
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №21 «Звездочка» 

 
 

 

 

Расписание занятий дополнительных платных услуг  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Форма 

занятия 

День недели Время проведения 

Место проведения 

1.  Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей у детей 

«Палитра»  

групповая 

 

Вторник 

четверг 

 

 

15.35 - 16.05 

16.15 - 16.45 

кабинет изо 

деятельности 

2.  Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей  

«Весёлые нотки» 

групповая 

 

Вторник 

 

Пятница 

15.30 - 16.00 

зимний сад 

3.  Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностей у детей «В гостях 

у сказки» 

групповая Понедельник  

 

среда  

15.30 - 16.00 

        

зимний сад 

4.  «Проведение занятий в 

спортивных  и физкультурных 

секциях «Школа мяча» 

групповая Понедельник  

Среда  

 

15.30 - 16.00 

16.10 - 16.40 

спорт зал 

5.  Проведение занятий по 

коррекции звукопроизношения 

у детей, не посещающими 

группы компенсирующей 

направленности, «Знайка» 

групповая Понедельник  

Среда  

 

7.30- 8.00 

15.30 - 16.00 

логопедический 

кабинет 

6.  Проведение занятий по 

развитию логико - 

математических способностей у 

детей «Занимательная 

математика» 

групповая Понедельник  

 

 

 

четверг 

 

 

16.10 - 16.40 

логопедический 

кабинет 

16.10 - 16.40 

кабинет изо 

деятельности 

7.  Проведение занятий по 

развитию логико-

математических способностей у 

детей посредством 

развивающих игр 

В.В.Воскобовича «Сказки 

фиолетового леса»  

групповая вторник 

четверг 

15.30 - 16.00 

16.10 - 16.40 

Кабинет STEM 

образования 

8.  Проведение занятий по 

развитию познавательно-

исследовательской 

деятельности у детей на основе 

компьютерных технологий 

«Юный исследователь» 

групповая Понедельник  

 

Среда  

 

 

15.30 - 16.00 

16.10 - 16.40 

Кабинет STEM 

образования 

9.  Проведение занятий по групповая вторник 15.30 - 16.00 



развитию интеллектуальных 

способностей у детей на основе 

компьютерных технологий 

«Развиваюсь, играя» 

четверг кабинет педагога - 

психолога 

10.  Проведение занятий по 

обучению детей чтению 

групповая Вторник 

Среда 

 

15.30 - 16.00 

16.10 - 16.40 

логопедический 

кабинет 

11.  Проведение занятий по 

развитию сенсорных 

способностей у детей 

«Семицветик» 

групповая Вторник 

Среда 

 

15.30 - 16.00 

16.00 - 16.30 

Кабинет 

конструирования 

 

12.  Проведение занятий по 

изучению иностранных языков 

групповая Понедельник  

 

Пятница 

Понедельник  

15.30 - 16.00 

кабинет педагога - 

психолога  

15.30 - 16.00 

Кабинет 

 изо деятельности 

13.  Организация досуговых 

мероприятий для детей «День 

рождения – круглый год» 

индивидуальна

я 

Пятница 16.00 - 17.00 

14.  Изготовление и реализация 

кислородных коктейлей 

индивидуальна

я 

 1 минута 
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