
РАСПИСАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Азбуковедение 

Руководитель: Тарасенко Инга Валентиновна, учитель-логопед 

 

дни недели часы работы  группы 

вторник 
15:10-15:35 

15:45-16:15 

№11 (5-6 лет) 

№ 9 (6-7 лет) 

четверг 
15:10-15:35 

15:45-16:15 

№ 5 (5-6 лет) 

№ 2 (6-7 лет) 

пятница 15:10-15:35 № 7 (5-6 лет) 

 

Занимательная математика 

Руководитель: Попова Татьяна Николаевна, воспитатель 

 

дни недели часы работы  группы 

среда 15:40-16:10 № 2 (6-7 лет) 

пятница 15:40-16:10 № 9 (6-7 лет) 

 

Руководитель: Головачева Мария Николаевна, педагог-психолог 

 

дни недели часы  группа/возраст 

вторник 15:10-15:35 №5 (5-6 лет) 

среда 15:40-16:05 №7 (5-6 лет) 

четверг 15:10-15:35 № 11 (5-6 лет) 

 

Обучение хореографии 

Руководитель: Панферова Ольга Викторовна, музыкальный руководитель 

 

дни недели часы  группа 

понедельник 

15:10-15:25 

15:35-15:50 

16:00-16:25 

16:30-17:00 

№ 3 (3-4 лет) 

№ 6 (3-4 лет) 

№11 (5-6 лет) 

№ 9 (6-7 лет) 

вторник 

15:10-15:30 

15:40-16:00 

16:10-16:35 

16:45-17:10 

№ 8 (4-5 лет) 

№ 10 (4-5 лет) 

№ 5 (5-6 лет) 

№ 7 (5-6 лет) 

среда 

15:10-15:25 

15:35-15:50 

16:00-16:25 

16:30-17:00 

№ 3 (3-4 лет) 

№ 6 (3-4 лет) 

№11 (5-6 лет) 

№ 2 (6-7 лет) 

четверг 

15:10-15:30 

15:40-16:00 

16:10-16:40 

№ 8 (4-5 лет) 

№ 10 (4-5 лет) 

№ 9 (6-7 лет) 

пятница 

15:10-15:35 

15:45-16:10 

16:20-16:50 

№ 5 (5-6 лет) 

№ 7 (5-6 лет) 

№ 2 (6-7 лет) 

 

 



Занятия фитнесом 

Руководитель: Понкратова Татьяна Александровна, инструктор по физическому   

                         воспитанию 

 

дни недели часы  группа 

вторник 
15:40-16:10 

16:10-16:40 

№ 2 (6-7 лет) 

№ 9 (6-7 лет) 

среда 15:10-15:35 №7 (5-6 лет) 

пятница 
15:40-16:05 

16:10-16:35 

№ 5 (5-6 лет) 

№ 11 (5-6 лет) 

 

Обучение английскому языку 

Руководитель: Баклыкова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования 

 

дни недели часы  группа 

вторник 
15:10-15:35 

16:00-16:25 

№7 (5-6 лет) 

№11 (5-6 лет) 

четверг 
15:10-15:40 

16:00-16:30 

№2 (6-7 лет) 

№9 (6-7 лет) 

 

Логика для дошкольников 

Руководитель: Баклыкова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования 

 

дни недели часы  группа 

понедельник 
15:10-15:35 

15:45-16:15 

№5 (5-6 лет) 

№7 (5-6 лет) 

вторник 15:40-16:10 №11 (5-6 лет) 

четверг 
15:10-15:35 

15:45-16:15 

№7 (5-6 лет) 

№5 (5-6 лет) 

пятница 15:10-15:40 №11 (5-6 лет) 

 

Клуб мастеров 

Руководитель: Ефремова Ирина Николаевна, воспитатель 

 

дни недели часы  группа 

четверг 15:10-15:40 № 9 (6-7 лет) 

 15:50-16:20 № 2 (6-7 лет) 

 

Клуб мастеров 

Руководитель: Денисова Татьяна Юрьевна, воспитатель 

 

дни недели часы  группа 

среда 15:10-15:25 :№ 3 (3-4 лет) 

пятница 15:10-15:25 № 6 (3-4 лет) 

 

Обучение рисованию, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам 

Руководитель: Потапова Екатерина Евгеньевна, воспитатель 

 

дни недели часы  группа 

понедельник 15:10-15:30 :№ 8 (4-5 лет) 

среда 15:10-15:30 № 10 (4-5 лет) 

 



Развитие способностей детей раннего возраста, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

Руководители: Глазатова Светлана Сергеевна, воспитатель 

                         Москова Мария Михайловна 

                          

дни недели часы  группа 

четверг 
16:00-18:00 дети, не посещающие 

детский сад 

 

 
 


