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09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 

 

Вступительное слово 

Воропаева Елена Николаевна, заведующий МАДОУ 

детский сад комбинированного вида «Колосок» 

 

10.10 – 10.25 

 

Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг дошкольного образовательного учреждения 

Сковородникова Светлана Серафимовна, старший 

воспитатель МАДОУ детский сад комбинированного вида 

«Колосок» 

 

10.25 – 10.55 Презентация дополнительной платной образовательной 

услуги «Весёлая кисточка».  

Фрагмент НОД «Вечный огонь – вечная память». 

Возрастная категория детей: 5-6 лет.  

Руководитель: Кузнецова Ольга Владимировна, 

воспитатель МАДОУ детский сад комбинированного вида 

«Колосок», I квалификационная категория. 

 

10.55 – 11.00 

 

Номер художественной самодеятельности. Танец с 

тросточками. Исполняют участники муниципального этапа 

конкурса одарённых детей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины» в номинации «Юный танцор». Возрастная 

категория детей: 6-7 лет.  

Руководитель: Комбарова Валентина Викторовна, 

музыкальный руководитель МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок», I квалификационная 

категория. 

 



11.00 – 11.20 Презентация дополнительной платной образовательной 

услуги «Танцевальный серпантин».  

Танец «Цыплята». Возрастная категория детей: 4-5 лет. 

Танец «Куколка Наташа». Возрастная категория детей: 6-7 лет. 

Танец «Восточный Танец». Исполняет Черемисина Софья. 

Возрастная категория детей: 5-6 лет. 

Руководитель:  Солодова Светлана Сергеевна, хореограф. 
 

11.20 – 11.45 

 

Презентация дополнительной платной образовательной услуги 

«Funny English». Фрагмент  НОД «The fairy tale Teremok»/ 

Сказка «Теремок». Возрастная категория детей: 5-6 лет.  

Руководитель: Тулгара Анна Александровна, учитель 

английского языка. 
 

11.45 – 11.50 

 

Номер художественной самодеятельности. Выразительное 

чтение стихотворения С.В. Михалкова «Про мимозу». 

Исполняет  Мякишев Роман, победитель муниципального 

этапа  конкурса одарённых детей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины» в номинации «Выразительное чтение». 

Возрастная категория детей: 6-7 лет.  

Руководитель: Коробова Лариса Алексеевна, воспитатель 

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок», I 

квалификационная категория. 
 

11.50 – 12.15 

 

Презентация дополнительной платной образовательной 

услуги «В гостях у сказки». Театральная постановка «Маша 

и медведь». 

Руководитель: Боткарёва Ирина Владимировна, 

музыкальный руководитель МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок», I квалификационная 

категория. 
 

12.15 – 12.20 

 

Номер художественной самодеятельности. Песня «Спасибо, 

воспитатели». Возрастная категория детей: 6-7 лет.  

Руководитель: Комбарова Валентина Викторовна, 

музыкальный руководитель МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок», I квалификационная 

категория. 

 

12.20 – 12.30 Подведение итогов. Отъезд участников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


