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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа детей 2-3 лет «Теремок» 

 09.00-09.20 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс 

дошкольника с 

элементами 

английского 

языка) 

09.35-09.55 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского языка) 

  

 09.35 - 09.55 

Школа танцев 

(Хореография) 

  15.30-15.50 

Школа танцев 

(Хореография) 

Группа детей 2-3 лет «Мотыльки» 

09.00 - 09.20 

Школа танцев 

(Хореография) 

 09.00 - 09.20 

Школа танцев 

(Хореография) 

  

16.00-16.20 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 09.35-09.55 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского языка) 

  

Группа детей 2-3 лет «Колокольчики» 

09.00-09.20 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

16.00 - 16.20 

Школа танцев 

(Хореография) 

09.00-09.20 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского языка) 

 09.00-09.20 

Школа танцев 

(Хореография) 

Группа детей 2-3 лет «Веснушки» 

09.00 - 09.20 

Школа танцев 

(Хореография) 

09.35-09.55 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс 

дошкольника с 

элементами 

английского 

языка) 

09.35-09.55  

Школа танцев 

(Хореография) 

09.35-09.55 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 

Группа детей 3 – 4  лет «Солнышко» 

 09.00-09.20 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс 

дошкольника с 

элементами 

английского 

09.55 – 10.15 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского языка) 

 09.35-09.55 

Школа танцев 

(Хореография) 
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языка) 

 16.10 – 16.30 

Школа танцев 

(Хореография) 

   

Группа детей 3 – 4  лет «Родничок» 

09.35-09.55 

Школа танцев 

(Хореография) 

 09.00 – 09.20 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского языка) 

  

16.20-16.40 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 10.10 – 10.30 

Школа танцев 

(Хореография) 

  

Группа детей 3 – 4  лет «Ромашки» 

09.35 – 09.55 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 09.35-09.55 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского языка) 

 09.35-09.55 

Школа танцев 

(Хореография) 

 15.30 – 15.50 

Школа танцев 

(Хореография) 

   

Группа детей 3 – 4 лет «Смешарики» 

09.35-09.55 

Школа танцев 

(Хореография) 

09.00-09.20 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс 

дошкольника с 

элементами 

английского 

языка) 

09.00 – 09.20 

Школа танцев 

(Хореография) 

09.00 – 09.20 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 

Группа детей 3 – 4 лет «Звёздочки» 

09.35-09.55 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 09.35 – 09.55 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского языка) 

09.00-09.20 

Школа танцев 

(Хореография) 

 

 16.10 – 16.30 

Школа танцев 

(Хореография) 
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Группа детей 3 – 4 лет «Васильки» 

 09.00-09.20 

 «Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс 

дошкольника с 

элементами 

английского 

языка) 

 09.00-09.20 

Школа танцев 

(Хореография) 

 

 09.35 – 09.55 

Школа танцев 

(Хореография) 

 09.35 – 09.55 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 

Группа детей 4 – 5 лет «Почемучки» 

 09.50 – 10.20 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс 

дошкольника с 

элементами 

английского 

языка) 

09.00-09.30 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского языка) 

 09.00-09.30 

Школа танцев 

(Хореография) 

 15.30 – 16.00 

Школа танцев 

(Хореография) 

   

Группа детей 4 – 5 лет «Лапушки» 

    09.00-09.30 

Школа танцев 

(Хореография) 

 16.10-16.40 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс 

дошкольника с 

элементами 

английского 

языка) 

15.30 – 16.00 

Школа танцев 

(Хореография) 

16.00 – 16.30 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 

Группа детей 4 – 5  лет «Семицветик» 

 10.10-10.40 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс 

дошкольника с 

элементами 

английского 

языка) 

10.10 – 10.40 

Школа танцев 

(Хореография) 

 09.35-10.05 

Школа танцев 

(Хореография) 
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   15.30 – 16.00 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 

Группа детей 4 – 5 лет «Капитошки» 

09.00-09.30 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 09.00 – 09.30 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского языка) 

09.35-10.05 

Школа танцев 

(Хореография) 

 

 15.30 – 16.00 

Школа танцев 

(Хореография) 

   

Группа детей 4 – 5 лет «Акварельки» 

 09.00 – 09.30 

Школа танцев 

(Хореография) 

 09.00-09.30 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс дошкольника 

с элементами 

английского 

языка) 

 

 09.35 – 10.05 

«Умники и 

умницы» 

(Развивающий 

курс 

дошкольника с 

элементами 

английского 

языка) 

 09.35 – 10.05 

Школа танцев 

(Хореография) 

 

Группа детей 5 – 6  лет «Ладушки» 

09.35-10.05 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

 09.00 –09.30 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

  

15.30 –16.00 

«В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский 

язык) 

 10.10 –10.40 

 «В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский язык) 

  

Группа детей 5 – 6  лет «Маргаритки» 

10.45 –11.15 

 «В гостях у 

Вини-Пуха» 

(Английский 

15.30-16.00 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

10.40 –11.10 

«В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский язык) 

15.30-16.00 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 
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язык) 

Группа детей 5 – 6  лет «Капельки» 

 15.30-16.00 

 «В гостях у 

Вини-Пуха» 

(Английский 

язык) 

15.30-16.00 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

10.10 –10.40 

 «В гостях у 

Вини-Пуха» 

(Английский 

язык) 

 

   16.00-16.30 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

 

Группа детей 5 – 6  лет «Карамельки» 

10.45-11.15 

 «В гостях у 

Вини-Пуха» 

(Английский 

язык) 

 10.10 –10.40 

 «В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский язык) 

 09.35 – 10.05   

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

  16.10-16.40 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

  

Группа детей 5 – 6 лет «Домовёнок» 

10.10-10.40 

 «В гостях у 

Вини-Пуха» 

(Английский 

язык) 

 10.45 –11.15 

 «В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский язык) 

 09.00 – 09.30   

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

  15.30-16.00 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

  

Группа детей 5 – 6  лет «Огоньки» 

09.35 – 10.05   

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

10.45 –11.15 

 «В гостях у 

Вини-Пуха» 

(Английский 

язык) 

10.10-10.40 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

10.45-11.15 

 «В гостях у 

Вини-Пуха» 

(Английский 

язык) 

 

Группа детей 6 – 7  лет «Росинка» 

 10.15 –10.45 

«В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский 

язык) 

10.45 –11.15 

 «В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский язык) 

 10.10 – 10.40 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

 16.10 – 16.40 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

   

Группа детей 6 – 7  лет «Бусинки» 

 10.45 –11.15 

«В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский 

язык) 

10.10 –10.40 

 «В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский язык) 

 10.45 – 11.15 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 
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 15.30 – 16.00 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

   

Группа детей 6 – 7  лет «Дюймовочка» 

10.10 – 10.40 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

 10.45 –11.15 

«В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский язык) 

  

15.00 –15.30 

«В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский 

язык) 

  16.00 – 16.30 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

 

Группа детей 6 – 7  лет «Ландыши» 

10.10 – 10.40 

«В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский 

язык) 

 10.10 –10.40 

 «В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский язык) 

 10.45-11.05 

Школа танцев 

(Хореография) 

16.30-16.50 

Школа танцев 

(Хореография) 

16.10 – 16.40 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

 16.10 – 16.40 

 «Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

 

Группа детей 6 – 7  лет «Улыбка» 

 09.00 – 09.30 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

 10.45 –11.15 

«В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский 

язык) 

 

 10.45 –11.15 

 «В гостях у 

Вини-Пуха» 

(Английский 

язык) 

 15.30 – 16.00 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

 

Группа детей 6 – 7  лет «Пчёлки» 

10.10 – 10.40 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

10.10 –10.40 

 «В гостях у 

Вини-Пуха» 

(Английский 

язык) 

10.45 – 11.15 

«Радуга красок» 

(Нетрадиционное 

рисование) 

10.10 –10.40 

«В гостях у Вини-

Пуха» 

(Английский 

язык) 

 

 

 


