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Расписание образовательной деятельности по программам дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год   

корпус 1 
 

№ Дополнительные программы понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Детский фитнес»  

 

(спортивный зал) 

 15.15-15.30 Группа №5 

15.40-16.00 Группа №3 

16.25-16.45 Группа №6 

16.55-17.20 Группа №4 

15.15-15.30 Группа №5 

15.40-16.00 Группа №3 

16.25-16.45 Группа №6 

16.55-17.20 Группа №2 

 10.00-10.20 Группа №2 

10.30-11.00 Группа №4 

 

2. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Маленький художник» 

 

(кабинет изодеятельности) 

 

   15.15-15.35 Группа №6 

15.35-16.00 Группа №3 

16.20-16.45 Группа №2 

16.55-17.20 Группа №4 

 

3. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Информатика для 

дошкольников» 

(кабинет КИК) 

 

15.15-15.35 Группа №6 

16.20-16.45 Группа №2 

 15.15-15.40 Группа №3 

16.20-16.45  Группа №4 

  

4. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Развивающие занятия по 

системе М.Монтессори» 

(кабинет М.Монтессори) 

   15.15-15.30 Группа №5  

5. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Ранняя коррекция речевых 

нарушений» 

(логопедический кабинет) 

 

15.00-17.00 (по 

индивидуальному плану) 

15.00-17.00 (по 

индивидуальному плану) 

15.00-17.00 (по 

индивидуальному плану) 

15.00-17.00 (по 

индивидуальному плану) 

 

 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Кроха» 

(кабинет ЦИПР) 

 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.30-11.30 10.00-12.00 
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Дни 

недели 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

3-4 лет № 13 «Веснушки» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

4-5 лет  

№ 14 «Бусинка»  

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 

лет  

№ 10 «Жемчужинка» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

 № 11 «Зернышки добра» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет  

№ 12 «Капелька» 

понедельник 15.20 -15.50 

«Ранняя логопедическая 

помощь» (логопедический 

кабинет) 

15.20 – 15.40  

«Раннее обучение чтению по 

методике Н.Зайцева» 

(кабинет педагога-психолога) 

16.30 – 16.50 

Обучение английскому языку 

(логопедический кабинет) 

 

16.30 – 16.50 

Обучение английскому языку 

(логопедический кабинет) 

17.00 – 17.30 

Обучение английскому языку 

(логопедический кабинет) 

вторник  15.20 -15.50 

«Ранняя логопедическая 

помощь» (логопедический 

кабинет) 

10.32 – 10.54  

«Занимательное азбуковедение» 

(групповое помещение) 

17.05 – 17.35  

Детский фитнес (музыкально-

спортивный зал) 

15.20 – 15.45  

«Занимательное азбуковедение» 

(групповое помещение) 

17.05 – 17.35  

Детский фитнес (музыкально-

спортивный зал) 

15.20 – 15.50  

«Занимательное азбуковедение» 

(групповое помещение) 

17.05 – 17.35  

Детский фитнес (музыкально-

спортивный зал) 

среда 15.20 -15.50 

«Ранняя логопедическая 

помощь» (логопедический 

кабинет) 

15.20 – 15.40  

«Раннее обучение чтению по 

методике Н.Зайцева» 

(кабинет педагога-психолога) 

 

17.05 – 17.35  

Детский фитнес (музыкально-

спортивный зал) 

 

15.20 – 15.45  

«Занимательное азбуковедение» 

(групповое помещение) 

17.05 – 17.35  

Детский фитнес (музыкально-

спортивный зал) 

15.20 – 15.50  

«Занимательное азбуковедение» 

(групповое помещение) 

17.05 – 17.35  

Детский фитнес (музыкально-

спортивный зал) 

четверг   16.30 – 17.00  

Информатика для дошкольников 

(кабинет педагога-психолога) 

10.32 – 10.54  

«Занимательное азбуковедение» 

(групповое помещение) 

16.30 – 17.00  

Информатика для дошкольников 

(кабинет педагога-психолога) 

16.30 – 17.00  

Информатика для дошкольников 

(кабинет педагога-психолога) 

пятница  15.20 -15.50 

«Ранняя логопедическая 

помощь» (логопедический 

кабинет) 

15.20 – 15.45  

«Занимательное азбуковедение» 

(групповое помещение) 

16.30 – 16.50 

Обучение английскому языку 

(логопедический кабинет) 

16.30 – 16.50 

Обучение английскому языку 

(логопедический кабинет) 

17.00 – 17.30 

Обучение английскому языку 

(логопедический кабинет) 

 

 



Количество детей, охваченным дополнительным образованием 

в ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение»  

(2020 -2021 учебный год) 
 

Группа Занимательно Детский Обучение Коррекция Обучение Информатика Маленький Развивающие Общее количество 

 е фитнес письму и счету речевых дошкольников для художник занятия по договоров/общее 

 азбуковедение  по методике нарушений английскому дошкольников  системе количество детей, 

   Зайцева  языку   М.Монтессори охваченных 

         дополнительным 

         образованием 

№ 2 - 17 - - - 14 14 - 45/18 

          

№ 3 - 5 - - - 7 8 - 20/9 

          

№ 4 15 20 - - - 18 17 - 70/20 

          

№ 5 - 13 - 8 - - - 12 33/15 

          

№ 6 - 20 - 14 - 19 20 - 73/20 

          

№ 10 21 5 - - 6 2 - - 32/21 

          

№ 11 20 8 - - 7 6 - - 40/20 

          

№ 12 18 5 - - 8 - - - 31/20 

          

№ 13 - - - 4 - - - - 4/4 

          

№ 14 - - - 7 - - - - 5/5 

          

 74 93 - 33 21 66 59 12 358/154 

ИТОГО           

 


