
Приложение № 5 

Утверждено: 

приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

от 01.09.2022 г.  № 115 ОД   

 

Расписание 

 образовательной деятельности на платной основе 2022-2023 учебный год 
 

 

Название групп 

дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Котята» 

средняя А 

20 минут 

 15.40-16.00 

Сам себе финансист 

(группа) 

 15.40-16.00 

Сам себе финансист 

(группа) 

 

 

«Солнышко» 

 средняя Б 

20 минут 

 

 

 

 

09.40 – 10.10 

«Юный футболист» 

(спортивный зал) 

 

1 подг. 09.40 – 10.00 

2 подг. 10.10 – 10.30 

Весёлый язычок 

(кабинет логопеда 

 гр. Дюймовочка) 

 

 

 

9.00-9.30 

«Юный футболист» 

(Спортивный зал) 

 

 

 

    

 

1 подг. 15.20 – 15.40 

2 подг. 15.45 – 16.05 

Весёлый язычок 

(кабинет логопеда 

 гр. Дюймовочка) 

«Медвежонок» 

старшая группа А 

25 минут 

 09.00 –09.30 

Весёлый язычок 

(кабинет логопеда 

 гр. Дюймовочка) 

 

09.40 – 10.10 

«Юный футболист» 

(спортивный зал) 

 9.00-9.30 

«Юный футболист» 

(Спортивный зал)  

 

 

 

  15.35 – 16.00 

«Первые шаги в 

английском» 

(кабинет логопеда гр. 

Речецветик) 

 15.35 – 16.00 

«Первые шаги в 

английском» 

(кабинет логопеда гр. 

Речецветик) 

 

16.10 –16.35 

Весёлый язычок 



(кабинет логопеда 

 гр. Дюймовочка) 

 

«Ромашка» 

старшая группа Б 

25 минут 

 09.40 – 10.10 

«Юный футболист» 

(спортивный зал) 

 

10.40 –11.05 

Весёлый язычок 

(кабинет логопеда 

 гр. Дюймовочка) 

 09.00-09.30 

«Юный футболист» 

(Спортивный зал) 

 

 16.00-16.30 

«Весёлые шахматы» 

(кабинет доп. образ.) 

 16.40-17.10 

«Весёлые шахматы» 

(кабинет доп. образ.) 

17.00 –17.25 

Весёлый язычок 

(кабинет логопеда 

 гр. Дюймовочка) 

 

«Дюймовочка» 

Старшая группа В 

компенсирующей 

направленности 

25 минут 

 09.40 – 10.10 

«Юный футболист» 

(спортивный зал) 

 

 

 

09.00-09.30 

«Юный футболист» 

(Спортивный зал) 

 

 16.00-16.30 

«Весёлые шахматы» 

(кабинет доп. образ.) 

 16.40-17.10 

«Весёлые шахматы» 

(кабинет доп. образ.) 

 

«Малинка» 

подготовительная 

группа А 

30 минут 

 

 

09.00 – 09.30 

«Юный футболист» 

(спортивный зал) 

 

09.00 –09.30 

Весёлый язычок 

(кабинет логопеда 

 гр. Дюймовочка) 

 09.40-10.10 

«Юный футболист» 

(Спортивный зал) 

 

 

 

  

16.40-17.10 

«Весёлые шахматы» 

(кабинет доп. образ.) 

15.00 – 15.25 

«Первые шаги в 

английском» 

(кабинет логопеда гр. 

Речецветик) 

16.00-16.30 

«Весёлые шахматы» 

(кабинет доп. образ.) 

 

 

15.00 – 15.25 

«Первые шаги в 

английском» 

(кабинет логопеда гр. 

Речецветик)  

 

16.10 –16.35 

Весёлый язычок 

(кабинет логопеда 

 гр. Дюймовочка) 

 

«Красная шапочка» 

подготовительная 

группа Б 

 

 

09.40-10.10 

«Юный футболист» 

(спортивный зал) 

 

 

09.00-09.30 

«Юный футболист» 

(Спортивный зал) 

 

 

 



30 минут   

 

15.00 – 15.25 

«Первые шаги в 

английском» 

(кабинет логопеда гр. 

Речецветик) 

 15.00 – 5.25 

«Первые шаги в 

английском» 

(кабинет логопеда гр. 

Речецветик) 

«Речецветик» 

подготовительная 

группаВ 

компенсирующей 

направленности 

30 минут 

 

 

 

09.00-09.30 

«Юный футболист» 

(спортивный зал) 

 

 

 09.40-10.10 

«Юный футболист» 

(спортивный зал) 

 

 16.00-16.30 

«Весёлые шахматы» 

(кабинет доп. образ.) 

 

16.10-16.40 

«Юный журналист» 

(музыкальный зал) 

15.35-16.00 

«Первые шаги в 

английском» 

(кабинет логопеда гр. 

Речецветик) 

16.10-16.30 

«Юный журналист» 

(кабинет логопеда гр. 

Речецветик) 

16.40-17.10 

«Весёлые шахматы» 

(кабинет доп. образ.) 

15.35-16.00 

«Первые шаги в 

английском» 

(кабинет логопеда гр. 

Речецветик) 
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