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Расписание дополнительных образовательных платных  услуг для детей с 6 лет до 7 лет  

Подготовительная группа № 14         
 

День недели Наименование ДОПУ Преподаватель 
Место 

проведения 

Понедельник  

ОО «Познавательное развитие» 

10.20-10.50 – «Sand Art» 

(Познавательно-эмоциональное развитие ребёнка с применением 

песочной терапии, песочных световых столов, интерактивных 

технологий) 

Лебедева 

Виктория 

Александровна 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 

Понедельник 

ОО «Познавательное развитие» 

15.00-15.30 – «Раз ступенька, два ступенька» 

(Подготовка к школе. Развивающие игры, развитие логического 

мышления, формирование элементарных математических знаний) 

Криволапова 

Елена  

Васильевна 

Учебный класс 

Вторник 

ОО «Физическое развитие»,  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

15.00-15.30 – Студия «Каблучок» 

(Совершенствование физических качеств детей, детская хореография) 

Богатчук  

Анастасия 

Андреевна 

Улдукайте  

Янина 

Станиславовна 

Физкультурный 

зал/ 

Музыкальный 

зал 

 

Среда 

ОО «Физическое развитие» 

11.30-12.00 – «Оздоровительное плавание» 

(Совершенствование физических качеств детей с использованием 

элементов современных образовательных технологий работы с 

детьми в бассейне - аквааэробика) 

Иванова  

Ксения 

Александровна 

 Бассейн  

Среда 

ОО «Речевое развитие» 

9.00-13.00  «Звукарик» 

 (время определено индивидуально для каждого ребёнка) 

(развитие монологической и диалогической речи, формирование 

связной речи, совершенствование фонематических процессов)  

Крутякова  

Ольга Васильевна 

Котрова 

 Екатерина 

Александровна 

Учебный класс 

Среда 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

15.00-15.30 – «Изостудия» 

(Формирование художественных навыков, нетрадиционные способы 

изображения предметов) 

Криволапова 

Елена  

Васильевна 

Учебный класс 

Среда 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

16.20-16.50 – «Весёлые нотки» 

(Музыкальная грамота, игра в ансамбле, хоровое пение, танцевальное 

творчество, подготовка к обучению в музыкальную школу) 

Винницкая 

Надежда Викторовна 
Музыкальный 

зал 

 

Среда 

ОО «Физическое развитие» 

16.30-17.00 – «Баскетбол» 

(«Школа мяча», элементы спортивной игры баскетбол) 

Конаичев  

Михаил 

Владимирович 

Физкультурный 

зал 

 

Четверг 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

15.00-15.30 – «До Ре Ми Фа Соль» 

(Музыкальное развитие, хоровое пение, постановка голоса) 

Богатчук 

Анастасия 

Андреевна 

Музыкальный 

зал 

 

Четверг 

ОО «Физическое развитие» 

16.20-16.50 – «Фитнес-аэробика» 

(Совершенствование физических качеств детей с использованием 

элементов современных образовательных технологий работы с 

детьми в бассейне – аэробика, танцевальная гимнастика) 

Борисова 

Татьяна  

Валерьевна 

Физкультурный 

зал 

Пятница 

ОО «Речевое развитие» 

9.40-10.10 – «Подготовишка» 

(развитие монологической и диалогической речи, формирование 

связной речи, совершенствование фонематических процессов)  

Крутякова  

Ольга Васильевна 

Котрова  

Екатерина 

Александровна 

Учебный класс 

Суббота 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Познавательное 

развитие», ОО «Речевое развитие», ОО «Физическое развитие» 

11.00-11.20 – «Мнемотехника» 

11.30-11.50 – «Изостудия» 

12.00-12.20 – «Развивающие игры» 

12.40-13.00 – «Оздоровительное плавание» 

(Комплексное всестороннее развитие ребёнка) 

Бурова 

 Екатерина 

Анатольевна 

Иванова  

Ксения 

Александровна 

Учебный класс 

Музыкальный 

зал 

Бассейн  



 


