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Jф
п/п

Наименование дополнительной
образовательной услуги,
возрастная группа

Руководитель количество
{асов

{ень
lедели'

lремя
Iроведения

} HeJ } мес lсего

плА ГНЫЕ УСЛУГИ
кЗдоровейКи) по развитию быстроты и
ловкости через использование элементов
разных спортивных игр детей 6-7 лет

.Щемакова Татьяна
Сергеевна,
инструктор по ФК

,6 тонеdельнак
)таршая 15 ч 45 мин

[одготовительная' 16 ч 20 мин

)6 Cpeda
Этаршая 15 ч 45 мшl

Iодготовительная lб ч 20 мин

,6 [Iяmнаца
Jодготовительная' 15 ч 45 мин

1одготовительная 16 ч 20 мин

2 кМузыкальлшй каблучоо танцеваrrьный
кружок для детей 5-7 лет

глебова Татьяна
Александровна,
музыкtlJIьЕый

руководитель

,6 aoHedatbHuK
аяmнаца
Этаршая

1 lч 40 мин
1 lч ЗOмин

,6 lmорнuк
Iодготовительная 15 ч 45 мин

Iодготовительная' [6 ч 20 мин

Чеmверz
lодготовительная 5ч45мин
Iодготовительная' бч20мин

J (Занlпuательный мир LEGO> по
обlченlло основам конструиров анля и
элементарного программирован}UI детей
6-'7 лет

Зыкова Вера
Николаевна,
воспитатель

l8 lpeda 15 ч 45 мив

4 ((СчиталочкD) по развитию -

математических способностей детей
6-7 лет через организацию
занимательных рilзвивающих игр,
заданий, упражнений

Зубкова Лилия
олеговна
воспитатель

l8 тонеlельнuк [5 ч 45 мин

5 кМастерилка) по рzввитию творчества
детей 6-7 лет через р€tзличные виды
прикладной деятельности.

колмакова Светлана
Николаевна,
воспитатель

l l8 Вmорнuк 15 ч 45 мин

6 <Математические стуценьки>) по
рzlзвитию математиtIеских способностей
детей 6-7 лет

Сердюкова
Анастасия
Александровна
воспитатель

l l8 Эpeda l5 ч 45 мин

,7 кКаруселька скilзок)) по р€tзвитию
творческих способностей через
театра"льную деятельность у детей 5 - 6
лет

Гетман Надежда
Павловна,
воспитатель

l8 тонеdельнuк 15 ч 45 мин

8 кРадуга> по обученrло детей 5 - 6 лет
рисованию нетрадиционными техниками

Суркова Мария
Анатольевна,
воспитатель

l8 Тяmнuца 15 ч 45 мин

9 к,Щружные ребято по соци€шьно-
нравственному развитию детей 4-5 лет

Гусева Елена
Сергеевна

l l8 Tpela 15 ч 45 мин

l0 <Золотые рlпtки) рtlзвитие р1^Iной
умелости у детей 4-5 лет через работу с
бlмагой

Банникова Вера
Николаевна,
воспитатель

l8 Эpeda 15 ч 45 мин
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11 ((Озорные ладошки) по развитию }
детеЙ З-4 лет художественно-
творческID( способностей посредством
нетрадиционньtх техник рисования.

стёпочкина
Маргарита Сергеевна,
воспитатель

1 z8 тонеdельнuк 15 ч 40 мин

|2 (Б)aмажIше сказки) р€}звитию творчески)
способностеЙ и мелкоЙ моторики у детеi
З-4 лет

Банникова Вера
Николаевна,
воспитатель

l }8 Чеmверz 15 ч 40 мин

lз кВесёлый языrIок) кружок
по коррекционно-рitзвивающей работе с
детьми 5-7 лет

Карпова Светлана
Петровна, }лiитель_
логопед

l z8 Чеmверz с 08 ч.00 мин -

12 ч.30 мин

*2020-202| учебrшй год - 7 месяцев с 01.10.2020,- З0.04.202l (28 недель)
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