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цасов

Щень
ilедели

Время
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плАт] ЕIЫЕ УСЛУГИ
1 <<Ветерою> по рzlзвитию физических качеств

с помощью акробатических упрiDкнений с
элементами художествеr*rой гимнастики у
детей5-7лет

жило ольга
Николаевна,
инструктор по
Фк

l 4 28 четворг 15 ч 45 мин

2 <<Весёлые нотки) по рaввцтию певческих
способностей детей 5-6 лет через
организацию хорового пения.

сомова Татьяна
Юрьевна,
музыкальный

руководитель

l 4 28 IUIтница 15 ч 45 мин

J <<Робототехникa>) по обученrло основам
конструированиrI и элементарного
программированиJI детей 5-6 лет

Голубцова
Наталья
F{иколаевна,
воспитатель

l 4 28 IонедельниI 15 ч 45 мин

4 <<IIТашиатное королевство)) по рtввитию
логического мышления детей 3-7 лет,
обl"rение началам игры в шахматы

Иванова
Екатерина
Николаевна,
воспитатель

1 4 28 среда 15 ч 45 мин

5 <<Умные фиryры - блоки,Щьенеша>
по рiввитию познавательньtх процессов
детей посредством рaввивающей игры
<<Логические блоки,Щьенешо> детей 4-5 лет

Гущина Марина
Юрьевна,
воспитатели

1 4 28 IонедельниI 15 ч 45 мин

6 <<Развивай-ка) по развитию математических
способностей детей 6-7лет

козлова Лилия
Петровна,
воспитатель

l 4 28 вторник 15 ч 45 мин

7 <<Играем, сочиняем) по р:ввитию
словесного творчества посредством
игровой деятельности детей 6-7 лет

Полryпан Елена
Андреевна,
воспитатель

1 4 28 пятница 15 ч 45 мин

8 кIIветные паJIочки))
по развитию логического мышления
посредством игровой деятельности с
п:lлочками Кюизенера 5-6 лет

Горбанева Ирина
Ивановна,
воспитатель

1 4 28 среда 15 ч 45 мин

9 кРоботёнок>> по обучению основам
констр}.ирования и элементарного
программирования детей 6-7 лет

Ярп,ryхаметова
Анастасия
Евгеньевна,
воспитатель

1 4 28 среда 15 ч 45 мин

10 <<Волшебная бумаго по развитию мелкой
моторики рук детей младшего дошкольного
возраста средствами аппликации З-4 лет

Лумпова Жанна
Валерьевна,
воспитатель

1 4 28 вторник 15 ч 45 мин

ll <Сибирячок - Речевичок) кружок
по коррекционно-рчввивающей работе с
детьми 4-7 лет

Сайдуганова
Марина
Павловна,

)дIитель-логопед

4 28 четверг 15 ч.45 мин

*2019-2020 учебный год - 7 месяцев с 01.10.2019-30.04.2020 (28 недель)


