
Муницппальпое автономное дошкольное обрsзоватеJrьное учреrrцеЕпе
(Детский сад ЛЪ 167 общеразвпвlющего вЕда с прпорЕтетным осуществленпем

ДеЯТеJIЬПОСТП ПО СОЦПа.'IЬПО-ЛПЧНОСТЕОМУ ПДПРаВЛеНИЮ РЯЗВrТПЯ ДеТеЙ>>

Утверждаю

L

Na]Гпафик п оставления
платных обра зовательных yслyг

в мАдоул!lб7
в2020 -202l ччебном годY

JG
п.п.

Назвднпе платЕой
образовательпоЙ усrryгп

Время
проведеппя

Группа

1 Младшая, средЕяя, старш{rя,

речевая подготовIfгельная,
группы

2 Заrrятия по корреюши
звукопроизношениJI для детей

старшек) возраста
<Речевичок>

Вторник:
15.35 - 16.35

Четверг:
15.35 _ 16.35

старшм, подготовI{гельнаrl
группы

,:".

il,t

ри,гмические занятия с
элементами фrтнеса

<Золотая рыбка>

Вторник:
l5.30 _16.00

fLятница:
15.30 _16,00



Мунпципальпое автопомное дошкольное образоватеJtьпое учреrrцение
<<.Щетскпй сад JФ 167 общеразвrrвающего впда с прпорптетпым осуществлешшем

деятеJIьности по социаJIьно-личностному напрrвлеппю развrтпя детей>>

Утвер
з

Сем

платных образо вательных yслyг
в МАДо у лъ 1б7

в2о2о -202| ччебном годy

мАдо

}Ib

п.п.
назвапие платной

образовательпой усrrугп
Время

проведения
Группа

1 Ритмические занятиJI для детей
<В мире танца>

младшм, средняя, старшш,
подготовительная фуппы

2 Занятия по коррекции
звукопроизношения для детей

старшею возраста
<<Веселый язычок>

Понедельник:
15.з5 _ 16.35

Четверг:
15.35 _ 16.35

старшм, подготовЕтельнzUI
группы

з Вторник:
15.35 _ 1б.35

fIятница:
l5.35 _ 16.з5

старш{U{, подготовительнaUI
группы

график пDедоставленпя

Понедельник:
l5.30 _17.10

Среда:
15.30 -17.10

Заrrятия по рtввитию
психических процессов и

подготовке детей к школьному
обучению

<Фантазеры>



Муниципальное автопомное дошкольное обрдзоватýrьное учре2rщеппе
<1.щетскпй сад Л! 1б7 общеразвпвающего вцда с прпорштетным осуществленпем

деятеJIьностц по социальпо-лпчностпому паправлеппю р )>

Семен

у
дДо
о

JФ
п.п.

назваппе платЕой
обршовательпой усJryги

Время
проведеЕия

Группа

1 Занятия с детьми
худохественно-эстетической

направленности
<Волшебный мир творчества))

Понедельник:
l5.з0 -17.10

Среда:
15.30 -17.10

младшiu, сред я, старшая,
подготовительная группы

2 Зшrятия по коррекции
звукопроизношения для детей

старшею возраста
<<Послушные слова>>

Понедельник:
15.з5 _ 16,35

Срела:
15.35 _ 16.35

старш{rя, подготовительная
группы

Занятия с детьми
художественно-эстетической

направJIенности
<Сказочная пtшитра)

Вторник:
15.з0 -17.10
ГIятница:

15.30 _17.10

гDафик предостав.пения
платных образовательных чслyг

в мАдоуJl} 1б7
в 2020 - 202l ччебном годч

J младшая, средu,I, старшая,
подгOтовительная группы



Муппцппальпое автоЕомное дошкольное обрлiоватнIьное учреrкдеппе
<<.Щетский сад J$ 167 общерsзвпвающего впдr с прпорптетЕым осуществленпем

деятельности по социаJIьпо-лшчноgтному направлению рдз

у
заведую
Семе

График пDедоставления
платпых образовательных yс.пyг

в МАДоУ ЛЪlб7
в2020 -202| Yчебно м годч

}l!
п.п.

назваппе платЕой
образовательпой ушrугш

Время
проведенпя

Группа

1 Обуrение основам ритмпки
<Ритмика малышам)

Вторник:
15.35 -l6.25

Четверг:
l5.35 -16.25

младшшI, средЕяя группы

2 Рrтгмические зашпия для детей
старшего возраста

кВеселый каблучок>

Вторник:
15.30 -16.30

Четверг:
15.з0 _16.30

старшtц, подготовительншI
группы

J Занятия по развитию
психических процессов и

подготовке детей к школьному
обучению

<Фаrrтазеры>

Понедельник:
15.35 _ 16.35

Среда:
15.35 _ 16.35

старшая' подготовительная
группы

4 Заlrяrия по коррекции
звукопроизношенrш для дgгей

старшею возраста
<Учись юворить правIлJIьно>

Вторник:
15.35 - 16.35

Четверг:
15.35 _ 16.з5

старшш, подготовительнбI
группы


