
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №4 «СКАЗКА 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020 № 241      

Об оказании  

платных образовательных услуг 

 

На основании Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Постановления правительства РФ от 15 августа 2013 года N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава МАДОУ города 

Нижневартовска ДС№ 4 «Сказка», приказа МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка» от 

31.08.2020 № 241 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским 

садом № 4 «Сказка» с целью удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, 

выполнения социального заказа семьи, а также привлечения средств от дополнительных 

источников финансирования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать функционирование дополнительных платных образовательных услуг по 

направлениям с 01.09.2020г.: 

1.1. Спортивно- оздоровительной направленности: 

 - проведение занятий в спортивных секциях «Сибирячок» (группа 8 человек); 

 - проведение занятий в спортивных секциях «Снайпер» (группа 8 человек); 

- проведение занятий в спортивных секциях «Сибирячок» (группа 8 человек); 

 - проведение занятий по обучению детей элементам ритмики «Танцуй малыш» (группа 8 

человек). 

1.2. Интеллектуально-познавательной направленности: 

 - проведение занятий по развитию логико-математических способностей «Фиолетовый лес» 

(группа 6 человек); 

 - проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей детей «Фантазии 

на песке» (группа 6 человек),  

-проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей детей «ТИКО – 

мастер» (группа 8 человек), 

-проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей  

 «Мультипульти» (группа 4 человека); 



 - проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерной технологии 

«ПервоРобот» (группа 6 человек); 

- проведение занятий  

- проведение занятий  по развитию умственных способностей и творческого потенциала детей с 

помощью арифметических вычислений на японских счетах Абакус, решения нестандартных 

задач, выполнения творческих заданий. «Отличник» (группа 6 человек); 

1.3. Художественно-эстетической направленности: 

 - проведение занятий по развитию вокальных способностей  «Ладушки» (группа 8 человек); 

 - проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Шить здорово» 

(группа 6 человек). 

- проведение занятий по развитию приемов нетрадиционного рисования (Техника Эбру, 

Монотипия, Кляксография и др.) «Волшебство рисунка» (группа 6 человек); 

1.4. Познавательно – речевой направленности: 

 - проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности «Говорим правильно» (группа 2 человека); 

 - проведение занятий по развитию сенсорных способностей детей «Разноцветный мир» (группа 

6человек). 

- проведение занятий по обучению детей  послоговому чтению «АБВГДейка» (группа 6 

человек); 

- проведение занятий по развитию познавательно – речевое развития воспитанников и 

готовность детей к школьному образованию через изучение английского языка и активизации 

их творческой деятельности. «Веселый английский» (группа 6 человек); 

1.5. Оказание услуг по развитию  и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста 

«Группа вечернего пребывания»  (группа 10 человек). 

2. Назначить руководителями групп платных образовательных услуг Яруллину Ю.Р.,  

Равилову З.З., Черненок З.Ф., Коурову А.В., Морозову Г.А., Каскаеву А.Б., Гранич К.Д., 

Макарову Н.Н., Максименко Н.А., Минаеву Н.В., Чернову И.Н., Ковальчук Ю.К,  

Прохорову Н.С. Хяникайнен О.В., Курамшину А.А., Мануилову Е.Н..Давлетшину Л.М. 

Первушина А.О. Юрченко У.В. Воробьеву Л.М. Изиятуллину Т.А. Шрамко В.Н., Касаткина 

Н.П. Чернова И.Н 

 

 

 

 

3. Утвердить список обучающихся платных образовательных услуг 

 (приложение 3), количественный состав: 

№ Наименование платной образовательной 

услуги 

Кол-во групп Кол-во 

обучающихся 

1 проведение занятий в спортивных секциях 

«Сибирячок» 

5 40 

2 проведение занятий в спортивных секциях 

«Снайпер» 

7 50 

3 проведение занятий по обучению детей 

элементам ритмики «Танцуй малыш» 

 48 

4 проведение занятий по развитию логико-

математических способностей 

«Фиолетовый лес» 

10 60 

5 проведение занятий по развитию 5 30 



интеллектуально-творческих способностей 

детей «Фантазии на песке» 

6 проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих способностей 

детей «ТИКО - мастер» 

3 14 

7 проведение занятий по развитию 

вокальных способностей  «Ладушки» 

5 48 

8 проведение занятий по развитию 

художественных способностей у детей 

«Шить здорово» 

4 19 

9 проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей 

направленности «Говорим правильно» 

11 20 

10 проведение занятий по развитию 

сенсорных способностей детей 

«Разноцветный мир» 

16 96 

11 проведение занятий по обучению и 

развитию детей на основе компьютерной 

технологии «ПервоРобот» 

3 35 

12 Оказание услуг по развитию  и 

оздоровлению детей раннего и 

дошкольного возраста «Группа вечернего 

пребывания»   

5 50 

13 проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих способностей 

детей «Мультипульти» 

1 3 

14 Проведение занятий по обучению детей 

послоговому чтению «АБВГДейка» 

17 102 

15 проведение занятий по развитию приемов 

нетрадиционного рисования (Техника 

Эбру, Монотипия, Кляксография и др.) 

«Волшебная палитра» 

8 48 

16 проведение занятий  по развитию 

умственных способностей и творческого 

потенциала детей с помощью 

арифметических вычислений на японских 

счетах Абакус, решения нестандартных 

задач, выполнения творческих заданий. 

«Отличник» 

10 60 

17 проведение занятий по развитию 

познавательно – речевое развития 

воспитанников и готовность детей к 

школьному образованию через изучение 

английского языка и активизации их 

творческой деятельности. «Веселый 

английский» 

4 24 

18 Услуга  изготовление кислородного 

коктейля 

10 250 

 

4.Назначить ответственным за организацию  платных образовательных услуг МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 4 «Сказка»  Шпуй М.А 

 

5. ответственному за организацию  платных образовательных услуг Шпуй М.А.: 



- ознакомить руководителей платных образовательных услуг с учебным планом  работы 

(приложение 1), расписанием платных образовательных услуг (приложение 2). Срок до 

01.09.2020; 

- обеспечить наглядность и доступность информации для родителей (законных представителей) 

по платным образовательным услугам  в организации; 

- вести журнал регистрации и выдачи договоров родителям (законным представителям) 

обучающихся на оказание платных образовательных услуг; 

- журнал приказов о зачислении и отчислении обучающихся платных образовательных услуг с 

01.09.2020г. 

 - осуществлять контроль за  своевременностью заключения договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся на оказание платных образовательных услуг; 

 - осуществлять контроль за  своевременностью заключения договоров возмездного оказания 

услуг с педагогами  по организации платных образовательных услуг  в организации. Срок до 

01.09.2020г   

 - провести инструктаж   по охране жизни и здоровья детей, соблюдению техники безопасности 

при проведении занятий с детьми: с педагогами платных образовательных в срок до 

01.09.2020г. 

 

6. Педагогам платных  образовательных услуг осуществлять работу в соответствии с 

Положением «Об оказании платных образовательных услуг», с утвержденной дополнительной  

образовательной  программой, расписанием  платных образовательных услуг, учебным планом. 

 

7. Назначить педагогов платных образовательных ответственными за кабинеты 

дополнительного образования: 

-кабинет «Разноцветный мир» /»Фантазии на песке» (корпус 1площадь 19м2) – Ковальчук Ю.К., 

Морозову Г.А.; 

Кабинет «Мультипульти» (корпус 1 площадь 6,2 м2) –Прохорову Н.Н. 

-кабинет «Шить здорово» (корпус 1 площадь 11,1 м2) – Максименко Н.А; Юрченко У.В. 

-кабинет «ПервоРобот.»/ «Тико – мастер» (корпус 1 площадь 12 м2) – Гранич К.Д., Хяникайнен 

Н.В. 

-логопедический кабинет (корпус 1 площадь 30м2) – Коурову А.В.; 

-спортивный зал (корпус 1 площадь 98,9 м2) – Минаеву Н.В., -кабинет «Юный Эколог»  (корпус 

1 площадь 19м2) – Мануилова Е.Н.,Тулунина О.В., 

-кабинет «Фиолетовый лес» (корпус 1 площадь 10,4м2) – Черненок З.Ф., Равилову З.З.; 

-музыкальный зал (корпус 1 площадь 72,9м2) –  Яррулину Ю.Р.; Юрченко У.В. 

- кабинет «Фиолетовый лес» (корпус 2 площадь 9,4 м2) –Морозову Г.А. Макарову Н.Н.; 

-кабинет «ПервоРобот» / «Тико-мастер» (корпус 2 площадь 9,2 м2) – Чернову И.Н., Первушина 

А.О. 

-кабинет «Разноцветный мир» /»Фантазии на песке» (корпус 2 площадь 19м2) – Ковальчук 

Ю.К., Воробьеву Л.М.; 

-кабинет «Ментальной арифметики» (корпус 2 площадь 15м2) – Курамшина А.А.; 

-кабинет «Изо-студия» (корпус 2 площадь 20м2) – Давлетшина Л.М.; 

 

 

-группа «вечернего пребывания»  группу общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

«Ромашки» (корпус 2 площадь 115,12 м2) – Чернову И.Н., 

-логопедический кабинет (корпус 2 площадь 17,1 м2) – Каскаеву А.Б.; 

- музыкальный зал (корпус 2 площадь 72,9м2) – Максименко Н.А., Ярулину Ю.Р 



 





 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Учебный план  услуг, предоставляемых  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка» 

№ Наименование услуги 

Кол-во 

детей в 

группе 

Длитель

ность 

занятия 

(минуты

, часы) 

Кол-во в 

неделю/ме

сяц 

Форма 

проведения 

Исполнитель  

1. Проведение занятий 

в спортивных 

секциях 

«Сибирячок» 

8 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

2/8 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацион

ной категории 

2. Проведение занятий 

в спортивных 

секциях 

«Снайпер» 

8 30 2/8 групповая Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацион

ной категории 

3. Проведение занятий 

в спортивных 

секциях 

«Ушу» 

8 30 2/8 групповая Инструктор по 

физической 

культуре 

высшей 

квалификацион

ной категории 

4. Проведение занятий 

по обучению детей 

элементам ритмики 

«Танцуй малыш» 

8 30 2/8 групповая Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

5. Проведение занятий 

по развитию логико–

математических 

способностей у детей 

«Фиолетовый лес» 

6 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

6. Проведение занятий 

по обучению и 

развитию детей на 

основе 

компьютерных 

технологий 

«ПервоРобот. 

ЛегоWedo» 

6 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

7. Проведение занятий 

по развитию логико–

математических 

способностей у 

детей: 
«ТИКО—Мастер» 

8 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

8. Проведение занятий 

по развитию 

6 30 2/8 групповая Учитель –

дефектолог  



интеллектуально-

творческих 

способностей у детей 

«Фантазии на 

песке» 

первой 

квалификацион

ной категории 

9. Проведение занятий 

по развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у детей 

«Мультипульти» 

4 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

10

. 

Проведение занятий 

по развитию 

сенсорных 

способностей у 

детей  

«Разноцветный 

мир» 

6 30 2/8 групповая Педагог-

психолог 

первой 

квалификацион

ной категории 

11

. 

Проведение занятий 

по коррекции 

звукопроизношения 

у детей, не 

посещающих группы 

компенсирующей 

направленности и 

логопедических 

пунктов 

автономного 

учреждения: 

«Говорим 

правильно» 

2 30 2/8 индивидуальн

ая 

Учитель-

логопед 

первой 

квалификацион

ной категории 

 

Учитель –

дефектолог  

первой 

квалификацион

ной категории 

12 Проведение занятий 

по обучению детей 

послоговому чтению 

«АБВГДейка» 

6 30 2/8 групповая Учитель –

дефектолог  

первой 

квалификацион

ной категории 

13 Проведение занятий 

по развитию 

вокальных 

способностей у 

детей: 

«Ладушки» 

8 30 2/8 групповая Музыкальный 

руководитель  

высшей 

квалификацион

ной категории, 

воспитатель 

первой 

квалификацион

ной категории 

14 Проведение занятий 

по развитию 

художественных 

способностей у 

детей  

«Шить – здорово» 

6 30 2/8 групповая Воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

15 Организация 

досуговых 

мероприятий для 

детей 

По запросу родителей (законных 

представителей), продолжительность 30 

минут, рассчитана для детей от 2 до 8 лет. 

 

Музыкальный 

руководитель  

высшей 

квалификацион



ной категории, 

воспитатель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

16 Оказание услуг по 

развитию и 

оздоровлению детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста: 

Группа вечернего 

пребывания» 

15 в день 

-2 часа, 

в 

неделю 

-10 

часов, 

в 

месяц -

40часо

в. 

Понедельни

к 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

групповая Воспитатель 

первой  

квалификацион

ной категории, 

помощник 

воспитателя 

17 Оказание услуг по 

развитию и 

оздоровлению детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста «Группа 

ночного 

пребывания» 

 

15 12 

часов 

Понедельни

к 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота  

воскресенье 

групповая Воспитатель 

первой  

квалификацион

ной категории, 

помощник 

воспитателя 

18 Оказание услуг по 

развитию   и 

оздоровлению детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста «Группа 

выходного и 

праздничного дня» 

 

15 3 часа Суббота  

воскресенье 

групповая Воспитатель 

первой  

квалификацион

ной категории, 

помощник 

воспитателя 

19 Проведение занятий 

по обучению 

естественнонаучной 

направленности  

«Отличник» 

6 30 2\8 групповая Воспитатель 

первой  

квалификацион

ной категории, 

помощник 

воспитателя 

20 Проведение занятий 

по развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Волшебство 

рисунка». 

6 30 2\8 групповая Воспитатель 

первой  

квалификацион

ной категории, 

помощник 

воспитателя 

21 Проведение занятий 

по  развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у детей 

«Юный 

метеоролог» 

6 30 2\8 групповая Воспитатель 

первой  

квалификацион

ной категории, 

помощник 

воспитателя 

                                                                                                                                  



                                                                                                                Приложение 2 

Расписание  

 платных образовательных услуг на 2020–2021 г. 

№ Наименование 

услуги 

 

форма 

Кол-во 

детей в 

группе 

День недели время помещение 

1 Проведение занятий 

в спортивных 

секциях 

«Сибирячок» 

групповая 

 

 

8 

 

Четверг 

Пятница   

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

спортивный зал 

корпус 1 

 

понедельник 

среда 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

спортивный зал 

корпус 

2 

 

2 Проведение занятий 

в спортивных 

секциях 

«Снайпер» 

групповая 

 

 

8 

понедельник 

среда  

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

спортивный зал 

корпус 1 

Четверг  

пятница 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

спортивный зал 

корпус 2 

3 Проведение занятий 

в спортивных 

секциях 

«Ушу» 
групповая 

 Понедельник  

 

Среда 

 

 

Вторник  

Пятница  

 

 

17.00-17.30 

 

17.30-18.00 

 

17.00-17.30 

 

   17.30-18.00 

спортивный зал 

корпус 1 

 

 

спортивный зал 

корпус 2 

4 Проведение занятий 

по обучению детей 

элементам ритмики 

«Танцуй малыш» 

групповая 

 

 

 

8 

понедельник 

среда 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

 

 

музыкальный зал  

корпус 1 

 



 

Четверг  

пятница 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

музыкальный зал  

корпус 2 

5 Проведение занятий 

по развитию логико–

математических 

способностей у детей 

«Фиолетовый лес» 

групповая 

 

 

 

6 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

кабинет 

«Фиолетовый лес» 

(корпус 1,  

корпус 2) 

6 Проведение занятий 

по обучению и 

развитию детей на 

основе 

компьютерных 

технологий 

«ПервоРобот. 

ЛегоWedo» 

групповая 

 

 

 

6 

 

понедельник 

среда 

 

 

 

 

 

вторник 

четверг 

 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

кабинет 

«ПервоРобот»/ 

«Тико-мастер» 

корпус 1 

 

 

 

кабинет 

«ПервоРобот» 

корпус 2 

7 Проведение занятий 

по развитию логико–

математических 

способностей у 

детей: 

«ТИКО—Мастер» 

групповая 

 

 

 

8 

 

вторник 

четверг 

 

 

 

вторник 

четверг 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

кабинет 

«ПервоРобот»/ 

«Тико -мастер» 

корпус 1 

 

кабинет 

«ПервоРобот»/ 

«Тико -мастер» 

корпус 2 

8 Проведение занятий 

по развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у детей 

«Фантазии на 

песке» 
групповая 

 

 

 

6 

 

понедельник 

вторник 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

кабинет 

«Разноцветный 

мир»/  «Фантазии 

на песке» 

корпус 1 

четверг 

пятница 

 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

кабинет 

«Разноцветный 

мир»/  «Фантазии 

на песке» 

корпус 2 



9 Проведение занятий 

по развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у детей 

«Мультипульти» 

групповая 

4 вторник 

четверг 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

кабинет  

«Мульти пульти» 

10 Проведение занятий 

по развитию 

сенсорных 

способностей у детей  

«Разноцветный 

мир» 
групповая 

 

 

 

6 

 

четверг 

пятница 

 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

кабинет 

«Разноцветный 

мир»/  «Фантазии 

на песке» 

корпус 1 

понедельник 

вторник 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

кабинет 

«Разноцветный 

мир»/  «Фантазии 

на песке» 

корпус 2 

11 Проведение занятий 

по коррекции 

звукопроизношения 

у детей, не 

посещающих группы 

компенсирующей 

направленности и 

логопедических 

пунктов автономного 

учреждения: 

«Говорим 

правильно» 

индивидуа

льная 

2 понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

среда 

 

 

 

 

понедельник 

 

 

 

 

 

среда 

7.00-7.30 

7.40-8.10 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

 

7.00-7.30 

7.40-8.10 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

7.00-7.30 

7.40-8.10 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.40-19.10 

 

7.00-7.30 

7.40-8.10 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.40-19.10 

кабинет учителя – 

дефектолога 

корпус 1 

 

 

 

 

 

 

кабинет учителя – 

дефектолога 

корпус 2 

 

 

 

12 Проведение занятий 

по обучению детей 

послоговому чтению 

«АБВГДейка» 

групповая 6 четверг 

пятница 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

 

кабинет учителя – 

дефектолога 

корпус 1 

 



четверг 

пятница 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

кабинет учителя – 

дефектолога 

корпус 2 

 

 

13 Проведение занятий 

по развитию 

вокальных 

способностей у 

детей: 

«Ладушки» 

групповая  8 вторник 

четверг 

 

 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

музыкальный зал 

корпус 1 

вторник 

четверг 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

 

 

 

11.30-12.00 

12.10-12.40 

 

музыкальный зал 

корпус 2 

14 Проведение занятий 

по развитию 

художественных 

способностей у детей  

«Шить – здорово» 

групповая  6 Понедельник 

среда 

11.30-12.00 

12.10-12.40 

 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

 

кабинет  

«Шить здорово» 

корпус 1 

среда 

пятница 

15:30-16.00 

16.10-16.40 

 

музыкальный зал  

корпус 2 

15 Организация 

досуговых 

мероприятий для 

детей 

По запросу родителей (законных представителей), продолжительность 

30 минут, рассчитана для детей от 2 до 8 лет. 

 

16 Оказание услуг по 

развитию и 

оздоровлению детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста: 

Группа вечернего 

пребывания» 

Групповая  15 Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

пятница 

19.00-21.00 группа  «Ромашки» 

17 Проведение занятий 

по  развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у детей 

«Юный 

метеоролог» 
 

Групповая 6 Вторник  

четверг  

10.00-10.30 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

кабинет «Юный 

метеоролог» 

корпус 1 

18 Проведение занятий 

по развитию 

художественных 

Групповая 6 Понедельник  

Среда  

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

Кабинет «Шить 

здорово» корпус 1 



способностей у детей 

«Волшебство 

рисунка». 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

 

Кабинет изо –

студии 2 корпус 

19 Проведение занятий 

по обучению 

естественнонаучной 

направленности  

«Отличник» 

Групповая 6  Понедельник 

Среда  

15:30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18:40 

кабинет «Юный 

метеоролог» 

корпус 1 

кабинет 

ментальной 

арифметики 

2 корпус 

20 Оказание услуг по 

развитию   и 

оздоровлению детей 

раннего и дошкольного 

возраста «Группа 

выходного и 

праздничного дня» 
 

Групповая 15 Суббота  

воскресенье 

     9.00-11.00 Группа  

«Улыбка» 

2 корпус  

21 Оказание услуг по 

развитию и 

оздоровлению детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста «Группа 

ночного 

пребывания» 

 

Групповая 15 Понедельник 

Вторник  

Среда  

Четверг 

Пятница  

 

   19.00-7.00 Группа  

«Улыбка» 

2 корпус 

 

 

 
 

 


