
Приложение 4 

  к приказу   

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» 

от 15.09.2016   № 368                                 

Расписание платных образовательных услуг на 2016--2017 учебный год 

 
№ Платная образовательная услуга педагог место проведения понедельник вторник среда четверг пятница 

 

2 младшие группы 

1 Платная образовательная услуга интеллектуально-

творческого направления - «Ступеньки» 

Майданова Ю.П. 

 

комната 

М.Монтессори 

   2-3   (1 подгруппа)      
15.45-16.00 

2-3 (2 подгруппа)        
15.45-16.00 

 

2-2      15.45 - 16.00 
 

2-1 (1 подгруппа)     
 15.45-16.00 

  2-1;2-5  (2 подгруппа)      

15.45-16.00 

 

Средние группы 

№ Платная образовательная услуга педагог место проведения понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Платная образовательная услуга 

естественнонаучного направления - «Я 

исследователь»                                          

Чистова О.Г. кабинет экологии    16.30 - 16.50  

Старшие группы   

№ Платная  образовательная услуга педагог место проведения понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Платная образовательная услуга физкультурно-

спортивного направления - спортивная секция 

«Баскетбол»                    

Хрюкин А.В. физкультурный зал  17.10 - 17.35     

2 Платная образовательная услуга интеллектуального 

и спортивного направления - шахматная студия 

«Ладья» 

Шалаева Л.В. шахматный класс 16.30 - 16.55 

17.10 - 17.35 

    

3 Платная образовательная услуга социально-

педагогического направления  - Обучение детей 

иностранным языкам «Веселый английский» 

Михуля В.Н. кабинет англ. языка  16.00 - 16.25 

16.35 - 17.00 
   

4 Платная образовательная услуга художественного 

направления – Арт- студия «Радуга»                                             

Воробьева С.А. изостудия  16.30 - 16.55 

17.10 - 17.35 
    

5 Платная образовательная услуга – музыкально-

ритмические занятия «Хореография» 

Валиуллина М.П. нижний музыкальный зал     16.30 - 16.55  

6 Платная образовательная услуга художественного 

и, социально-коммуникативного направления - 

театр «Теремок» 

Харламова С.А. верхний музыкальн. зал    17.00 - 17.25 
 

 

Подготовительные группы 

№ Платная образовательная услуга педагог место проведения понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Платная образовательная услуга физкультурно-

спортивного направления - спортивная секция 

«Баскетбол»                    

Хрюкин А.В. физкультурный зал  17.10 - 17.40    

2 Платная образовательная услуга интеллектуального 

и спортивного направления - шахматная студия 

«Ладья» 

Шалаева Л.В. шахматный класс   16.30 - 17.00 
17.10 - 17.40 

  

3 Платная образовательная услуга художественного Воробьева С.А. изостудия    16.30 - 17.00  



направления – Арт- студия «Радуга»                                             17.10 - 17.40 

4 Платная образовательная услуга социально-

педагогического направления  - Обучение детей 

иностранным языкам «Веселый английский» 

Михуля В.Н. кабинет англ. языка     16.30 - 17.00 

5 Платная образовательная услуга интеллектуально-

творческого направления - «АБВГДейка 

Якимова И.А. кабинет англ. языка 16.30 - 17.00     

6 Платная образовательная услуга – музыкально-

ритмические занятия «Хореография» 

Валиуллина М.П. нижний музыкальный зал     17.10 - 17.40  

Школа раннего развития социально-педагогического направления для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения города 

С 1 год 6 месяцев до 2-х лет        

 Занятие по познавательному развитию Ельчина О.Г. верхний муз.зал 12.00 - 12.15     

 Лепка Чистова О.Г. изостудия 12.25 - 12.40     

 Рисование Воробьева С.А. изостудия   12.00 - 12.15   

 Музыкальное занятие Богданова Ф.Г. нижний муз.зал   12.25 - 12.40   

 Занятие по сенсорному развитию Ельчина Г.В. верхний муз.зал     12.00 - 12.15 

 Физкультура  Луцюк А.А. физкультурный зал     12.25 - 12.40 

С 2-х лет до 3-х лет        

 Занятие по познавательному развитию Ельчина О.Г. верхний муз.зал  12.00 - 12.15    

 Занятие по развитию речи Павлова Г.Е. изостудия  12.25 - 12.40    

 Музыкальное занятие Богданова Ф.Г. нижний муз.зал  12.50 – 13.05    

 Занятие по сенсорному развитию Ельчина Г.В. верхний муз.зал    12.00 - 12.15  

 Рисование  Воробьева С.А. изостудия    12.25 - 12.40  

 Физкультура  Луцюк А.А. физкультурный зал    12.50 – 13.05  

 

 

 

 

 


