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Ко

ль
п/п

Наименование дополнитelIьной
образовательной услуги,
возрастная группа

Руководитель количество
часов

Щень
недели'

Время
Iроведения

} нед } ме(

ILIIAI ,ныЕ услуги
l <Ветерок> по рalзвитию физическш< качеств с

помощью акробатическrл< упражнений с
жило ольга
Николаевна,
инструктор по ФК

28 Вmорнак
Этаршая 15 ч 45 мин

элементами художественнои гимнастики у
детей5-7лет

z8 Чеmверz
Подготовительна; 15 ч 45 мин

2 кВесёлые нотки) по рttзвитию певческих
способностей детей 5-6 лет через
организацию хорового пеЕия.

сомова Татьяна
Юрьевна,
музыкальный

руководитель

l8 аонеDапьнuк 15 ч 45 мин

кУМКА> (умtше, мобильtше,
коммуникативные, актrвные) по рiIзвитию
социальной компетентности и подготовке
детей 6-7 лет к обlпrению в школе.

Горбанева Ирина
Ивановна,
воспитатель

l8 Cpeda 15 ч 45 мtдt

4 кРобототехника)) по обl^rеш*о основам
конструирования и элементарного
программированиrI детей 5-6 лет

Гоrrубцова
Наталья
Николаевна,
воспитатель

l l8 Вmорнак I5 ч 45 мин

5 кШахматное королевство) по развитию
логического мыцIлениrI детей 5-7 лет,
обуrение началам игры в шахматы

Иванова
Екатерина
Николаевна,
воспитатель

l8 Эреdа 15 ч 45 мин

6 <Страна волшебных пalлочек и блоков> на

рzIзвитие познавательных процессов детей 5-6
лет посредством развивalющих игр
(Логические блоки,Щьенеша>, <I_{ветные

счетные паJIочки Кюизенера>

Гущина Марина
Юрьевна,
воспитатели

l8 Вmорнuк 15 ч 45 мин

,7 кЗанимательная математика) по р€}звитию
познавательной активности
детей 4-5 лет средствами занимательных
заданий по математике.

ЛумповаЖанна
Валерьевна,
воспитатель

Z8 Вmорнак 15 ч 45 мин

8 <Легоша> по рtIзвитию конструкторских
способностей детей4-5 лет посредством
использованйя конструктора <LEGO>

Голубцова
Наталья
Николаевна,
воспитатель

l z8 Uяmнаца 15 ч 45 мин

9 <Развrвай - ка)) по рzlзвитию математиtIеских

цредставлений у детей 3-4 лет
Путинцева
Натшlья
николаевна

l u8 Чеmверz 15 ч 40 мин

l0 (Занш\,1ательная сенсорика) по
рztзвитию }т{ственных способностей у детей
3-4 лет через освоение сенсорных этtlJIонов

Гущина Марина
Юрьевна,
воспитатели

l l8 аонеdельнак 15 ч 40 мин

ll кСибирячок - Речевичок> кружок
по коррекционно*р€Iзвивающей работе с
детьми 4-7 лет

Сайдуганова
Марина Павловна,

учитель-логопед

l !8 TemBepz с 08 ч.00 мин -

l2 ч.30 мин
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