
Муниципальное автономное дошкоlьное образовательное учреrlцение Абатского района детский сад (Сибирячою>

учебный год - 7 месяцев с 01. 1 0.2020-30.04.2021 (28 нелель)

'В период введенных ограншIений О! проводится по возрастным подгруппам (Посгановление от 30.06.2020 Ns 16 <Об 1твержлении санитарно-

627540, Федерация, Тюменская область, Аба ица Ленина, дом 35
ffi

)
)У АР д/с кСибирячок))

Е.В.Глущенко
, (31) августа 2020 г
услуг
бном году

График оказания дополните,
в МАДОУ АР детский сад (Спби ffi

J\ъ

пlп
Наименование дополнитеJIьной
образовательной успуги,
возрастная группа

Руководитель ffiество
часов

.Щень
недели1

Время
проведения

} нед } мес }сего

IЛАТНЫЕ УСЛУГИ
l (Здоровячки) тренажерныЙ кружок для

детей 5-7 лет
Скоробогатова
Наталья
Мш<айловна,
инструктор по ФК

)6 Вmорнак
)таршая 15 ч 45 мин

Iодготовительная lб ч 20 мин

,6 Теmверz
Старшая l5 ч 45 мин

[одготовительная 16 ч 20 мин

2 кЮный aKTepD кружок театр€rльной
деятельности дJUI детей 5-7 лет '

Фенёк ,Щарья
Владrпuировна
музыкальrшй
руководитель

,6 тонеdельнак
)таршая 15 ч 45 мин

[одготовительная lб ч 20 мин

,6 7peda
Jтаршая 15 ч 45 мин

[одготовительная 16 ч 20 мин
(Сказочное тесто) по р€lзвитию
творческих способностей средствами
тестошастики у детей 6-'7 лет

Ситникова Ирина
Павловна,
воспитатель

z8 аяmнuща 15 ч 45 мин

4 кШахМатёнок)) по обученшо игре в
шахматы детей 5-7 лет

,Щевятьярова
Марина
Владимировна,
воспитатель

Z8 Cpeda
Этаршая 15 ч 45 мин

Подготовительная lб ч 20 мин

5 кЧудо-техники) по ознакомлению детей с
основами робототехники и
конструирования б -7 лет

гайс Наталья
Николаевна,
восIIитатели

l Z8 IIяmнuца 15 ч 45 мин

6 кФантазёры> по обlчению
нетрадиционной технике рисования детей
5-6 лет.

Маркелова
Наталья
Михайловна,
воспитатель

1 l8 Cpeda 15 ч 45 мин

,7 кМаленькие исследователи)) по
формированию экологического
мировоззрениrI через организацию
метеорологических наблюдений у детей 5
-6 лет

Мальцева Мария
Николаевна,
восIIитатель

l l8 aoHedanbHaK 15 ч 45 мин

8 кУчимся играя) поразвитию связной
речи у детей 4 - 5 лет в процессе игровой
деятельности

Щевятьярова
Марина
Владимировна,
воспитатель

l8 Вmорнак 15 ч 40 мин

9 кВ гостяху сказки) по развитию
творческих способностей детей 3-4 лет
через театр€lльно_игровую деятельность

тайщикова
Кымбат
Щаулетжановна,
воспитатель

l8 аонеlацьнuк 15 ч 40 мин

10 кРазвивай-ка) по рzlзвитию сенсорных
этаJIонов для детей З-4 лет через игровую
деятельность

гайс Наталья
Николаевна,
воспитатели

l8 Вmорнuк 15 ч 40 мин

l1 кЗвуковичок > по формированию
правильного звукопроизношениr{.

Торопова Светлана
Михайловна,
учитель-логопед

l8 Чеmверz с 08 ч.00 мин -
l2 ч.З0 мин
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