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График работы по программам дополнительных платных образовательных услуг 2019 – 2020 гг 
Наименование услуги Количество 

занятий в 

неделю/месяц 

Время Количество детей 

Образовательная 

нагрузка 

Время в режиме дня 

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок оригами «Волшебный квадрат» 

 

1/4 

 

30 мин. 

10.10-10.40 (среда) 

 

 

15.20-15.50 (среда) 

 

 

 

16.00-16.30 (среда) 

 

 

10.10-10.40 (четверг) 

 

 

10.00-10.30 (пятница) 

9 детей (1 подгруппа) старшая группа № 5 

 

 

9 детей (1 подгруппа) подготовительные 

группы № 9, 13 

 

 

9 детей (1 подгруппа) подготовительная 

группа № 10 

 

9 детей (1 подгруппа) старшая группа № 8 

 

 

9 детей (1 подгруппа) старшая группа № 7 

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок речевого развития «Читайка» 

1/4 30 мин. Четверг 

15.30-16.00 

 

 

9 детей (1 подгруппа) подготовительные 

группы  

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок английского языка «English for kids» 

1/4 30 мин. Пятница  

15.30-16.00 

 

 

16.00-16.30 

 

 

16.30-17.00 

 

9 детей (1 подгруппа) средние группы; 

 

9 детей (1 подгруппа) старшие группы; 

 

9 детей (1 подгруппа) подготовительные 

группы 

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок 

финансовой грамотности 

1/4 30 мин. Пятница 

15.30-16.00 

 

 

16.00-16.30 

 

9 детей (1 подгруппа) старшие группы; 

 

9 детей (1 подгруппа) подготовительные 

группы 



дополнительная платная образовательная услуга 

кружок 

«Юный краевед» 

1/4 30 мин. четверг 

10.30-11.00 

 

 

10.30-11.00 

 

7 детей (1 подгруппа) средние группы; 

 

7 детей (1 подгруппа) старшие, 

подготовительные группы  

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок тестопластики «Разноцветные ладошки» 

1/4 30 мин. вторник 

15.30-16.00; 16.00-

16.30 

 

 

16.30-17.00 

 

7 детей (2 подгруппы) младшие группы; 

 

7 детей (1 подгруппа) средние группы 

дополнительная платная образовательная услуга 

творческая студия «Фантазеры» 

1/4 30 мин. понедельник 

15.30-16.00 

7 детей (1 подгруппа) средние группы 

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок речевого развития «В театр играем – речь 

развиваем» 

1/4 30 мин. среда 

15.30-16.00 

 

 

16.15-16.45 

 

 18 детей  (1 подгруппа) средние группы; 

 

18 детей (1 подгруппа) старшие, 

подготовительные группы 

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок «Степ – аэробика» 

1/4 30 мин. Пятница 

10.00-10.30 

 

 

15 детей (1 подгруппа) подготовительные 

группы 

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок «Дельфинчик» 

1/4 30 мин. Понедельник 

9.30-10.00 (гр.5) 

10.10– 10.40 (гр.4) 

10.50-11.20 (гр.12) 

11.30-12.10 (гр5,7) 

Четверг 

10.10-10.40 

 

8 детей (1 подгруппа) средние группы; 

 

16 детей (2 подгруппы) старшие группы 

дополнительная платная образовательная услуга 

вокальный кружок «Горошинки» 

1/4 30 мин. Пятница 

10.30-11.00 

 

 

10детей  (1 подгруппа) средние, старшие 

группы 

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок «Грамотейка» 

1/4 30 мин. Четверг 

15.30-16.00 

 

 

16.10-16.40 

 

 

5 детей (1 подгруппа) старшие группы; 

 

5 детей (1 подгруппа) подготовительные 

группы 

дополнительная платная образовательная услуга 

кружок «Азбука шахмат» 

1/4 30 мин. Среда 

с 15.30-16.00; 

16.00-16.30 

 

14 детей (2 подгруппы) старшие группы 
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