
 

График занятий объединений ДОШКОЛЬНИКОВ на АПРЕЛЬ-МАЙ 2022 г. 
 

 

Название объединения 

 

ФИО педагога 

Дата 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ- 

НОГО ЗАНЯТИЯ 

в 2021-2022 уч. году 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

Студия развития 

способностей 

 дошкольников 

"Гномик" 

 

Поскребышева Юлия Николаевна 

Воеводина Елена Александровна 

 

 

21  мая 

 

21  мая – итоговое занятие по расписанию групп,   

                 Ярмарка 

 

"Бусинки" 

подготовительная 

группа ансамбля 

современного танца 

"Шанс" 

 

 

Шубина Вероника Гавриловна 25  мая 

23 апреля в 14 ч - участие в отчетном концерте    

 образцового ансамбля современного танца «Шанс» 

(КСКЦ «Семья»,  ул. Ленинградская 1) 

 

23 мая – открытое занятия для группы № 1 

 

24 мая - открытое занятия для группы № 2 

 

25 мая - праздник для обеих групп  в 18 час                 

 

"Жемчужинки" 

подготовительная 

группа ансамбля 

современного танца 

"Шанс" 

 

 

Шубина Вероника Гавриловна 

 

  

26  мая 

23 апреля в 14 ч- участие в отчетном концерте    

 образцового ансамбля современного танца «Шанс» 

(КСКЦ «Семья»,  ул. Ленинградская 1) 

 

23 мая – открытое занятия для группы № 1 

 

24 мая - открытое занятия для группы № 2 

 

26 мая - праздник для обеих групп в 19 ч 00 мин                  

Музыкальное развитие 

дошкольников 

"Звёздочка" 

 

 

Шехурдина Ольга Владимировна 

 

23 мая 

18 мая – открытое занятие по расписанию групп 

23 мая в 18 ч - праздник для групп № 1, № 2   

23 мая в 19 ч - праздник для групп № 3, № 4 

Конструирование  

"Лего и Ко". 

Робототехника 

 

Суслонова Инна Владимировна 30 апреля 30 апреля - праздник для всех групп в 10 ч 



Театр дошкольников 

«Сказка» 

 

Шеина Светлана Ивановна 

 

22 мая  
 

 

22 мая - спектакль в группах (открытое занятие) 

 

Развитие умственных 

способностей и мелкой 

моторики 

«Развивайка» 

 

Зудина Ксения Александровна 19, 20 апреля 

 

22 апреля - праздник для детей 3-4 лет (группа № 1)    

                     в 18 ч 

 

22 апреля - праздник для детей 4-6 лет  

                    (группа № 2,  № 3, № 4, № 5) в 19 ч 

 
 

Шахматы  для  

дошкольников 

 

Миронова Елена Сергеевна 23, 26 мая 20 мая – праздник для детей всех групп в 18 час 

 

Изостудия 

"Фантазёры"  
Кочурова Екатерина Николаевна 

 

23 мая - группа № 1, 2 

26 мая - группа № 3, 4 

 

 

27 мая - праздник для всех групп  в 18 час, в 19 час  

Творческая мастерская 

дошкольников 

"Мастерилка" 

Афанасенко Виктория 

Александровна 
  17 мая 20 мая – праздник для детей всех групп в 18 час 

Брейк-данс для 

дошкольников 
Марьин Артём Сергеевич 18 мая 

21 мая – Лабиринт-батл с участием группы   

                 дошкольников 

«Букварёнок»  

(педагог В. Л. Счастливцева) 

 

Индивид. обучение игре на гитаре 

 

 

по индивидуальному графику 

 

 

Вход родителей на итоговое мероприятие  (открытое занятие) в маске и бахилах.   

От семьи допускается на мероприятие только ОДИН взрослый. 


