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График предоставления платных образовательных услуг 

на 2017 -2018 учебный год 

 

 Объединения 

(кружки, секции, клубы, студии) 
Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультурно-спортивная направленность 
1 Секция «Юный футболист» 

Инструктор по физической 

культуре: Осипов В.В. 

 17.30 – 17.50 

№2 «Золотая рыбка», 

№7 «Знайки»  

№6 «Пчёлки» 

18.00 -18.25 

№9 «Радуга» 

18.40-19.10 

№8 «Семицветик» 

№ 10 «Ромашка» 

 17.30 – 17.50 

№2 «Золотая рыбка», 

№7 «Знайки» 

№6 «Пчёлки» 

18.00 -18.25 

№9 «Радуга» 

18.40-19.10 

№8 «Семицветик» 

№ 10 «Ромашка» 

 

2  Общая физическая подготовка 

«Малыши на старте». 

Инструктор по физической 

культуре: Осипова Н.А. 

17.00-17.15 

№3 «Малышок», 

№4 «Птички-

невелички» 

 17.00-17.15 

№3 «Малышок», 

№4 «Птички-

невелички» 

  

Социально-педагогическая направленность 
3 Клуб «Первые шаги» - центр 

игровой поддержки развития 

ребенка (ЦИПРр) для 

неорганизованных детей. 

Педагог – психолог: Боровая Н.Н. 

 

 10.00-11.00  16.00-17.00  

4 Кружок по предшкольной 

подготовке  «Лучик». 

Воспитатель: Будаева Л.Н. 

17.45 – 18.10 

№1 «Семицветик» 

18.25 – 18.50 

№10 «Ромашка» 

17.45 – 18.10 

№8 «Белоснежка» 

№ 12 «Теремок» 

18.25 – 18.50 

№1 «Семицветик» 

 17.45 – 18.10 

№8 «Белоснежка» 

№ 12 «Теремок» 

18.25 – 18.50 

№10 «Ромашка» 

 



5 Кружок «Говорим красиво» . 

Учитель – логопед Баженова Г.П. 

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00  17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

Художественная  направленность 
6 Кружок по художественному 

творчеству «Акварелька». 

Педагог дополнительного 

образования: Обухова Т.Н. 

17.30 -17.50 

№7 «Знайки»  

(1 подгруппа) 

18.00-18.20 

№2 «Золотая 

рыбка» (1 

подгруппа) 

18.30 -18.50 

№7 «Знайки»  

№2 «Золотая 

рыбка» (2 

подгруппа) 

17.30 -18.00 

№10 «Знайки»  

№1 «Семицветик» 

18.15 - 18.40 

№8 «Белоснежка» 

№9 «Радуга» 

 

17.30 -17.50 

№6 «Пчёлки»  

(1 подгруппа) 

18.00-18.20 

№6 «Пчёлки»  

(2 подгруппа) 

18.30 – 18.45 

№5 «Солнышки»  

 

 

  

7 Вокальная студия «Непоседы». 
Музыкальный руководитель: 

Вильданова  Г.Р. 
(Время индивидуальных занятий с 

детьми) 

Суббота: 
11.30-11.55 

12.00-12.25 

12.30-12.55 

13.00-13.30 

17.30-18.00 (инд/з) 17.30-17.55(инд/з) 17.30-18.00(инд/з) 17.30-17.50(инд/з) 17.00-17.25(инд/з) 

18.00-18.20(инд/з) 18.00-18.25(инд/з) 18.00-18.25(инд/з) 18.00-18.30(инд/з) 17.30-18.00(инд/з) 

19.00-19.30(инд/з) 19.00-19.30(инд/з) 19.00-19.30(инд/з) 19.00-19.30(инд/з) 18.00-18.30(инд/з) 

19.30-20.00 (инд/з) 19.30-20.00(инд/з) 19.30-20.00(инд/з)  18.30-19.00(инд/з) 

    19.30-20.00(инд/з) 

 

8 Студия хорового вокала (4-7 лет) 
Музыкальный руководитель: 

Вильданова  Г.Р. 

17.00-17.25 

Младший хор (1 

подгруппа, группа 

№6) 

18.30-19.00 

Старший хор 

(гр.№8, 9, 12) 

 

17.00-17.25 

Младший хор (2 

подгруппа, группа 

№2, 8) 

18.30-19.00 

Хор выпускников 

(гр. №1, 10) 

17.00-17.25 

Младший хор (1 

подгруппа, 

группа №6) 

18.30-19.00 

Старший хор 

(гр.№8, 9, 12) 

17.00-17.25 

Младший хор (2 

подгруппа, группа 

№2, 8) 

18.30-19.00 

Хор выпускников 

(гр.№№1, 10) 

 

 

 
 


