
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл 

 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл 

от «29» _сентября_ 2022 года № _164 - ОД 

График 

проведения занятий по оказанию платных услуг с 01.10.2022 года по 31.05.2023 года 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги. 

Ф.И.О. педагога 

 Расписание занятий  Возраст детей.  

Численность 

группы. 

Количество групп 

Место проведения 

1. «Познай себя»  
Развитие познавательных 

процессов, социально – 

коммуникативных навыков, 

личностной и эмоционально – 

волевой сферы детей с детьми 5-7 

лет. 

Воспитатель 

 Пудкова Наталья Вячеславовна  

2 раз в неделю 

Вторник, четверг 

(1,3 неделя) 

16.00-16.30 

Среда, пятница 

(2, 4 неделя) 

16.00-16.30 

 

3-7 лет. 

 (23реб.) 

2 группы 

 

Комната 

психологической 

разгрузки 

2. «Азбука танцев» 

Хореография и театральная 

постановка с детьми 4-7 лет. 

Воспитатель  

Потапова Ольга Александровна 

2 раза в неделю 

понедельник, среда  

(младшая группа) 

15.30-16.00 

(Старшая группа) 

16.10 -16.45 

 

4-7 лет. 

 (29 детей).  

2 группы 

 

Музыкальный зал 

3. «Акварельки» 

Развитие творческих способностей 

детей 5-7 лет. 

Занятия воспитателя 

Губарь Елена Олеговна 

2 раз в неделю 

понедельник, среда 

(1,3 неделя) 

вторник, четверг 

(2, 4 неделя) 

15.30 – 16.30 

 

3 – 5 лет  

(30 детей) 

2 группы 

 

Комната 

экспериментирования  

4. «Пифагорик»  

Подготовка детей к обучению в 

школе с детьми 6-7 лет 

Воспитатель 

 Тихомирова Татьяна Леонидовна  

2 раза в неделю 

вторник, четверг 

(2,4 неделя) 

15.30 – 16.00 

(старшая группа) 

16.10.16.45 

(подготовительная к 

школе группа) 

Понедельник, среда  

(1,3 неделя) 

15.30 – 16.00 

(Подготовительная 

к школе группа) 

16.10-16.40  

(Старшая группа) 

5-7 лет 

(34 реб.) 

2 группы 

Комната 

экспериментирования  



 

 

 

5. 

       «Развивайка» 

Развивающие занятия с детьми 

1,3-3 лет. 
Воспитатель 

Рочева Анна Александровна 

2 раз в неделю 

понедельник, среда 

(2,4 неделя) 

вторник, четверг 

(1,3 неделя) 

15.30 – 16.30 

 

1,3-3 лет  

(16 детей) 

2 группы 

 

 

Комната развивающих 

игр 

 

 

 

6. 

«Детская йога» 

Занятия 

для детей 5-7 лет. 

 Занятия преподавателя – 

инструктора по йоге 
Богдановой Алены Михайловны 

2 раза в неделю 

вторник, четверг 

16.00- 17.00 

5-7 лет 

 (16 детей) 

2 группы 

 

 

Физкультурный зал 
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