольного возраста по
обучению игре в шахматы
старшая группа
подготовительная группа

Щевятьярова
Марина
Владимировна,
воспитатель

1 28

IoHeдельн иI

ITятница 15 ч 45 мин
4 кЧудо-техники) по обучению основам

конструировани.rI и элементарного
программирования детей 6-7 лет

Трофимова Ирина
Анатольевна,
воспитатели

1 28
среда 15 ч 45 мин

5 <Наклей-ка) кружок ло интеллектуаJIьному и
эстетическому развитию детей 5-6 лет в
процесое овладениJI элементарными приемами
аппликации

Бажина Татьяна
Петровна,
воопитатель

i 28 lонедельниI 15 ч 45 мин

6 кРадужкa> кружок по нетрадиционной технике
рисованшI для детей З-4 лет.

Торопова Светлана
Михайловна,
воспитатель

1 28 вторник 15 ч 40 мин

7 кразвивай-ка) кружок по сенсорному развитию
для детей 3-4 лет.

Петрова
Маргарита
Игоревна,
воспитатель

1 28 IонедельниI 15 ч 40 мин

8 кюные исследователи) кружок для развития
экспериментаJIьных способностей у детей
среднего дошкольного возраста

климентьева
Маргарита
Евгеньевна,
воспитатель

28 пятница l5 ч 45 мин

9 кПетелька за петелькой> кружок по развитию
творческlтх споообностей и мелкой моторики
пальцев рук старших дошкольников

Мальцева Мария
Николаевна,
воспитатель

1 28 среда 15 ч 45 мин

10 кГоворушки!> кружок по речевому развитию
детей среднего дошкольного возраста
аредствами театраJIьной деятельности

Ситникова Ирина
Павловна,
воспитатель

l 28 шIтница 15 ч 45 мин

1l кГоворунчик) кружок
ло коррекционно-развивающей работе с
детьми 4-7 лет

Солнцева Ирина
Сергеевна, учитель-
логопед

l 28 срOда 15 ч 45 мин


