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ПЛАТНЫЕ УСЛУТИ
l <<Здоровячки) тренаrкерный кружок для

детей 5-7 лет
Скоробогатова
Наталья
Михайловна,
инструктор по ФК

2 8 56 вторник
четверг

15 ч 45 мин
15 ч 45 мин

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

Фенёк ,Щарья
Владимировна
музыкальный
руководитель

2 8 56 тонедельниI
среда

15 ч 45 мин
15 ч 45 мин

а
J кШахМатёною) по обl"rению игре в

шахматы детей 5-7 лет
,Щевятьярова
Марина
Владимировна,
воспитатель

l 4 28 IUlтница 15 ч 45 мин

4 <Чудо-техники)) по ознакомлению детей
с основами робототехники и
конструирования 5-6 лет

Трофимова Ирина
Анатольевна,
воспитатели

1 4 28
среда 15 ч 45 мин

5 <<IТIкола умелого карандашa>) по
рtlзвитию графомоторных навыков как
СРедСтва обl"rения письму детей 6-'7 лет

Бажина Татьяна
Петровна,
воспитатель

1 4 28 Iонедельниr 15 ч 45 мин

6 <Радужкa> по обучения нетрадиционной
технике рисования детей 4-5 лет.

Торопова Светлана
Михайловна,
воспитатель

l 4 28 вторник 15 ч 40 мин

,|
<<Развивай-ка> кружок по сенсорному
рiввитию дrrя детей З-4 лет.

Трофимова Ирина
Анатольевна,
воспитатели

l 4 28 1онедельни} 15 ч 40 мин

8 <Наl"rи меня читать) по овладению
навыками уверенного слогового чтения
детей 6-7 лет

климеrrгьева
Маргарита
Евгеньевна,
воспитатель

l 4 28 IUIтница 15 ч 45 мин

9 <<Маленькие исследователи) по
формированию экологического
мировоззрениJI через организацию
метеорологических наблюдений у летей
4-5 лет

Мальцева Мария
Николаевна,
воспитатель

l 4 28 среда 15 ч 45 мин

10 <<Сказочное тесто)) по развитию
творческих способностей средствами
тестоIIластики у детей 5-7 лет

Ситникова Ирина
Павловна,
воспитатель

1 4 28 пятница 15 ч 45 мин

l1 <<Веселый язычок) Kp)DKoK
по коррекционно-рiввивающей работе с
детьми 4-7 лет

гостюхина Наталья
Михайловна,
)литель-логопед

1 4 28 среда 15 ч 45 мин

*20|9-2020 учебный год - 7 месяцев с 01.10.2019-З0,04.2020 (28 недель)


