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Расписание работы бесплатных дополнительных услуг 

МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи на 2021-2022 учебный год 

 
 

День недели Название кружка Время проведения Место проведения 

понедельник Веселые ладошки 16.00-16.10 

 

Группа №4 

Фантазеры  

(1-я подгруппа) 

16.00-16.25 Группа №3 

Королевство шашек 16.00-16.30 Группа №2 

вторник Чистый исток 16.00-16.30 Группа №8 

среда Капельки 16.00-16.20 Группа №7 

четверг Ловкие пальчики 16.00-16.10 Группа №5 

пятница Математическая 

игротека 

16.30-16-15 Группа №9 

Фантазёры 

(2-я подгруппа) 

16.00-16.25 Группа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  «Тополек» г. Южи 
155630, Южа, ул. Советская, д. 1 тел/ факс 8 (49347) 2-11-34 

e-mail: ds_topolek_yuja@ivreg.ru 



УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом№_______ 

от ______________ 

заведующего МБДОУ 

детский сад «Тополек» г.Южи 

__________А.К.Горбашовой 

 

Расписание работы платных дополнительных услуг 

кружка «Говоруша» 

МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи на 2021-2022 учебный год 

 
 

 кружок «Говоруша» Место проведения 

понедельник 15.30-15.50 – индивидуальное занятие 

15.50-16.10– индивидуальное занятие 

16.10-16.30– индивидуальное занятие 

16.30-16.50– индивидуальное занятие 

16-50-17.10– индивидуальное занятие 

17.10-17.30– индивидуальное занятие 

 

Логопедический кабинет 

вторник 15.30-15.50 – индивидуальное занятие 

15.50-16.10– индивидуальное занятие 

16.10-16.30– индивидуальное занятие 

16.30-16.50– индивидуальное занятие 

16-50-17.10– индивидуальное занятие 

17.10-17.30– индивидуальное занятие 

Логопедический кабинет 

среда 15.30-15.50 – индивидуальное занятие 

15.50-16.10– индивидуальное занятие 

16.10-16.30– индивидуальное занятие 

16.30-16.50– индивидуальное занятие 

16-50-17.10– индивидуальное занятие 

17.10-17.30– индивидуальное занятие 

Логопедический кабинет 

четверг 15.30-15.50 – индивидуальное занятие 

15.50-16.10– индивидуальное занятие 

16.10-16.30– индивидуальное занятие 

16.30-16.50– индивидуальное занятие 

16-50-17.10– индивидуальное занятие 

17.10-17.30– индивидуальное занятие 

Логопедический кабинет 
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Расписание работы платных дополнительных услуг 

кружка «Малыши-карандаши» 

МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи на 2021-2022 учебный год 
 

Дни недели кружок «Малыши-карандаши» 
 

Место проведения 

пятница 16.00-16.20 Группа №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


