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№
п\п

ФИО.
Общеразвивающие программы Занят

ие
время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1. Педагог: Арунянц Наринэ 
Геннадиевна

1 14.00 «За руку с 
песней»

«За руку с 
песней»

«Пой СО 
мной»

«За руку с 
песней»

2 15.00 «За руку с 
песней»

«За руку с 
песней»

«За руку с 
песней»

«За руку с 
песней»

«За руку с 
песней»

3 16.00 «Пой со 
мной»

«За руку с 
песней»

«Пой со 
мной»

«За руку с 
песней»

«Пой со 
мной»

«За руку с 
песней»

4 17.00 «С песней по 
жизни»

«Пой со 
мной»

«С песней по 
жизни»

«С песней по 
жизни»

5 18.00 «Пой со 
мной»

«Пой со 
мной»

2 Педагог: Булыгина Анна 
Александровна

1 14.00 Изобразитель 
ное искусство 
«Радуга»

Изобразитель 
ное искусство 
«Радуга»

Изобразитель 
ное искусство 
«Радуга»

Изобразитель 
ное искусство 
«Радуга»

2 15.00 Изобразитель 
ное искусство 
«Колибри»

Изобразитель 
ное искусство 
«Радуга»

Изобразитель 
ное искусство 
«Колибри»

Изобразитель 
ное искусство 
«Радуга»

3 16.00 Изобразитель 
ное искусство

Изобразитель 
ное искусство

Изобразитель 
ное искусство

Изобразитель 
ное искусство



«Колибри» «Колибри» «Колибри» «Колибри»

4 17.00 «Красочный
мир»

«Красочный
мир»

’
3 Педагог: Васильева 

Наталья Борисовна
1 14.00 «Рукодельниц

а»
.«Основы 
программиров 
ания в среде 
Scratch»

«Космическая
верстка»

«Рукодельниц
а»

2 15.00 «Первые шаги 
в
робототехник
У»

«Легоконстру
ирование

Квантики «Первые шаги 
в
робототехник
У»

3 16.00 «Первые шаги 
в
робототехник
У»

«Первые шаги 
в
робототехник
У»

4 17.00 «Первые шаги 
в
робототехник
У»

«Первые шаги 
в
робототехник
У»

5 18.00 Квантики 2

4 Педагог: Воронкова 
Светлана Анатольевна

1 14.00 Изобразитель 
ное искусство 
«Краски»

.«Моделирова 
ние и
конструирова 
ние одежды»

Изобразитель 
ное искусство 
«Краски»

Изобразитель 
ное искусство 
«Краски»

«Моделирова 
ние и
конструирова 
ние одежды»

2 15.00 Изобразитель Изобразитель Изобразитель Изобразитель Изобразитель



•

ное искусство 
«Краски»

ное искусство 
«Краски»

ное искусство 
«Краски»

ное искусство 
«Краски»

ное искусство 
«Краски»

3 16.00 Изобразитель 
ное искусство 
«Краски»

«Ультрамари
н»

Изобразитель 
ное искусство 
«Краски»

Изобразитель 
ное искусство 
«Краски»

4 17.00 Изобразитель 
ное искусство 
«Краски»

«Ультрамари
н»

5 Педагог: Глевицкая 
Вероника Анатольевна

1 14.00 «Танцующая
школа»

«Танцующая
школа»

«Танцующая
школа»

«Танцующая
школа»

2 15.00 «Танцующая
школа»

«Танцующая
школа»

«Танцующая
школа»

«Танцующая
школа»

«Танцующая
школа»

3 16.00 «Танцующая
школа»

«Танцующая
школа»

«Ритмика и 
танец»

«Танцующая
школа»

«Ритмика и 
танец»

4 17.00 Акценты Акценты

6 Педагог: Головченко 
Алексей Васильевич

1 14.00 «РадиоЭлектр
оЗнайка»

«РадиоЭлектр
оЗнайка»

«РадиоЭлектр
оЗнайка»

«РадиоЭлектр
оЗнайка»

' «РадиоЭлектр
оЗнайка»

2 15.00 «РадиоЭлектр
оЗнайка»

«Техноначина
шка»

«РадиоЭлектр
оЗнайка»

«Техноначина
шка»

3 16.00 «РадиоЭлектр
оЗнайка»

«Техноначина
шка»

«РадиоЭлектр
оЗнайка»

«РадиоЭлектр
оЗнайка»

«Техноначина
шка»

4 17.00 «РадиоЭлектр
оЗнайка»

«РадиоЭлектр
оЗнайка»

«Основы
радиотехниче

ского
конструирова



ния»
7 Педагог: Горбонос 

Наталья Григорьевна
1 14.00 «Вышивка» «Вышивка» «Вышивка» «Вышивка»
2 15.00 «Бусенка» «Бусенка» «Бусенка» «Бусенка»
3 16.00 «Валяние» «Валяние» «Валяние»

8 Педагог: Гурова Евгения 
Германовна

1 14.00 «Художестве
иная
обработка
кожи»

«Художестве
нная
обработка
кожи»

«Художестве
нная
обработка
кожи»

«Шахматёнок
»

2 15.00 «Художестве
нная
обработка
кожи»

«Художестве
нная
обработка
кожи»

«Художестве
нная
обработка
кожи»

3 16.00 «Сундучок
рукоделия»

«Художестве
нная
обработка
кожи»

«Художестве
нная
обработка
кожи»

«Сундучок
рукоделия»

«Сундучок
рукоделия»

4 17.00 «Шахматёнок
»

«Сундучок
рукоделия»

«Шахматёнок
»

9 Педагог: Качановская 
Ирина Викторовна

1 14.00 «Г итара и 
самодеятельн 
ая песня»

«Гитара и 
самодеятельн 
ая песня»

«Гитара и 
самодеятельн 
ая песня»

«Г итара и 
самодеятельн 
ая песня»

«Гитара и 
самодеятельн 
ая песня»

2 15.00 «Гитара и 
самодеятельн 
ая песня»

«Гитара и 
самодеятельн 
ая песня»

«Гитара и 
самодеятельн 
ая песня»

«Г итара и 
самодеятельн 
ая песня»

«Г итара и 
самодеятельн 
ая песня»

3 16.00 «Звучи
гитарная
струна»

«Звучи
гитарная
струна»



10 Педагог: Колобова 
Людмила Васильевна

1 14.00 «Танцевальны 
й талисман»

«Основы
хореографии
»

«Танцевальны 
й талисман»

«Основы
хореографии
»

«Танцевальнь 
й талисман»

2 15.00 «Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальнь 
й талисман»

3 16.00 «Танцевальны 
й талисман»

V
«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальнь 
й талисман»

11 Педагог: Чистякова
Маргарита
Митрофановна

1 14.00 «Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальнь
й талисман»

2 15.00 «Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальнь 
й талисман»

3 16.00 «Звонкие
голоса»

«Звонкие
голоса

12 Педагог: Максимова Вера 
Никадимовна

1 14.00 «Декупаж» «Фитодизайн
»

«Фитодизайн
»

«Декупаж»

2 15.00 «Батик» «Фитодизайн
»

«Фитодизайн
»

«Батик»

3 16.00 «Фитодизайн
»

«Фитодизайн
»

4 17.00 «Волшебный
декупаж»



13 Педагог: Машинская 
Юлия Валерьевна

1 14.00 «Батик -
волшебная
капель»

«Бисероплете
ние»

«Батик -
волшебная
капель»

«Батик -
волшебная
капель»

«Бисероплете
ние»

2 15.00 «Батик -
волшебная
капель»

«Бисероплете
ние»

«Батик -
волшебная
капель»

«Бисероплете
ние»

3 16.00 «Батик -
волшебная
капель»

«Бисероплете
ние»

14 Педагог: Маслова Лиана 
Евгеньевна

1 14.00 «С
искусством по 

жизни»

«С
искусством по 

жизни»

«С
искусством по 

жизни»

«С
искусством по 

жизни»

«С
искусством по 

жизни»

«С
искусством по 

жизни»
2 15.00 «Танцуй

играя»
«с

искусством по 
жизни»

«Танцуй
играя»

«с
искусством по 

жизни»

«с
искусством по 

жизни»

3 16.00 «с
искусством по 

жизни»

«с
искусством по 

жизни»
4 17.00 «с

искусством по 
жизни»

15 Педагог: Руди Ольга 
Г ригорьевна

1 14.00 «Креативный
скрапбукинг»

«Креативный
скрапбукинг»

«Креативный
скрапбукинг»

«Креативный
скрапбукинг»

2 15.00 «Креативный
скрапбукинг»

«Креативный
скрапбукинг»

«Креативный
скрапбукинг»

«Креативный
скрапбукинг»

16 Педагог: Свиклан Алёна 
Ивановна

1 14.00 «Шкатулка
рукоделия»

«Шкатулка
рукоделия»

«Шкатулка
рукоделия»

«Шкатулка
рукоделия»

2 15.00 «Шкатулка «Шкатулка



рукоделия» рукоделия»
3 16.00 «Шкатулка

рукоделия»
«Шкатулка
рукоделия»

4 17.00 «Шкатулка
рукоделия»

«Шкатулка
рукоделия»

5 18.00 «Бумагопласт
ика»

«Бумагопласт
ика»

«Бумагопласт
ика»

«Бумагопласт
ика»

17 Педагог: Стецова Татьяна 
Анатольевна

1 14.00 Первые шаги» Первые шаги» Первые шаги» Первые шаги»

2 15.00 «Жизнь в 
движении»

«Жизнь в 
движении»

.«Жизнь в 
движении»

«Жизнь в 
движении»

3 16.00 «Жизнь в 
движении»

«Жизнь в 
движении»

«Жизнь в 
движении»

«Жизнь в 
движении»

4 17.00 «Танцевально 
е ассорти»

«Жизнь в 
движении»

«Танцевально 
е ассорти»

«Жизнь в 
движении»

18 Педагог: Филатова 
Валентина Анатольевна

1 14.00 «Щелкунчик» «Щелкунчик» «Щелкунчик» «Щелкунчик» «Щелкунчик»

2 15.00 «Щелкунчик» «Щелкунчик» «Щелкунчик» «Щелкунчик» «Щелкунчик»

3 16.00 «Щелкунчик» «Щелкунчик» «Щелкунчик»

4 17.00 «Премьера» «Премьера» «Премьера»

19 Педагог: Шумилова 
Ирина Анатольевна

1 14.00 «Мир танца» «Мир танца» «Мир танца» «Мир танца» «Мир танца»

2 15.00 «Мир танца» «Мир танца» «Ритм и 
пластика»

«Мир танца»



3 16.00 «Мир танца» «Ритм и 
пластика»

’ 20 Педагог: Соколова 
Валентина Федоровна

1 14.00 «Волшебный
мир
искусства»

«Волшебный
мир
искусства»

«Волшебный
мир
искусства»

«Волшебный
мир
искусства»

«Волшебный
мир
искусства»

2 15.00 «Первый шаг 
в волшебный 
мир
искусства»

«Волшебный
мир
искусства»

«Волшебный
мир
искусства»

«Волшебный
мир
искусства»

«Волшебный
мир
искусства»

3 16.00 «Первый шаг 
в волшебный 
мир
искусства»

«Первый шаг 
в волшебный 
мир
искусства»

«Первый шаг 
в волшебный 
мир
искусства»

«Первый шаг 
в волшебный 
мир
искусства»

«Первый шаг 
в волшебный 
мир
искусства»

21 Педагог: Гродь Елена 
Евгеньевна

1 14.00 «Аппликация
соломкой»

«Аппликация
соломкой»

2 15.00
-

«Ларец
творений»

3 16.00 «Ларец
творений»

22 Педагог: Малинина 
Екатерина Геннадьевна

1 14.00 «Робототехни
ка»

«Робототехни
ка»

2 15.00 «Робототехни 
ка на 

платформе 
Arduino»

3 16.00 «Робототехни



'

ка на 
платформе 
Arduino»

4 17.00 Робототехник 
а и

программиров 
ание. Старт»

Робототехник 
а и

программиров 
ание. Старт»

23 Педагог: Золотухин 
Константин Геннадьевич

1 14.00 «Основы
робототехник

и»
>

«Основы
робототехник

и»
2 15.00 «Основы

робототехник
и»

«Основы
робототехник

и»

24 Педагог: Транчукова 
Наталья Геннадьевна

1 14.00 «Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

«Танцевальны 
й талисман»

25 Педагог: Лукинов Павел 
Иванович

1 14.00 «Шахматы» «Шахматы»

2 15.00 «Шахматы» «Шахматы»

26 Педагог: Лукиных Ирина 
Викторовна

1 14.00 .«Программир 
ования в 
среде Scratch»

2 15.00 «Робототехни 
ка на основе 

NXT»

.«Робототехн 
ика на основе 

NXT»

.«Робототехн 
ика на основе 

NXT»

«Робототехни 
ка на основе 

NXT»

27 Педагог: Панасин 
Алексей Владимирович

1 14.00 «Скалолазани
е»

«Скалолазани
е»

«Скалолазани
е»



2 15.00 «Скалолазани
е»

28 Педагог: Павлова 
Александра Николаевна

1 14.00 «Траверс» «Траверс» «Траверс»

2 15.00 «Траверс»

29 Педагог: Туэбова 
Людмила Петровна

1 14.00 «Юный
турист»

«Юный
турист»

«Юный
турист»

«Юный
турист»

2 15.00

30 Педагог: Храмцова 
Любовь Викторовна

1 14.00 «Альтернатив
ная

энергетика»

«Альтернатив
ная

энергетика»

«Альтернатив
ная

энергетика»

«Альтернатив
ная

энергетика»

31 Педагог: Шаталов Андрей 
Сергеевич

1 14.00 «Учимся 
играть в 

шахматы»

«Учимся 
играть в 

шахматы»

«Учимся 
играть в 

шахматы»

«Учимся 
играть в 

шахматы»

«Учимся 
играть в 

шахматы»

2 15.00 «Учимся 
играть в 

шахматы»

«Учимся 
играть в 

шахматы»

«Учимся 
играть в 

шахматы»

«Учимся 
играть в 

шахматы»

«Учимся 
играть в 

шахматы»

32 Педагог: Угрюмов Сергей 
Николаевич

1 14.00 «Автономные
транспортные

системы»

«Автономные
транспортные

системы»

33 Педагог: Романовская 
Анна Михайловна

1 14.00 «Ритмическая
мозайка»

«Ритмическая
мозайка»

2 15.00 «Ритмическая
мозайка»

«Ритмическая
мозайка»



34 Педагог: Гераськина 
Тамара Васильевна

1 14.00 «Юный
исследователь
»

«Юный
исследователь
»

1

35 Педагог: Романов Кирилл 
Ю рьевич

1 14.00 «Лаборатория 
робототехник 

и и
программиров

ания»

«Лаборатория 
робототехник 

и и
программиров

ания»
ч

«Лаборатория 
робототехник 

и и
программиров

ания»

«Лаборатория 
робототехник 

и и
программиров

ания»
2 15.00 «Лаборатория 

робототехник 
и и

программиров
ания»

«Лаборатория 
робототехник 

и и
программиров

ания»

«Лаборатория 
робототехник 

и и
программиров

ания»

«Лаборатория 
робототехник 

и и
программиров

ания»
3 16.00 «Лаборатория 

робототехник 
и и

программиров
ания»

«Лаборатория 
робототехник 

и и
программиров

ания»


