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УТВЕРЖДЕНО 
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Расписание 

платных образовательных услуг  по дополнительным образовательным программам 

для  воспитанников  муниципального дошкольного образовательного  учреждения 

 детский сад № 64«Непоседа»Городского округа Подольск 

на 2021/2022 учебный год (с 04.10.2021 по 27.05.2022 
 

Понедельник              Вторник 

 
                 Среда 

 

           Четверг 

 

              Пятница 

 

«Радуга» – нетрадиционные 

техники  рисования  

11.00. – 11.15  

(1-я подгруппа)  

11.25. – 11.40. 

(1-я подгруппа)  

первая младшая группа 

№1 

 «Радуга» – нетрадиционные 

техники  рисования  

11.00. – 11.15  

(1-я подгруппа)  

11.25. – 11.40. 

(1-я подгруппа) первая 

младшая группа 

№1 

  

 «Радуга» - лепка из солёного 

теста  

11.00. – 11.15  

(1-я подгруппа)  

11.25. – 11.40. 

(1-я подгруппа) первая 

младшая группа 

№1 

 Радуга» - лепка из солёного 

теста  

11.00. – 11.15  

(1-я подгруппа)  

11.25. – 11.40. 

(1-я подгруппа)  

первая младшая группа 

№1 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом муниципального 

дошкольного образовательного  учреждения 

детский сад № 64«Непоседа» 

Городского округа Подольск 

Протокол № ____  от «____».»____».2021 г. 



«Мир  открытий» - 

экспериментирование 

10.15 – 10.40 

Старшая   группа № 3 

 

  «Мир  открытий» - 

экспериментирование 

 
10.25 – 10.55 

Подготовительная  группа  

                    № 2 

 

 

 «Мир  открытий» - 

конструирование 

10.25 – 10.55 

Подготовительная  группа  

                  №7 

 

 

«Мир  открытий» - 

конструирование 

10.25 – 10.55 

Старшая  группа №4 

 

  

  «Оркестровая деятельность» 

(Ложкари) 

15.15 - 15.55 

Подготовительная группа 

(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 

 

 «Оркестровая деятельность» 

(Ложкари) 

15.15 - 15.55 

Подготовительная группа 

(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 

 

 

"Радуга" (Ритмика) 

15.15 - 15.55 

Подготовительная группа 

(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 

 

 "Радуга" (Ритмика) 

 

15.15 - 15.55 

Подготовительная группа 

(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 
 

  

 "Спортивный  калейдоскоп" 

–фитбол 

15.15 - 15.55 

Подготовительная группа 

 "Спортивный  калейдоскоп" 

–фитбол 

15.15 - 15.55 

Подготовительная группа 

 



(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 

 

(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 

 

  «Волшебный мир слов» 
15.40 - 16.05 

старшая группа 

№ 5 

 

 «Волшебный мир слов» 
15.40 - 16.05 

старшая группа 

№ 5 

"Радуга"  
(Нетрадиционные  техники   

рисования  ) 

Подготовительная группа 

(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 
 
 

 "Радуга"  
(Нетрадиционные  техники   

рисования  ) 

Подготовительная группа 

(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 
 

  

 «Радуга» 

(Лепка из солёного теста) 

Подготовительная группа 

(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 
 

 «Радуга» 

(Лепка из солёного теста) 

Подготовительная группа 

(№ 3,4,9) 

16.00 - 16.20 

Младшая   группа (№ 5, 10) 

16.30 – 16.50 

Средняя  группа (№2,8) 
 

 

    «Играем  в  театр» 

16.00 - 16.20 

Средняя  группа (№2,8) 

16.40 – 17.10 

Подготовительная группа 

 (№ 3,4,9) 
 



 


