
 

Расписание дополнительных образовательных услуг  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Студия танцевальной ритмики «Грация» – руководитель Аванесова К.Б. 

 

Возрастная группа День недели Время  Программа  

Младшая группа  

«Теремок» 

Понедельник, 

среда 
16.00 – 16.15 

«Топотушки» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

Средняя группа  

«Подсолнух» 

Понедельник, 

среда 
15.35 – 15.55 

«Конфетти» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

Старшая группа 

 «Простоквашино» 

Понедельник, 

среда 
15.00 – 15.25 

«Улыбка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

Разновозрастная группа  

«Кораблик» 

Понедельник, 

среда 
15.30 – 15.55 

«Мозаика» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

Подготовительная группа  

«Осьминожки» 

Понедельник, 

среда 
15.00 – 15.30 

«Мозаика» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Арт – студия «Радуга» – руководитель Перевозова Л.А. 

 

Возрастная группа День недели Время  Программа  

Вторая группа раннего 

возраста   

«Пчелки» 

Вторник 

Среда   
15.40 – 15.50 

«Славянский мир» 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

Младшая группа  

«Теремок» 

Вторник 

Среда     
16.30 – 16.45 

«Жар – птица» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа художественной 

направленности 

Средняя группа  

«Подсолнух» 

Вторник 

Среда   
16.00 – 16.20 

«Карусель» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

Старшая группа 

«Простоквашино» 

Вторник 

Среда   
16.55 – 17.20 

«Разноцветный хоровод» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

Разновозрастная группа 

«Кораблик»  

Вторник 

Среда   
17.30 – 18.00 

«Разноцветный хоровод» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

Подготовительная группа  

«Осьминожки» 

Вторник 

Среда   
15.00 – 15.30 

«Родной край» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

Старшая группа 

«Простоквашино» 

Вторник 

Среда   
16.55 – 17.20 

«Мукосолька. 

По странам и континентам» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

 

 
 



 

«От А до Я» – руководитель Захарова Т.И. 

 

 Возрастная группа День недели Время  Программа  

 Старшая группа  

«Простоквашино» 
Четверг    15.30 – 15.55 

«От А о Я» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 

 

«Развиваем интеллект» – руководитель Мирошниченко С.М. 

 

Возрастная группа День недели время программа 

Средняя группа 

«Подсолнух»  
Понедельник  15.00 – 15.20 

«Развиваем интеллект» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 

 

 «Ступеньки к школе» – руководитель Мирошниченко С.М. 

 

Возрастная группа День недели время программа 

Разновозрастная группа 

«Кораблик»  
Среда   15.00 – 15.25 

«Ступеньки к школе» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 

Старшая группа  

«Теремок» 
Среда   15.30 – 15.55 

«Ступеньки к школе» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 

 

«Будущий первоклассник» – руководитель Мирошниченко С.М. 

 

Возрастная группа День недели время программа 

Разновозрастная группа 

«Кораблик»  
Среда  16.00 – 16.30 

«Будущий первоклассник» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 



Подготовительная группа  

«Осьминожки» 
Среда  16.35 – 17.05 

«Скоро в школу» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 

«Грамотеи» – руководитель Сарбантовч Н.В. 

 

 Возрастная группа День недели Время  Программа  

Индивидуальные занятия с 

логопедом 

Вторник – 

четверг  
15.00 – 17.00 

«Говорим правильно» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 

 

«АБВГДейка» – руководитель Захарова С.М. 

 

 Возрастная группа День недели Время  Программа  

Индивидуальные занятия с 

логопедом 
Четверг   15.30 – 16.05 

«АБВГДейка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 

 

«Каратэ» – руководитель Емцов В.Г. 

 

Возрастная группа День недели Время  Программа  

Средняя группа 

«Подсолнух» 

Вторник 

Четверг    
15.15 – 15.40 

«Каратэ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной  

направленности 

Старшая группа  

«Простоквашино»  

Вторник 

Четверг    
15.45 – 16.15 

«Каратэ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной  

направленности 

Разновозрастная группа 

«Кораблик»  

Вторник 

Четверг    
16.20 – 16.50 

«Каратэ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной  

направленности 



Подготовительная группа 

«Осьминожки» 

Вторник 

Четверг    
16.55 – 17.30 

«Каратэ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной  

направленности 

 

 


