
 

Копия верна 

 

 

 Приложение 3  

к приказу №313 от 21.09.2020 

 

Расписание предоставления дополнительных платных образовательных услуг  

в 2020-2021 учебном году 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
7

0
0
-1

7
3

0
 

 

Проведение 

занятий по 

обучению детей 

игре в шахматы 

(кабинет 

дополнительног

о образования) 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у 

детей 

«Геометрическая 

мозаика» 

(кабинет 

дополнительного 

образования) 

 

 

Проведение занятий 

по коррекции 

звукопроизношения 

у детей, не 

посещающих группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

речи 

(кабинет 

дополнительного 

образования) 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у 

детей 

«Геометрическая 

мозаика» 

(кабинет 

дополнительного 

образования) 

 

 

Проведение 

занятий по 

обучению 

детей игре в 

шахматы 

(кабинет 

дополнительно

го образования) 

 

 

 

Проведение 

занятий по 

развитию 

творческих 

способностей у 

детей 

(студия 

театрализованн

ой 

деятельности) 

 

 

 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуального 

и личностного 

потенциала детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(студия 

театрализованной 

деятельности) 

Проведение занятий 

по развитию 

творческих 

способностей у 

детей 

(студия 

театрализованной 

деятельности) 

 

 

 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуальног

о и личностного 

потенциала детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(студия 

театрализованно

й деятельности) 

Организация 

досуговых 

мероприятий 

для детей 

(музыкальный 

зал) 

Проведение 

занятий по 

развитию 

сенсорных 

способностей и 

профилактики 

эмоциональных 

нарушений 

(кабинет 

педагога-

психолога) 

Проведение 

занятий по 

развитию 

вокальных 

способностей у 

детей 

(музыкальный зал) 

 

 

 

Проведение занятий 

по развитию 

сенсорных 

способностей и 

профилактики 

эмоциональных 

нарушений 

(кабинет педагога-

психолога) 

Проведение 

занятий по 

развитию 

вокальных 

способностей у 

детей 

(музыкальный зал) 

 

 

 

 



Проведение 

занятий по 

обучению 

грамоте 

(логопедический 

кабинет) 

 

 

 Проведение занятий 

по обучению 

грамоте 

(логопедический 

кабинет) 

 

 

 

 

Проведение 

углубленного 

психолого-

педагогического 

обследования 

детей 

(кабинет 

педагога-

психолога) 

 

Проведение 

занятий в 

спортивных и 

физкультурных 

секциях 

(физкультурный 

зал) 

Проведение 

занятий 

оздоровительной 

физкультуры для 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

(физкультурный 

зал) 

Проведение занятий 

в спортивных и 

физкультурных 

секциях 

(физкультурный зал) 

Проведение 

занятий 

оздоровительной 

физкультуры для 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

(физкультурный 

зал) 

 

 Проведение 

занятий по 

обучению детей 

плаванию 

(бассейн) 

 Проведение 

занятий по 

обучению детей 

плаванию 

(бассейн) 

 

1
7

4
0
-1

8
1

0
 

 

Проведение 

занятий по 

обучению детей 

игре в шашки 

(кабинет 

дополнительног

о образования) 

 

 

Проведение 

занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у 

детей 

(кабинет 

дополнительного 

образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

занятий по 

обучению детей 

игре в шашки 

(кабинет 

дополнительного 

образования) 

 

 

Проведение 

занятий по 

развитию 

логико-

математически

х способностей 

у детей 

(кабинет 

дополнительно

го образования) 

Проведение 

занятий по 

развитию 

театральных 

способностей у 

детей 

(студия 

театрализованн

ой 

деятельности) 

Проведение 

занятий с детьми 

по логоритмике 

(студия 

театрализованной 

деятельности) 

Проведение занятий 

по развитию 

театральных 

способностей у 

детей 

(студия 

театрализованной 

деятельности) 

Проведение 

занятий с детьми 

по логоритмике 

(студия 

театрализованно

й деятельности) 

 



1
8

2
0
-1

8
5

0
 

 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуально

-творческих 

способностей у 

детей «LEGO» 

(кабинет 

дополнительног

о образования) 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у 

детей «Наураша» 

(кабинет 

дополнительного 

образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у 

детей «LEGO» 

(кабинет 

дополнительного 

образования) 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуальн

о-творческих 

способностей у 

детей 

«Наураша» 

(кабинет 

дополнительно

го образования) 

Проведение 

занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у 

детей 

(студия 

театрализованн

ой 

деятельности) 

 Проведение занятий 

по развитию 

художественных 

способностей у 

детей 

(студия 

театрализованной 

деятельности) 
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