
Утверждаю 

заведующий МДОУ 

«Детский сад №95 «Сказка» 

                  Т.С. Коновалова 

«31» августа 2022 г. 

 

Расписание 

дополнительных платных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад №95 «Сказка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятника 

«Волшебное тесто»  16.00 – младшие 

группы 

16.30 – средние группы 

17.00 – ст. гр 

 16.00 – младшие 

группы 

16.30 – средние группы 

17.00 – ст. гр 

 

«Забавушка»  16.00 – младшие 

группы 

16.40 – средние группы 

17.20- старшие группы 

 16.00 – младшие 

группы 

16.40 – средние группы 

17.20- старшие группы 

 

«Беседушка» 16.00 – младшие 

группы 

16.25 – средние группы 

 16.00 – младшие 

группы 

16.25 – средние группы 

  

«Мелодия детства»  16.00 – средние группы 

 

 16.00 – средние группы  

«Дорога знаний» 16.00 – подгот. группы 

17.00 – старшие группы 

 16.00 – подгот. группы 

17.00 – старшие группы 

  

«Волшебный мяч»  16.30 – старшие группы  16.30 – старшие группы  

«Звуковичок» 16.00- ст. гр  

16.40-ст. гр  

17.20- ст. гр   

18.00- ст. гр   

16.00- ст. гр  

16.40-ст. гр  

17.20- ст. гр   

18.00- ст. гр   

16.00- ст. гр  

16.40-ст. гр  

17.20- ст. гр   

18.00- ст. гр   

16.00- ст. гр  

16.40-ст. гр  

17.20- ст. гр   

18.00- ст. гр   

16.00- ст. гр  

16.40-ст. гр  

17.20- ст. гр   

18.00- ст. гр   

«Арт-песок» 16.30 – средние группы 

16.50 – старшие группы 

 16.30 – средние группы 

16.50 – старшие группы 

  

«Волшебная палитра»  16.00 – подгот. гр. 

16.40 – средние. гр. 

17.20 – старшие группы 

 16.00 – подгот. гр. 

16.40 – средние. гр. 

17.20 – старшие группы 

 

«Мой мир»  15.30 – мл. группа 

16.00 – ср. группа 

  15.30 – мл. группа 

16.00 – ср. группа 

«Волшебный песок»  16.00 – вт. младшая  16.00 – вт. младшая  



группа 

16.40 – средняя группа 

17.10 – старшая группа 

группа 

16.40 – средняя группа 

17.10 – старшая группа 

«Чудо-робот»  16.00 – старшие группы 

17.00 – подгот. группы 

 16.00 – старшие группы 

17.00 – подгот. группы 

 

«Гимнастика мозга» 16.00 – младшая группа 

16.30 – средняя группа 

   16.00 – младшая группа 

16.30 – средняя группа 

«Юный исследователь» 16.00- ст. гр. 

16.40 – подг. гр. 

 

 16.00- ст. гр. 

16.40 – подг. гр. 

  

«В садик с радостью» 16.00 – мл. группа  16.00 – мл. группа   

«День рождения в 

кругу друзей» 

16.00 – ст. группа   16.00 – ст. группа  

«Логоритмика»   16.00 – младшие 

группы 

16.30 – 2 мл. гр. 

17.00 – ср. группа 

 16.00 – младшие 

группы 

16.30 – 2 мл. гр. 

17.00 – ср. группа 

«Непоседы» 16.00 – младшая группа 

16.30 – средняя группа 

 16.00 – младшая группа 

16.30 – средняя группа 

  

«Сказочные пальчики»  16.00 – группа раннего 

возраста 

16.30 – младшая группа 

  16.00 – группа раннего 

возраста 

16.30 – младшая группа 

«Веселый узелок»   16.00 – средняя группа  16.00 – средняя группа 

«Театральный 

сундучок» 

    15.00 – младшие 

группы 

15.30 – 2 младшая 

группа 

16.10 – средняя группа 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


