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Наименование дополнительной
образовательпой услуги,

возрастная группа

Руководитель Кол - во
часов

Щень
недели

Время
lроведения

} цед в год

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
1 кЗдоровейКи) кружок по развитию быстроты

и ловкости у дошкольников через
использование элементов разных
спортивных игр.

Щемакова Татьяна
Сергеевна,
инструктор по ФК

2 56 lонедельниI
lятница

15 ч 45 мин

2 кМузыкальный каблучок> танцевальный
кружок для детей 5-7 лет

глебова Татьяна
Александровна,
музыкальный

руководитель

2 56 ]торник
{етверг

i5 ч 45 мин

J кВ гостях у сказки) кружок по развитию
творческих способностей детей младшего
дошкольного возраста через театрarльн}то
деятельность

Гетман Надежда
Павловна,
воспитатель

1 28
Iонедельнип 15 ч 40 мин

4 кЗанимательный мир LEGO) Об1.Iение
основам конструирования и элементарного
программированиjI детей 6-7 лет

Зыкова Вера
Николаевна,
воспитатель

1 28
]торник 15 ч 45 мин

5 кСказкин дом) кружок для детей старшего
дошкольного возраста по речевому развитию
лосредством скrвок

Шевчугова Зинаида
Игоревна,
воспитатель

28 ,Iятница 15 ч 45 мин

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

Архипова Мария
Сергеевна,
воспитатель

1 28 штница 15 ч 45 мин

"7 <Мастерилка) р,ввитие ручной умелости детеi
старшего дошкольного возраста.

Маркелова Наталья
Михайловна,
воспитатель

1 28 )реда 15 ч 45 мин

8 кЮный математик)) кружок по развитик
математических способностей и логическогс
мышления для детей 6-7 лет

Пушкарева Ольга
Ивановна,
воспитатель

1 28 штница 15 ч 45 мин

9 <Чудеса из бумаги> кружок ло р.ввитию
мелкой моторики рук с помощью техники
квиллинг для детей старшего дошкольного
возраста

Тайщикова ЬIмбат
,Щаулетжановна,
воспитатель

1 28 }реда 15 ч 45 мин

10 кАБВГЩейка) кружок по речевому развитию
для детей 6-'7 лет

Суркова Мария
Анатольевна,
воспитатель

I 28 ]реда
lятница

15 ч 45 мин

l1 кВесёлый язычок) кружок
по коррекционно-развивающей работе с
детьми 4-7 лет

Карпова Светлана
Петровна, учитель-
логопед

l 28 )реда 15 ч 45 мин


