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Расписание занятий 

физкультурно-спортивной секции «Здоровейка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 

Вторник Вторая группа раннего возраста № 10 «Капитошки» 16.35-16.44 физкультурный зал 

Вторая группа раннего возраста № 12 «Смешарики» 16.50-16.59 физкультурный зал 

Среда Вторая младшая группа № 7 «Землянички» 15.25-15.45 физкультурный зал 

Вторая младшая группа  № 8 «Капитошки» 16.15-16.30 физкультурный зал 

Вторая младшая группа №  9 «Божьи коровки» 16.35-16.50 физкультурный зал 

 

Расписание занятий 

студии детского фитнеса «Юнифит» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 

Понедельник Средняя группа № 2 «Ручеек» 15.25-15.45 физкультурный зал 

Средняя группа № 3 «Звездочки» 16.10-16.30 физкультурный зал 

Средняя группа № 5 «Облачко» 16.35-16.55 физкультурный зал 

Пятница Старшая группа № 4 «Пчелки» 15.25-15.50 физкультурный зал 

Старшая группа № 11 «Колокольчики» 16.45-17.10 физкультурный зал 

 

Расписание занятий 

секции по обучению элементам спортивных игр «Кенгуру» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 

Вторник Подготовительная к школе группа № 1 

«Кораблик» 

15.25-15.55 физкультурный зал 

Подготовительная к школе группа № 6 «Радуга» 16.00-16.30 физкультурный зал 

Подготовительная к школе группа № 13 

«Ромашки» 

17.00-17.30 физкультурный зал 

Четверг Подготовительная к школе группа № 1 

«Кораблик» 

15.25-15.55 физкультурный зал 

Подготовительная к школе группа № 13 

«Ромашки» 

16.00-16.30 физкультурный зал 

Подготовительная к школе группа № 6 «Радуга» 17.00-17.30 физкультурный зал 

 

Расписание занятий 

музыкальной студии «Танцулечка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 

Пятница Вторая группа раннего возраста № 10 

«Капитошки» 

16.35-16.44 музыкальный зал 

Вторая группа раннего возраста № 12 

«Смешарики» 

16.50-16.59 музыкальный зал 

 

 

Расписание занятий 

кружка по обучению чтению по кубикам Зайцева «Букваренок» 

на 2020-2021 учебный год 



 

День 

недели 

Группа, возраст детей Время  Помещение 

Понедель

ник 

Подготовительная к школе группа №  6 «Радуга» 15.25-15.55 

17.00-17.30 

групповое помещение 

Подготовительная к школе группа № 1 «Кораблик» 15.25-15.55 

17.00-17.30 

групповое помещение 

Вторник 

 

Старшая группа № 4 «Пчелки»  

 

16.20- 16.45 

16.50-17.15 

групповое помещение 

Старшая группа №  11 «Колокольчики»  

 

16.20-16.45 

16.50-17.15 

групповое помещение 

Среда Подготовительная к школе группа № 13 

«Ромашки» 

15.30-16.00 

16.05-16.35 

групповое помещение 

Пятница Подготовительная к школе группа № 1 «Кораблик» 15.30-16.00 

16.05-16.35 

групповое помещение 

Подготовительная к школе группа № 6 «Радуга» 15.30-16.00 

16.05-16.35 

групповое помещение 

Подготовительная к школе группа № 13 

«Ромашки» 

15.30-16.00 

16.05-16.35 

групповое помещение 

 

Расписание занятий 

танцевальной студии «Веселый каблучок» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 

Понедельник Вторая младшая группа № 7 «Землянички» 15.25-15.40 музыкальный зал 

Вторая младшая группа № 8 «Солнышко» 16.00-16.15 музыкальный зал 

Старшая группа № 4 «Пчелки» 16.20-16.45 музыкальный зал 

Старшая группа № 11 «Колокольчики» 16.50-17.15 музыкальный зал 

Вторник Вторая младшая  группа № 9 «Божьи коровки» 15.25-15.40 музыкальный зал 

Среда Средняя группа № 2 «Ручеек» 15.25-15.45 музыкальный зал 

Средняя группа № 3 «Звездочки» 16.10-16.30 музыкальный зал 

Средняя группа № 5 «Облачко» 16.35-16.55 музыкальный зал 

 

Расписание занятий 

кружка по логоритмике «Речевичок» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 

Среда Вторая группа раннего возраста № 10 

«Капитошки» 

16.35-16.44 

16.50-16.59 

кабинет учителя-логопеда 

Вторая группа раннего возраста № 12 

«Смешарики» 

17.05-17.14 

17.20-17.29 

кабинет учителя-логопеда 

Четверг Вторая младшая группа № 7 «Землянички» 15.25-15.40 кабинет учителя-логопеда 

Вторая младшая группа № 9  «Божьи 

коровки» 

16.00-16.15 

 

кабинет учителя-логопеда 

Вторая младшая группа № 8 «Солнышко» 16.20-16.35 кабинет учителя-логопеда 

Пятница Средняя группа № 5 «Облачко» 15.25-15.45 кабинет учителя-логопеда 

Средняя группа № 2 «Ручеек» 16.15-16.35 кабинет учителя-логопеда 

Средняя группа № 3 «Звездочки» 16.40-17.00 кабинет учителя-логопеда 

 

Расписание занятий 

кружка по обучению грамоте «Грамотейка» 

на 2020-2021 учебный год 
 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 



Среда Подготовительная к школе группа № 1 «Кораблик» 15.30-16.00 

17.00-17.30 

групповое помещение 

Подготовительная к школе группа №  6 «Радуга» 15.30-16.00 

16.05-16.35 

групповое помещение 

Подготовительная к школе группа № 13 «Ромашки» 15.30-16.00 

16.05-16.35 

групповое помещение 

Пятница Подготовительная к школе группа № 1 «Кораблик» 15.30-16.00 

16.05-16.35 

групповое помещение 

Подготовительная к школе группа № 6 «Радуга» 15.30-16.00 

16.05-16.35 

групповое помещение 

Подготовительная к школе группа № 13 «Ромашки» 15.30-16.00 

16.05-16.35 

групповое помещение 

 

Расписание занятий 

кружка по тестопластике «Мукосолька» 

на 2020-2021 учебный год 
 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 

Четверг Вторая группа раннего возраста № 10 

«Капитошки» 

16.35-16.44 

16.50-16.59 

групповое помещение 

Вторая группа раннего возраста № 12 

«Смешарики» 

17.05-17.14 

17.20-17.29 

групповое помещение 

Пятница Вторая младшая группа № 9 «Божьи 

коровки» 

15.25-15.40 

16.10-16.25 

групповое помещение 

Вторая младшая группа № 7 «Землянички» 16.30-16.45 

16.50-17.05 

групповое помещение 

Вторая младшая группа № 8 «Солнышко» 17.10-17.25 

17.30-17.45 

групповое помещение 

 

Расписание занятий 

познавательной студии «Развивай-ка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 

Понедельник 

 

Вторая младшая группа № 9 «Божьи 

коровки» 

15.25-15.40 

16.10-16.25 

групповое помещение 

Вторая группа раннего возраста № 10 

«Капитошки» 

16.35-16.44 

16.50-16.59 

групповое помещение 

Вторая группа раннего возраста № 12 

«Смешарики» 

17.05-17.14 

17.20-17.29 

групповое помещение 

Четверг Средняя группа № 2 «Ручеек» 15.25-15.45 кабинет развивающего обучения 

Средняя группа № 3 «Звездочки» 16.15-16.35 кабинет развивающего обучения 

Средняя группа № 5 «Облачко» 16.40-17.00 кабинет развивающего обучения 

Вторник Вторая младшая группа № 7 

«Землянички» 

15.25-15.40 

 

кабинет развивающего обучения 

Вторая младшая группа № 8 

«Солнышко» 

16.10-16.25 кабинет развивающего обучения 

 

 

Расписание занятий 

художественной студии «Творческая палитра» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 



Четверг 

(Калинина Е.Г.) 

Старшая  группа № 4 «Пчелки»  15.55-16.20 

16.50-17.15 

групповое помещение 

Четверг 

(Трифонова Т.Г.) 

Старшая группа № 11 «Колокольчики»  15.25-15.50 

16.50-17.15 

групповое помещение 

Вторник 

(Ершова И.В.) 

Средняя группа № 5 «Облачко»  15.25-15.45 

16.30-16.50 

групповое помещение 

(Юманкина Т.В.) Средняя группа № 2 «Ручеек» 15.25-15.45 групповое помещение 

Средняя группа № 3 «Звездочки» 16.30-16.50 

 

Расписание занятий 

кружок по техническому конструированию «Роболаборатория» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Группа, возраст детей Время  Помещение 

Среда Старшая группа № 4 «Пчелки» 15.25-15.50 кабинет развивающего обучения 

Старшая группа № 11 «Колокольчики» 16.45-17.10 кабинет развивающего обучения 

Понедельник Подготовительная к школе группа № 1 15.25-15.55 кабинет развивающего обучения 

Подготовительная к школе группа № 6 16.00-16.30 кабинет развивающего обучения 

Подготовительная к школе группа № 13 17.00-17.30 кабинет развивающего обучения 

 

 

Расписание индивидуальных занятий с учителем-логопедом 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Время  Помещение 

Понедельник 

 

15.25-18.00 

 

кабинет-учителя-логопеда 

Среда 15.25-18.00 

 

кабинет-учителя-логопеда 

 


