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График работы 

платных дополнительных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год 

 

Понедельник-пятница  

Индивидуальные логопедические занятия с детьми общеразвивающих  групп   

(в течение недели, 2 раза в неделю с 1 ребенком) 

 

Понедельник 

Кружок «Математическая головоломка» 

15.30-15.50  I подгруппа (средняя группа  №8, №11) 

16.00-16.20  II подгруппа (средняя группа №7) 

Кружок современного танца «Фантазия» (музыкальный зал) 

15.45-16.15 III подгруппа (старший возраст -  группы №5,6,9,10) 

16.30-16.50  II подгруппа  (средние группы №7, 8, 11) 

Вторник 
Кружок по психологии «Завтра в школу» 

15.30-15.55  I подгруппа (старшая  группа №9, № 10) 

16.05-16.35  II подгруппа (подготовительная к школе группа №5, №6) 

Кружок нетрадиционной техники рисования «Радуга красок» (4 занятия) 

16.45-17.00  (2 младшая группа №2, №3) 

Среда  
Кружок  «Веселые нотки» 

15.40-16.05   (старший возраст – группы №9,10) 

16.15-16.45 (подготовительная к школе группа №5, 6) 

Кружок нетрадиционной техники рисования «Радуга красок» (8 занятий)  

15.35-15.55   (средняя группа №7, №8, №11) 

Кружок «Математическая головоломка» 

16.15-16.30  III подгруппа (младшая группа №2) 

16.40-16.55 IV подгруппа (младшая группа №3) 

Четверг 

Кружок по психологии «Завтра в школу» 

15.30-15.55  I подгруппа (старшая  группа №9,10) 

16.05-16.35 II подгруппа  (подготовительная группа №5,6) 

Физкультурно-оздоровительная секция «Будь здоров»  

15.35 -15.55  I подгруппа (средняя группа №7, 8, 11) 

16.05-16.30  II подгруппа (старший возраст № 9,10, 5, 6) 

Пятница 

Кружок нетрадиционной техники рисования «Радуга красок» (8 занятий) 

15.30-15.50   (средняя группа №7, №8, №11) 

Кружок современного танца «Фантазия»  

15.35-15.50 I подгруппа (младшие группы №2, № 3) 

16.00-16.20 II подгруппа (средние группы №7, 8, 11) 

16.35-17.05 III подгруппа  (старший возраст – группы №9, 10, 5, 6) 

 

 

 



 

График работы 

платных дополнительных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год 
 

Понедельник-пятница  
Индивидуальные логопедические занятия с детьми общеразвивающих  групп   

(в течение недели, 2 раза в неделю с 1 ребенком) 

 

Понедельник 

Кружок «Математическая головоломка» 

15.30 – 15.45 III подгруппа (младшая группа №2) 

15.55-16.10 IV подгруппа (младшая группа №3) 

16.20-16.40  I подгруппа (средняя группа  №8, №11) 

16.50-17.10  II подгруппа (средняя группа №7) 

Кружок современного танца «Фантазия 

15.00-15.20 II подгруппа  (средние группы №7, 8, 11) 

15.30-16.00 III подгруппа (старший возраст -  группы №5,6,9,10)  

Вторник 

Кружок по психологии «Завтра в школу» 

15.30-15.55  I подгруппа (старшая  группа №9, № 10) 

16.05-16.35  II подгруппа (подготовительная к школе группа №5, №6) 

Кружок нетрадиционной техники рисования «Радуга красок» (4 занятия) 

16.45-17.00  (2 младшая группа №2, №3) 

Среда  

Кружок  «Веселые нотки» 

15.40-16.05   (старший возраст – группы №9,10) 

16.15-16.45 (подготовительная к школе группа №5, 6) 

Кружок нетрадиционной техники рисования «Радуга красок» (8 занятий)  

15.35-15.55   (средняя группа №7, №8, №11) 

Кружок изобразительной деятельности «Матрешка» 

16.15-16.40 (старшая группа №9, №10, №6) 

Четверг 

Кружок по психологии «Завтра в школу» 

15.30-15.55  I подгруппа (старшая  группа №9,10) 

16.05-16.35 II подгруппа  (подготовительная группа №5,6) 

Физкультурно-оздоровительная секция «Будь здоров»  

15.35 -15.55  I подгруппа (средняя группа №7, 8, 11) 

16.05-16.30  II подгруппа (старший возраст № 9,10, 5, 6) 

Пятница 
Кружок нетрадиционной техники рисования «Радуга красок» (8 занятий) 

15.30-15.50   (средняя группа №7, №8, №11) 

Кружок изобразительной деятельности «Матрешка» 

16.00-16.25 (старшая группа №9, №10) 

Кружок современного танца «Фантазия» (физк. зал) 

15.35-15.50 I подгруппа (младшие группы №2, № 3) 

16.00-16.20 II подгруппа (средние группы №7, 8, 11) 

16.35-17.05 III подгруппа  (старший возраст – группы №9, 10, 5, 6) 

 


