Распределение дополнительной образовательной деятельности
(платных дополнительных образовательных услуг)
с определением места их проведения

Средняя группа

«Теремок»

ьникпонедел

продолжительность
занятий до 20 мин

Старшая
/подготовительная

Группа раннего возраста

Младшая группа

группа «Утята»
продолжительность
занятий до 25/30 мин

«Горошины»

«Пчёлки»

продолжительность
занятий
до 10 мин

продолжительность
занятий до 15 мин

I и III рабочая неделя

I и III рабочая неделя

15.15-15.35
«Светлячок 1»

15.40-16.05
«Светлячок 2»
16.10-16.40
«Светлячок 3»

16.00-16.10
«Радуга»

17.45 – 18.05
«Бумажные
фантазии 2»

17.15 – 17.40
«Бумажные
фантазии 3»

«АБВГДейка»

«Солнышко»

продолжительность
занятий до 25 мин

продолжительность
занятий до 30 мин

17.20 – 17.40
«Бумажные
фантазии 2»

I и III рабочая неделя

16.00-16.30
«Дошколёнок 2»

II и IV рабочая неделя II и IV рабочая неделя II и IV рабочая неделя

II и IV рабочая неделя

15.15-15.35
«Светлячок 1»

15.40-16.05
«Светлячок 2»
16.10-16.40
«Светлячок 3»

16.00-16.30
«Дошколёнок 2»

16.00 – 16.20
«Здоровячок 1»

16.30– 16.55
«Здоровячок 2»
17.30-18.00
«Здоровячок 3»

16.30– 16.55
«Здоровячок 2»

17.30-18.00
«Здоровячок 3»

среда

15.40-15.55
«Бумажные
фантазии 1»

Подготовительная к
школе
компенсирующая

I и III рабочая неделя

17.30-18.00
«Семицветик»

17.30-18.00
«Семицветик»

четверг

вторник

I и III рабочая неделя

Старшая
компенсирующая
группа

II и IV рабочая неделя

16.30– 16.55

17.30-18.00

16.00 – 16.20

15.30-15.55
«Дошколёнок 1»
16.00-16.30
«Дошколёнок 2»

16.00-16.10
«Радуга»

15.30-15.55
«Дошколёнок 1»
16.00-16.30
«Дошколёнок 2»
16.30– 16.55

занятия по дополнительным платным образовательным услугам физкультурно-спортивной направленности «Здоровячок 1», «Здоровячок 2», «Здоровячок 3», реализуются в спортивном зале

руководитель ПДОУ – Маркин Сергей Иванович (8-911-073-95-56)

 занятия по дополнительным платным образовательным услугам социально-педагогической направленности «Дошколёнок 1», «Дошколёнок 2» реализуются в группах
«Утята» и «Солнышко»

руководитель ПДОУ – Черницова Лариса Александровна (8-911-456-17-79)
занятия по дополнительным платным образовательным услугам социально-педагогической направленности «Светлячок 1», «Светлячок 2», «Светлячок 3» реализуются
в группе «Утята», музыкальном зале

руководитель ПДОУ – Козина Виктория Геннадьевна (8-906-235-43-01)

занятия по дополнительным платным образовательным услугам художественной направленности «Бумажные фантазии 1», «Бумажные фантазии 2», «Бумажные фантазии 3» реализуются в музыкальном зале

руководитель ПДОУ – Морева Людмила Леонидовна (8-906-215-94-95)
занятия по дополнительной платной образовательной услуге социально-педагогической направленности «Семицветик» реализуются в группе «Солнышко»

руководитель ПДОУ – Бухарина Ольга Валериевна (8-900-561-58-90)

занятия по дополнительной платной образовательной услуге художественной направленности «Радуга» реализуются в группе «Горошины»

руководитель ПДОУ – Кужакаева Диана Наумовна (8-911-465-88-00)

