
 



3.  

Вокальная студия «Новый 

стиль» 

(педагог д/о: 

Т.И. Изюмова) 

 

09.10-10.50 

(гр.4-й ур.) 

 

12.10-13.20 

(гр.1-й ур. шк.2) 

 

11.30-12.40 

(гр. 1-й ур. шк.9) 

 

14.00-15.40 

(гр.3-й ур. 
«Веснянка») 

 

12.10-13.20 

(гр.1-й ур. шк.2) 

 

13.40-15.20 

(гр.2-й ур.) 

 

09.10-10.50 

(гр.4-й ур.) 

 

11.30-12.40 

(гр. 1-й ур. шк.9) 

   

13.40-15.20 
(гр.2-й ур.) 

 

15.50-17.30 
(гр.5-й ур.) 

14.00-15.40 
(гр.3-й ур. «Веснянка») 

   

15.50-17.30 

(гр.5-й ур.) 

Вокальная группа «Чижик» 

(педагог д/о: 

Т.И. Изюмова) 

 

17.50-19.00 
(2 ур. дошк. 

«Чижик») 

  

17.50-19.00 
(2ур. дошк. 

«Чижик») 

    

4.  

Танцевальная студия «Floor- 

master» 

(педагог д/о: 

С.В.Далматская) 

 

14.30-15.10 

(1 гр. шк.) 

  

11.00-12.10 

(2 гр.д/с 6) 

 

11.00-12.10 

(2 гр.д/с 6) 

  

10.00-11.40 

(1 гр. шк.) 

 

5.  

«Художественная мастерская» 
(педагог д/о: 
Е.Б. Виноградова) 

 

14.30-16.10 
(1 гр. шк.2) 

 

11.10-12.50 
(2 гр. шк.5) 

 

11.30-13.10 
(2 гр. шк.5.) 

 

14.10-15.50 
(4 гр.шк.1) 

 

14.30-16.10 
(1 гр. шк.2) 

  

13.00-14.40 
(3 гр. шк.5.) 

13.20-14.50 
(3 гр. шк.5.) 

15.00-16.40 
(4 гр. шк.1.) 

 

6. «Солнечные лучики» 

(педагог д/о: 
Е.Б. Виноградова) 

   

17.00-18.40 

(1 гр.) 

  

17.00-18.40 

(1 гр.) 

  

Физкультурно-спортивная направленность 

7.  

«Шахматная школа» 
 

15.00 – 16.40 
 

12.30 – 13.40 
 

15.00 – 16.40 
 

14.00-15.40 
 

12.30 – 13.40 
 

09.00 – 10.40 
 

(педагог д/о: (1 гр. ДДТ) (3 гр. шк.9) (4 гр. ДДТ) (2 гр. 1-й кл.) (3 гр. шк.9) (4 гр. ДДТ) 

Н. М. Смирнов)   

14.00-15.40 
 

17.00 – 18.10 
  

15.00 – 16.40 
 

  (2 гр. 1-й кл.) (1гр.дош. ДДТ)  (1 гр. ДДТ)  

     17.00 – 18.10  

     (1гр. дош. ДДТ)  



8. «ОФП» 

(педагог д/о: 

Хазов Д.С.) 

  

17.00-18.40 

(2 гр.шк.9) 

    

 
 

9. «Подвижные игры» 
(педагог д/о: Хазов Д.С.) 

     11.50-13.00 

(1 гр. ДДТ) 

 

Техническая направленность 

10.  

«Судомоделирование» 

(педагог д/о: 

Н. Н. Лебедева) 

 

13.30-15.10 

(1 гр.) 

 

15.20-17.00 

(2 гр.) 

  

13.30-15.10 

(1 гр.) 

 

15.20-17.00 

(2 гр.) 

    

11.  

«Военная техника» 

(педагог д/о: 
Н. Н. Лебедева) 

  

13.30-15.10 
(1 гр.) 

 

15.20-17.00 

(2 гр.) 

  

13.30-15.10 
(1 гр.) 

 

15.20-17.00 

(2 гр.) 

   

12.  

«Жажда творчества» 

(педагог д/о: 

М.С. Виоградова) 

  

15.30-17.10 

(1 гр. ДДТ) 

  

15.30-17.10 

(1 гр. ДДТ) 

   

13.  

«Конструирование и 

моделирование» 
(педагог д/о: 

Е.Б. Виноградова) 

   

15.40-16.50 
(1 гр. д/с 7) 

    

«Конструирование и 

моделирование» 
(педагог д/о: 
И.В. Лебедева) 

     

17.00-18.10 
(2 гр. ДДТ) 

  

Социально-педагогическая направленность 

14.  

Клуб для дошкольников «Умка» 

(педагог д/о: 

Н. Н. Проворова) 

 

16.20-17.30 
(1 гр.) 

  

16.20-17.30 
(2 гр.) 

 

17.40-18.50 

(3 гр.) 

    

09.00-10.10 

(1 гр.) 

 

10.20-11.30 

(2 гр.) 

 

11.40-12.50 

(3 гр.) 



15.  

«Песочные сказки» 

( педагог д/о 

И. В. Лебедева) 

  

12.10-13.20 

(1 гр.шк.-инт.) 

 
13.30-14.40 

(2 гр. шк.-инт.) 

 
16.10-17.20 

(3 гр. дети с ОВЗ) 
 

17.30-18.40 

(4 гр.) 

  

17.30-18.40 

(5 гр.) 

   

16.  

«Речецветик» 

( педагог д/о 
Н. Н. Проворова) 

 

17.40-18.50 

(1 гр.) 

      

17. «Занимательный английский» 

(педагог д/о: 

П.А.Баринова) 

  

09.00-10.10 
(2 гр. д/с 7) 

 

13.30-14.40 

(1 гр. шк.) 

 

15.00-16.40 
(2 гр. шк.) 

 
17.00-18.10 
(1гр. дошк.) 

   

09.00-10.10 
(3 гр. д/с 6) 

  

18. «Доспехи» 
(педагог д/о: 
Т.И. Изюмова) 

 

15.30-17.10 
(1 гр.) 

      

19. «Профессиональное 

самоопределение» 
(педагог д/о: 
Ю.В. Волкова) 

 14.30-16.10 
(1гр. шк.1) 

 

16.20-18.00 
(2 гр. шк.1) 

  14.30-16.10 
(3гр. шк.1) 

 

16.20-18.00 
(4 гр. шк.1) 

  

Туристско-краеведческая направленность 

20. «Меридиан» 

(педагог д/о: 

Хазов Д.С.) 

 

17.20-19.00 

(2 гр. шк.9) 

  

17.00-18.40 

(1 гр. шк.1) 

 

17.20-19.00 

(2 гр. шк.9) 

 

17.00-18.40 

(1 гр. шк.1) 

  

 


