
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего  

                                                                                                                                         МАДОУ ЦРР д/с №2 

                                                                                                                                                      М.Л. Середа 

    от «31» мая 2022 г. №  366-О      

 

 
РАСПИСАНИЕ 

дополнительных платных услуг  на летний оздоровительный 
период, 2022 г. 

МАДОУ ЦРР д/с №2, ул. Менделеева,18 
 
 

Дни 

недели 

Наименование  

развивающих   услуг 

Время Возрастная 

группа 

Место  

проведения 

 

понедельник 
«АБВГДейка» 

(социально-гуманитарной 

направленности) 

Математика 

15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.20-16.50 

 

Старшая группа №2 

Старшая группа №3 

Подготов. группа №5 

 

Учебный 

кабинет 

 «Умняшки» 

(социально- гуманитарной 

направленности) 

17.00-17.20 

17.30-17.50 

Средняя группа №8 

Средняя группа №10 

 

Кабинет  

педагога-

психолога  

«Грация» 

(художественной 

направленности)  

хореография 

15.00-15.20 

15.30-15.55 

 

Средняя группа №8 

Старшая группа №3 

 

Музыкальный 

зал 

 

вторник 
«Развивалочка» 

(социально- гуманитарной 

направленности) 

15.00-15.15 

15.25-15.40 

15.50-16.00 

16.10-16.25 

2 младшая группа №11 

2  младшая группа №4 

1  младшая группа №9 

2  младшая группа №1 

Группа 

«АБВГДейка» 

(социально-гуманитарной 

направленности) 

Математика 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

Подготов. группа №7 

Подготов. группа №6   

Группа 

«Школа мяча» 

(физкультурно-спортивной 

направленности) 

15.00-15.20 

15.30-15.45 

16.00-16.25 

16.35-17.00 

Средняя группа №10  

2 младшая группа №11 

Старшая группа №2 

Старшая группа №3 

 

Физкультурный 

зал 

«Грация» 

(художественной 

направленности)  

хореография  

15.00-15.20 

15.30-15.55 

 

Средняя группа №10 

Старшая группа №2 

 

 

Музыкальный 

зал 

«Пластилиновая ворона» 

(художественной 

направленности) 

15.00-15.30 

15.40-15.55 

16.05-16.25 

16.40-16.55 

Подготов. группа №6 

2 младшая группа №11 

Средняя группа №8 

2  младшая группа №1 

Группа, учебный 

кабинет 

 

«АБВГДейка» 

(социально-гуманитарной 

направленности) 

подготовка к обучению 

грамоте 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

Подготов. группа №7 

Подготов. группа №6 

Подготов. группа №5 

 

Кабинет   

педагога-

психолога 

Индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом 

15.00-19.00 Средняя группа 

Старшая группа 

Кабинет  



Подготов. группа педагога-

психолога 
 

 

 

среда 

«АБВГДейка» 

(социально-гуманитарной 

направленности) 

подготовка к обучению 

грамоте 

15.00-15.25 

15.35-16.05 

16.15-16.35 

 

Старшая группа №2 

Подготов. группа №7 

Подготов. группа №5 

 

Кабинет   

педагога-

психолога 

 «Умняшки» 

(социально- гуманитарной 

направленности) 

17.00-17.20 

17.20-17.50 

Средняя группа №8 

Средняя группа №10 

 

Группа 

«Грация» 

(художественной 

направленности) 

хореография 

15.00 – 15.15 

15.25-15.50 

2 младшая группа №4 

Старшая группа №3 

 

Музыкальный 

зал 

Индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом 

15.00-19.00 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготов. группа 

Учебный 

кабинет 

 

четверг 
«Развивалочка» 

(социально- гуманитарной 

направленности) 

15.00-15.15 

15.25-15.40 

15.50-16.00 

16.10-16.25 

2 младшая группа №11 

2  младшая группа №4 

1  младшая группа №9 

2  младшая группа №1 

Группа 

  

«АБВГДейка» 

(социально- гуманитарной 

направленности) 

подготовка к обучению 

грамоте 

15.00-15.25 

15.35-16.05 

 

Старшая группа №3 

Подготов. группа №6 

 

Учебный 

кабинет  

«Школа мяча» 

(физкультурно-спортивной 

направленности) 

15.00-15.20 

15.30-15.45 

16.00-16.25 

16.35-17.00 

Средняя группа №10  

2 младшая группа №11 

Старшая группа №2 

Старшая группа №3 

 

Физкультурный 

зал 

«Грация » 

(художественной 

направленности) 

хореография  

15.00-15.20 

15.30-15.55 

 

Средняя группа №10 

Старшая группа №2 

 

 

Музыкальный 

зал 

Индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом 

15.00-19.00 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготов. группа 

Кабинет   

педагога-

психолога 

«Веселая кисточка» 

(художественной 

направленности) 

рисование 

15.00-15.20 

15.30-15.55 

16.05-16.35 

16.45-17.05 

Средняя группа №10 

Старшая группа №3 

Подготов. группа №7 

Средняя группа №8 

Учебный 

кабинет 

пятница 

«Грация» 

(художественной 

направленности) 

хореография 

15.00 – 15.15 

15.25-15.45 

2 младшая группа №4 

Средняя группа №8 

 

Музыкальный 

зал 

Индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом 

15.00-19.00 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготов. группа 

Учебный 

кабинет  
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