
СОГЛАСОВАНО 

на Общем родительском собрании 
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 УТВЕРЖДЕНО                                           

приказом заведующего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

МАДОУ «Детский сад №268» 

от  09.08.2021  № 103- осн                                                                                                                                                                                                   

___________ М.А. Кичко 

РАСПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(на период с 01.09.2021 по 30.05.2022)  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Коррекция речевого 

развития детей 

(индивидуальные занятия) 

кабинет логопеда 

(Плотникова Н.А.) 

«Физическое воспитание на 

основе футбола» 

(групповые занятия) 

физкультурный зал 

(Силютин А.А.) 

Подготовка к школе 

(групповые занятия) 

кабинет педагога – 

психолога 

(Андреева С.Л.) 

Коррекция речевого 

развития детей 

(индивидуальные 

занятия) кабинет логопеда 

(Плотникова Н.А.) 

«Физическое воспитание 

на основе футбола» 

(групповые занятия) 

физкультурный зал 

(Силютин А.А.) 
15.00 -15.30 4 группа 

(1 ребенок) 

15.00-15.30 

 

4 группа 

(6-7 лет) 

15.00-15.30 8 группа  

(6-7 лет)  

15.00 -15.30 4 группа 

(1 ребенок) 

15.00-15.30 

 

4 группа 

(6-7 лет) 

15.30 – 16.00 4 группа 

(2 ребенок) 

15.35- 16.00 

 

13 группа 

(5-6 лет) 

15.30-16.00 9 группа  

(6-7 лет) 

15.30 – 16.00 4 группа 

(2 ребенок) 

15.35- 16.00  13 группа 

(5-6 лет) 

16.00 - 16.30 4 группа 

(3 ребенок) 

16.10-16.35 9 группа 

(6-7 лет) 
Раннее обучение чтению 

(групповые занятия) 

группа продленного дня 

(Шерина Е.А.) 

16.00 - 16.30 4 группа 

(3 ребенок) 

16.10-16.35 9 группа 

(6-7лет) 

16.30 -16.55 8 группа 

(1 ребенок)  

16.45-17.10 12 группа 

(5-6 лет) 

15.05-15.30 10 группа 

(5-6 лет) 

16.30 -16.55  

 

8 группа  

(1 ребенок) 

16.45-17.10 12 группа 

(5-6 лет) 

17.00 -17.25 8 группа 

(2 ребенок) 

17.20 - 17.40 

 

8 группа 

(6-7 лет)  

15.40-16.05 12 группа 

(5-6 лет) 

17.00 -17.25 8 группа 

(2 ребенок) 

17.20 - 17.40 

 

8 группа 

(6-7 лет) 

17.35– 18.00 8 группа 

(3 ребенок) 
Вокально-

инструментальная студия 

(групповые занятия) 

музыкальный зал 

(Тейхрева Н.Ю.) 

16.15-16.40 13 группа 

(5-6 лет) 

17.35 – 18.00 8 группа 

(3 ребенок) 
Подготовка к школе 

(групповые занятия) 

кабинет психолога 

(Андреева С.Л.) 

18.00 – 18.30 9 группа 

(1 ребенок) 

15.00-15.25 12 группа 

(5-6 лет) 
Коррекция речевого 

развития детей 

(индивидуальные занятия) 

кабинет логопеда  

(Горячева И.А.) 

18.00-18.30 9 группа 

(1 ребенок) 

15.30 -16.00 8группа  

(6-7 лет)  

 



18.35-19.00 9 группа 

(2 ребенок) 

15.35-15.55 3 группа 

(4-5 лет) 

15.00 -15.30 13 группа 

(1 ребенок) 

18.35-19.00 9 группа 

(2 ребенок) 

16.00-16.30 9 группа  

(6-7 лет)  

 

Коррекция речевого 

развития детей 

(индивидуальные занятия) 

кабинет логопеда  

(Горячева И.А.) 

16.05-16.25 5 группа 

(4-5 лет) 

15.30 – 16.00 13 группа 

(2 ребенок) 
Пластилиновая сказка 

(Упорова А.Н.) 

Вокально-

инструментальная студия 

(групповые занятия) 

музыкальный зал 

(Тейхрева Н.Ю.) 

15.00 -15.30 1 ребенок  16.35-17.05 4 группа 

(6-7 лет) 

16.00 - 16.30 10 группа 

(3 ребенок) 

15.30-15.50 5 группа 

(1подгр) 

15.00-15.25 9 группа 

(5-6 лет) 

15.30 – 16.00 10 группа 

(2 ребенок) 

17.15-17.40 13 группа 

(5-6 лет) 

16.30 -16.55 10 группа 

(1 ребенок)  

16.00-16.20 5 группа 

(1подгр) 

15.35-16.00 8 группа 

(5-6 лет) 

16.00 - 16.30 12 группа 

(3 ребенок) 
Пластилиновая сказка 

(Упорова А.Н.) 

17.00 -17.25 12 группа 

(1 ребенок) 

16.30-16.50 2 группа 16.10-16.40 7 группа 

(6-7 лет) 

16.30 -16.55 12 группа 

(1 ребенок)  

15.30-15.50 5 группа 

(1подгруппа) 

17.35– 18.00 12 группа 

(2 ребенок) 

  16.50-17.10 10 группа 

(4-5 лет) 

17.00 -17.25 13 группа 

(1 ребенок) 

16.00-16.20 5 группа 

(1подгруппа) 

18.00 – 18.30 13 группа 

(3 ребенок) 
Цветные ладошки 

(Жук Е.П.) 

17.20-17.45 4 группа 

(5-6 лет) 

17.35– 18.00 13 группа 

(2 ребенок) 

16.30-16.50 2 группа Оздоровительная 

гимнастика на воде 

(Козырева А.Г.) 

15.30-15.45 7 группа Оздоровительная 

гимнастика на воде 

(Козырева А.Г.) 

18.00 – 18.30 13 группа 

(3 ребенок) 
Цветные ладошки 

(Жук Е.П.) 

15.00-15.20 5 группа 

(4-5 лет) 

15.55-16.15 3 группа 15.00-15.20 2 группа 

(4-5 лет) 

Раннее обучение чтению 

(Шерина Е.А.) 

15.30-15.45 7 группа 15.30-15.50 2 группа 

(4-5 лет) 

    

15.05-15.30 10 группа 

(5-6 лет) 

15.55-16.15 3 группа 16.00-16.20 3 группа 

(4-5 лет) 

    

15.40-16.05 12 группа 

(5-6 лет) 

        

16.15-16.40 13 группа 

(5-6 лет) 

        

Оздоровительная 

гимнастика на воде 

(Козырева А.Г.) 

        

15.00-15.20 5 группа 

(4-5 лет) 

        

15.55-16.25 3 группа 

(4-5 лет) 
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