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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 52 «САМОЛЁТИК» 

628624, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск 

ул. Ханты-Мансийская, дом 35а 

 Телефоны: 49-15-48, 49-15-11, 49-15-23, 

Тел./факс (3466) 49-15-06 (доб. 112) 

Электронная почта: samoletik52@mail.ru 

                                                                                                                                                                                                        

ПРИКАЗ 
 

от 31.08.2021 г. №250                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                       

 

Об утверждении учебного плана и 

рабочего графика дополнительных 

платных услуг в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» на 

2021 – 2022 учебный год 

 

На основании Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, 

Налогового кодекса, Федеральных законов «Об образовании в РФ», «О защите прав 

потребителей», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", действующими с 1 января 2021 года, Уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада № 52 «Самолѐтик» от 22.07.2019 г №2275/36-01-П. Изменениями 

в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада № 52 «Самолѐтик» от 19.11.2020 №2314/36-01-П. Положения о 

порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 52 «Самолѐтик» от 26.10. 2020г. № 323 «Об утверждении тарифов на 

услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Нижневартовска детским садом №52 «Самолѐтик», сверх основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счѐт бюджета города» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебный план предоставляемых в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 

«Самолѐтик» дополнительных платных услуг в 2021 – 2022 учебном году в соответствии с 

Приложением 1 

2. Утвердить график предоставления в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 

«Самолѐтик» дополнительных платных услуг в 2021 – 2022 учебном году в соответствии с 

Приложением 2 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

    

 

Заведующий 
 

 

 

С. В. Базюк 

 

 
 

Исполнитель: Евграфова Т. А. 

Телефон: 89825727053 



 

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 52 

«Самолѐтик» 

_________ ___ С.В.Базюк 

Приказ от 31.08.2021 г. №250 

 

Учебный план  

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска 

детским садом №52 «Самолѐтик» сверх основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счѐт средств бюджета города 
№ Наименование услуги Количество 

детей в 

группе 

Длительность 

занятия 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Количе

ство 

занятий 

в месяц 

Форма 

проведения 

Ответственный 

Предоставление услуг спортивно оздоровительной направленности: 

Проведение занятий в спортивных секциях: 

 Проведение занятий в 

спортивной секции 

«Юные олимпийцы» 

6 детей 

(6-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Инструктор по 

ФИЗО 

 Проведение занятий в 

спортивной секции 

«Весѐлые медузы» 

5 детей  

(5-7 лет) в 

бассейне 

30 минут 2 8 групповая Инструктор по 

ФИЗО 

 Проведение занятий в 

спортивной секции 

«Немо» 

6 детей 

(3-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Инструктор по 

ФИЗО 

 Проведение занятий в 

спортивной секции 

«Интерактивный 

скалодром» 

5 детей  

(3-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Инструктор по 

ФИЗО 

 Проведение занятий в 

спортивной секции 

«Путешествие пешки» 

7 детей  

(5-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

 Проведение занятий в 

спортивной секции 

«КинезисЛайф» 

7 детей  

(5-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Инструктор по 

ФИЗО 

 Проведение занятий в 

спортивной секции 

«Пласти+» 

7 детей  

(3-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатель 

 Проведение занятий с 

детьми с применением 

компьютерной 

программы 

биологической обратной 

связи «Дышим 

правильно» 

5 детей 

(4-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Учитель 

логопед 

Педагог 

психолог 

Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате: 

 Проведение занятий с 

детьми в сенсорной 

комнате «Маленькие 

волшебники» 

5 детей 

(3-5 лет) 

20 минут 2 8 групповая Воспитатель 

Предоставление услуг познавательно – речевой направленности: 

Проведение занятий по развитию интеллектуально – творческих способностей у детей 

 Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий «Цветные 

сказки из песка» 

6 детей 

(3-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

Педагог 

психолог 

Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 

 Проведение занятий по 

развитию логико-

6 детей 

(5-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 



математических 

способностей у детей 

«Эврика» 

 Проведение занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей по 

программе «Умные игры 

в добрых сказках» 

10 детей 

(3-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

 Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий 

«Занимательная логика» 

7 детей 

(4-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий 

 Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий «Матата в 

стране почемучек» 

6 детей 

(4-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

 Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий «Лего» 

7 детей 

(4-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению: 

 Проведение занятий по 

обучению детей 

послоговому чтению 

«Букварик» 

7 детей 

(5-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей 

направленностидля детей с нарушениями речи, задержкой психического развития 

 Проведение занятий по 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

речи, задержкой 

психического развития 

«Говорун» 

2 ребѐнка 

(4-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Учитель 

логопед 

Проведение занятий по обучению детей английскому языку 

 Английский язык для 

детей 

3 детей 

(5-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

Предоставление услуг художественно – эстетической направленности 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей: 

 Проведение занятий по 

развитию танцевальных 

способностей у детей 

«Ритмическая мозаика» 

8 детей 

(4-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Музыкальный 

руководитель 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

 Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Акварелька» 

6 детей 

(2-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

 Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Тропинки творчества» 

6 детей 

(3-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Воспитатель 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей: 



 Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

«Домисолька» 

8 детей 

(4-7 лет) 

30 минут 2 8 групповая Музыкальный 

руководитель 

Организация досуговых мероприятий для детей: 

 Организация досуговых 

мероприятий для детей 

«В кругу друзей» 

 

1 ребѐнок  

(По 

индивидуаль

ным   

запросам 

родителей, 

(законных 

представител

ей) 

60 минут - - индивидуаль

ная 

Воспитатель 

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей. 

 Оказание услуг 

реализации развивающей 

программы «Новичок»  

14 детей 

(2-8 лет) 

60 минут 2 8 групповая Воспитатель 

Изготовление и реализация кислородного коктейля. 

 Изготовление и 

реализация кислородного 

коктейля 

25 детей 

(1,5-8 лет) 

 - 10 групповая По 

согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графики проведения дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом №52 «Самолѐтик» сверх основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счѐт средств бюджета города 

График проведения занятий в спортивной секции «Юные олимпийцы» 

(Корпус 3 Романтиков 14) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения понедельник четверг 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

секции «Юные 

олимпийцы» 

Корпус 3 Романтиков 14 

Спортивный зал Групповая № 1  16.00-16.30 № 1 16.55-17.25 

 

График проведения занятий в спортивной секции «Весѐлые медузы» (Гидроаэробика) 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 3 Романтиков 14) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения понедельник четверг 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

секции «Весѐлые медузы» 

(Гидроаэробика) 

Корпус1, Ханты-

Мансийская 35 а 

Бассеин Групповая № 1  16.00-16.30 № 1  16.00-16.30 

   понедельник среда 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

Бассеин Групповая № 1  16.00-16.30 № 1  16.00-16.30 

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 52 

«Самолѐтик» 

_________ ___ С.В.Базюк 

Приказ от 31.08.2021 г. №250 



секции «Весѐлые медузы» 

Корпус 3,Романтиков 14 

 

График проведения занятий в спортивной секции «Немо» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 3 Романтиков 14) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения вторник четверг 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

секции «Немо» 

Корпус1, Ханты-

Мансийская 35 а 

Бассеин Групповая № 1 15.30-15.55 № 1  15.30-15.55 

   понедельник среда 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

секции «Немо» 

Корпус 3,Романтиков 14 

Бассеин Групповая № 1  15.30-15.45 № 1  15.30-15.45 

 

 

График проведения занятий в спортивной секции «Путешествие пешки» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 3 Романтиков 14/ Корпус 4 Мира 103) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения среда пятница 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

секции «Путешествие 

пешки» 

Корпус1, Ханты-

Мансийская 35 а 

Студия дополнительного 

образования 

Групповая №1 16.40-17.10 №1 16.40-17.10 

   вторник четверг 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

секции «Путешествие 

пешки» 

Корпус 3 Романтиков 14 

Студия дополнительного 

образования 

Групповая №1 16.40-17.10 №1 16.40-17.10 



   вторник пятница 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

секции «Путешествие 

пешки» 

Корпус 4 Мира 103 

Кружковая студия Групповая №1 16.40-17.10 №1 16.40-17.10 

 

График проведения занятий в спортивной секции «КинезисЛайф» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения вторник пятница 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

секции «КинезисЛайф» 

Корпус1, Ханты-

Мансийская 35 а 

Спортивный зал\ 

Разминочный зал 

Групповая № 1  16.40-17.00 

№ 2 17.10-17.40 

№ 1  17.30-17.50 

№ 2 18.00-18.30 

 

 

График проведения занятий в спортивной секции «Пласти+» 

( Корпус 3 Романтиков 14) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения среда пятница 

Проведение с детьми 

занятий в спортивной 

секции «Пласти+» Корпус 

3 Романтиков 14 

Музыкальный зал Групповая №1 16.00-16.30 № 1 16.00-16.30 

     

 

 

График проведения занятий с детьми с применением компьютерной программы биологической обратной связи: 

«Дышим правильно» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения среда пятница 



График проведения 

занятий с детьми с 

применением 

компьютерной программы 

биологической обратной 

связи: «Дышим 

правильно» Корпус 1, 

Ханты-Мансийская 35а 

Кабинет БОС - здоровье Групповая №1 07.50-08.10 

№ 2 08.20-08.50 

№1 07.50-08.10 

№ 2 08.20-08.50 

 

 

График проведения занятий по развитию интеллектуально творческих способностей у детей «Цветные сказки из песка» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 3 Романтиков 14) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения понедельник пятница 

Проведения занятий по 

развитию 

интеллектуально 

творческих способностей 

у детей «Цветные сказки 

из песка» 

Корпус1, Ханты-

Мансийская 35 а 

Студия дополнительного 

образования 

Групповая № 1  16.25-16.45 

 

№ 1  16.25-16.45 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию 

интеллектуально 

творческих способностей 

у детей «Цветные сказки 

из песка» 

Корпус 3,Романтиков 14 

Студия Групповая № 1  16.10-16.30 

 

№ 1  16.10-16.30 

 

 

 

График проведения занятий по развитию логико-математических способностей у детей «Эврика» (занимательная математика) 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 2 Московкина 5/Корпус 3 Романтиков 14 / корпус4 Мира 103) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения вторник четверг 



Проведения занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Эврика» (занимательная 

математика) 

Корпус 1, Ханты-

Мансийская 35а 

Кабинет учителя 

дефектолога 

Групповая № 1 15.45-16.00 

 

№ 1 15.45-16.00 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Эврика» (занимательная 

математика) 

Корпус 2, Московкина 5 

Кружковая Групповая № 1 15.45-16.00 

 

№ 1 15.45-16.00 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Эврика» (занимательная 

математика) 

Корпус3 Романтиков 14 

Игровая Групповая № 1 15.45-16.00 

 

№ 1 15.45-16.00 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Эврика» (занимательная 

математика) 

Корпус 4, Мира 103 

Кружковая Групповая № 1 15.45-16.00 

 

№ 1 15.45-16.00 

 

 

График проведения занятий по развитию логико-математических способностей у детей «Умные игры в добрых сказках» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 2 Московкина 5/Корпус 3 Романтиков 14) 
 



Наименование услуги Помещение Форма проведения вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Умные игры в добрых 

сказках» 

Корпус 1, Ханты-

Мансийская 35а 

Студия дополнительного 

образования 

Групповая № 1 16.10-16.40 

 

№ 1 16.10-16.40 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Умные игры в добрых 

сказках» 

Корпус 2, Московкина 5 

Кружковая Групповая № 1 16.10-16.30 

 

№ 1 16.10-16.30 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Умные игры в добрых 

сказках» 

Корпус3 Романтиков 14 

Игровая Групповая № 1 16.10-16.30 

 

№ 1 16.10-16.30 

 

 

 

График проведения занятий по развитию логико-математических способностей у детей «Занимательная логика» 

(Корпус 3 Романтиков 14) 

Наименование услуги Помещение Форма проведения вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Занимательная логика» 

Корпус 1, Ханты-

Кабинет учителя 

дефектолога 

Групповая № 1 16.10 – 16.40 

 

№ 1 16.10 – 16.40 

 



Мансийская 35а 

Проведения занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Занимательная логика» 

Корпус3 Романтиков 14 

Игровая Групповая № 1 16.40-17.10 

 

№ 1 16.40-17.10 

 

График проведения занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «Матата в стране почемучек» 

(Корпус 3 Романтиков 14) 

Наименование услуги Помещение Форма проведения вторник четверг 

Проведения занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий «Матата в 

стране почемучек» 

Корпус3 Романтиков 14 

Студия дополнительного 

образования 

Групповая № 1 17.20-17.50 

 

№ 1 17.20-17.50 

 

 

График проведения занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий «Лего» 

(Корпус 3 Романтиков 14) 

Наименование услуги Помещение Форма проведения понедельник среда 

Проведения занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий «Лего» 

Корпус3 Романтиков 14 

Компьютерный класс Групповая № 1 17.20-17.50 

 

№ 1 17.20-17.50 

 

 

График проведения занятий по обучению  детей послоговому чтению «Букварик» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 3 Романтиков 14 ) 
 

 

Наименование услуги Помещение Форма проведения вторник четверг 

Проведения занятий по 

обучению детей 

послоговому чтению 

Логопедический кабинет Групповая № 1 17.20-17.50 

 

№ 1 17.20-17.50 

 



«Букварик» Корпус 1, 

Ханты-Мансийская 35а 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

обучению детей 

послоговому чтению 

«Букварик» 

Корпус 3 Романтиков 14 

Логопедический кабинет Групповая № 1 17.20-17.50 

 

№ 1 17.20-17.50 

 

 

График проведения занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи, задержкой психического развития «Говорун» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 2 Московкина 5/ Корпус 3 Романтиков 14 ) 

Наименование услуги Помещение Форма проведения понедельник среда 

Проведения занятий по 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы компенсирующей 

направленности для детей 

с нарушением речи, 

задержкой психического 

развития «Говорун» 

Корпус 1, Ханты-

Мансийская 35а 

Логопедический кабинет Индивидуальная № 1 17.20-17.50 

 

№ 1 17.20-17.50 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по  

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы компенсирующей 

направленности для детей 

с нарушением речи, 

задержкой психического 

развития «Говорун» 

Корпус3 Романтиков 14 

Кабинет учителя 

дефектолога 

Индивидуальная № 1 17.20-17.50 

 

№ 1 17.20-17.50 

 

   понедельник среда 



Проведения занятий по  

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы компенсирующей 

направленности для детей 

с нарушением речи, 

задержкой психического 

развития «Говорун» 

Корпус 2 Московкина 5 

Кружковая Индивидуальная № 1 16.00-16.30 

 

№ 1 16.00-16.30 

 

 

 

График проведения занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Ритмическая мозаика» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 3 Романтиков 14) 

Наименование услуги Помещение Форма проведения вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию танцевальных 

способностей у детей 

«Ритмическая мозаика» 

Корпус 1, Ханты-

Мансийская 35а 

Музыкальный зал Групповая № 1 16.00-16.30 

 

№ 1 16.00-16.30 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию танцевальных 

способностей у детей 

«Ритмическая мозаика» 

Корпус 3 Романтиков 14 

Музыкальный зал Групповая № 1 16.00-16.15 

 

№ 1 16.00-16.15 

 

 

 

График проведения занятий по развитию художественных способностей у детей «Акварелька» 

(Корпус 3 Романтиков 14) 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

Кабинет изо Групповая № 1 16.30-17.00 

 

№ 1 16.30-17.00 

 



«Волшебная мастерская» 

Корпус 3 Романтиков 14 

 

График проведения занятий по развитию художественных способностей у детей «Тропинки творчества» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 2 Московкина 5/ Корпус 3 Романтиков 14) 

Наименование услуги Помещение Форма проведения вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Тропинки творчества» 

Корпус 1, Ханты-

Мансийская 35а 

Изостудия Групповая № 1 16.00-16.20 

 

№ 1 16.00-16.20 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Тропинки творчества» 

Корпус3 Романтиков 14 

Кабинет изо Групповая № 1 16.00-16.20 

 

№ 1 16.00-16.20 

 

   вторник четверг 

Проведения занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Тропинки творчества» 

Корпус 2 Московкина 5 

Кружковая Групповая № 1 16.00-16.20 

 

№ 1 16.00-16.20 

 

 

 

 

График проведения занятий по развитию вокальных способностей у детей «Домисолька» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/  Корпус 3 Романтиков 14 ) 

Наименование услуги Помещение Форма проведения понедельник пятница 

Проведения занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

Музыкальный зал Групповая № 1 16.00-16.20 

№2 16.30-17.00 

 

№ 1 16.00-16.20 

№2 16.30-17.00 

 



«Дмисолька» 

Корпус 1, Ханты-

Мансийская 35а 

   понедельник пятница 

Проведения занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

«Домисолька»  

Корпус3 Романтиков 14 

Музыкальный зал Групповая № 1 16.00-16.20 

№2 16.30-17.00 

 

№ 1 16.25-16.45 

№2 16.55-17.25 

 

 

 

 

График проведения занятий по обучению детей английскому языку «Английский язык для детей» 

(Корпус 3 Романтиков 14 ) 

Наименование услуги Помещение Форма проведения понедельник пятница 

Проведения занятий по 

обучению детей 

английскому языку 

«Английский язык для 

детей» Корпус3 

Романтиков 14 

Студия дополнительного 

образования 

Групповая № 1 16.00-16.20 

 

№ 1 16.00-16.20 

 

 

 

Организация досуговых мероприятий для детей «В кругу друзей» 

(Корпус 1, Ханты-Мансийская 35а/ Корпус 3 Романтиков 14 / корпус4 Мира 103) 
 

Наименование услуги Помещение Форма проведения  

Организация досуговых 

мероприятий  для детей 

«В кругу друзей» 

Музыкальный зал\ 

Спортивный зал 

Индивидуальная По индивидуальным запросам родителей, (законных 

представителей) 

 

График оказание услуг реализации развивающей программы «Новичок» 

(Корпус 3 Романтиков 14) 

Наименование услуги Помещение Форма проведения Понедельник -  

пятница 



Оказание услуг 

реализации развивающей 

программы «Новичок» 

Корпус3 Романтиков 14 

Студия дополнительного 

образования 

Групповая № 1 с 08.00 до 18.00 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

 Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.  Евграфова Т. А зам. зав. по ВМР   

2.  Антонюк О. Н. воспитатель   

3.  Атаков А. Г. инструктор по ФИЗО   

4.  Афанасьева Н. В. воспитатель   

5.  Безденежных В. П. воспитатель   

6.  Бредихина О. П. учитель логопед    

7.  Гаврилова М. В. воспитатель   

8.  Голубева Г. В. воспитатель   

9.  Горожанкина Н. П. воспитатель   

10.  Горохова М. П. инструктор по ФИЗО (бассейн)   

11.  Добровольская Л. Г.  воспитатель   

12.  Ефимова Е. В.  музыкальный руководитель    

13.  Зверева И. А. воспитатель   

14.  Зыкова О. В.  воспитатель   

15.  Калбаева Н. А. воспитатель   

16.  Лаптева Г. Н. воспитатель   

17.  Лунева С. Л. музыкальный руководитель   

18.  Магдиева Н. О. воспитатель   

19.  Мамонова Е. В. воспитатель   

20.  Матвиенко Е. В. воспитатель   

21.  Мерзлякова Н. М.  воспитатель   

22.  Орда Ф. Х. воспитатель   

23.  Пономаренко И. В. воспитатель   

24.  Стрельникова Р. Г. воспитатель   

25.  Тагирова Л. Н. воспитатель   

26.  Тютнева Н. А. воспитатель   

27.  Умнова Е. А. воспитатель   

28.  Шурыгина Л. Н. воспитатель   
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