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пJIАт НЫЕ УСЛУТИ
l кЗдоровейКи) по рtLзвитию быстроты и

ловкости через использование элементов

р:вных спортивньtх игр детей 6-7 лет

,Щемакова Татьяна
Сергеевна,
инструктор по ФК

2 8 56 Iонедел ьниl
IUIтница

15 ч 45 мин
15 ч 45 мин

2 глебова Татьяна
Александровна,
музыкальный

руководитель

2 8 56 вторник
четверг

15 ч 45 мин
15 ч 45 мин

J <Каруселька cкztзoк) по развитию
творческ}гх способностей через
театральную деятельность у детей 4-5 лет

Гетман Надежда
Павловна,
воспитатель

4 z8 Iонедельниr 15 ч 40 мин

4 <<Занимательный мир LEGO) по обl^rению
основам конструированvIя и элементарного
программирования детей 6-7 лет

Зыкова Вера
Николаевна,
воспитатель

4 28 вторник 15 ч 45 мин

5 <<Занимательное плетение) по рzrзвитию
творческих способностей в процессе
освоения бисерного искусства детей 6-7
лет

Зубкова Лилия
олеговна
воспитатель

1 4 28 среда 15 ч 45 мин

6 <В стране занимательной математики>>
по познавательному р€ввитию через
организацию занимательных р:ввивающих
игр, заданий, 5rпражнений математического
содержаниJI детей 6-7 лет

Архипова Мария
Сергеевна,
воспитатель

1 4 28 среда 15 ч 40 мин

7 <Юный метеоролог)) по формированlж
элементарных представлений о погоде и е(

значении в жизни человека у детей 5-6 лет.

Маркелова Наталья
Михайловна,
воспитатель

1 4 28 среда 15 ч 45 мин

8 <<МаЛеНькие 1пrёные>> по формированик
познавательной активности в процесс(
опытно - экспериментальной деятельности )
детей 5-б лет.

Сердюкова
Анастасия
Александровна
воспитатgль

1 4 28 шIтница 15 ч 45 мин

9 кАБВГ.Щейка) по об1..rеншо грамоте
средствами занимательньtх игр детей 6-7
лет

Суркова Мария
Анатольевна,
воспI{гатель

1 4 28 Iонедельни} 15 ч 45 мин

10 кРадугы по обl"rению детей 4-5 лет
рисованию нетрадиционными техниками

Суркова Мария
Анатольевна,
воспитатель

1 4 28 вторник l5ч40мин

l,| <Весёлый язычок) кружок
по коррекционно-рtввивающей работе с

детьми 5-7 лет

Карпова Светлана
Петровна, )л{итель-
логопед

1 4 28 среда 15 ч 45 мин

*20L9-2020 учебный год - 7 месяцев с 01.10.2019-30.04.2020 (28 недель)


