
 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         ВТОРНИК 

Время Специалист Программа Форма 

8.30 – 12.30 Новикова Е.Д. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей  

индивидуальная 

11.30 – 12.40 

14.30 – 17.00 

Степанова А.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей  

индивидуальная 

12.40 – 13.10 

13.30 – 14.10 

Степанова А.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции нарушений письменной речи 

«Пишу правильно» 

подгрупповая 

08:00 – 08:30 

 

Соболева Л. Н. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  «Дошколенок»  

индивидуальная 

(левый берег) 

8.30 – 9.00 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Речевичок» 

индивидуальная 

8.30 – 11.30 

14.15 – 14.45 

Королькова П.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  «Математические ступеньки» часть 1,2 

индивидуальные 

9.00 – 9.30 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Математические ступеньки» часть 2 

индивидуальная 

9.30 – 10.00 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Математические ступеньки» часть 1  

индивидуальная 

09:00 – 09:30 
 

Соболева Л. Н. Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа 
социально-педагогической направленности «Развитие познавательной деятельности» 

групповая  
(левый берег) 

08:30 – 12:50 Пиликова  Н. Ю. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  

индивидуальная  

(левый берег) 

09:20 – 10:00 Беляева И.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции нарушений устной и 

письменной речи у детей дошкольного и школьного возраста «Пишу и говорю 

правильно» 

индивидуальная  

(левый берег) 

10.00 – 10.30 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Сказки фиолетового леса» 

индивидуальная 

10.30 – 11.00 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Математические ступеньки» часть 1 

индивидуальная 

10:00 – 10:30 Соболева Л.Н. 

 

Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Особый ученик» 

групповая  

(левый берег) 

11:00 – 11:30 Соболева Л.Н. 

 

Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Особый ученик» 

подгрупповая  

(левый берег) 



 

СРЕДА 

12:00 – 13:00 Соболева Л.Н. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Пятиклассник» 

групповая  

(левый берег) 

12.40 – 13.20 Соловьёва Н.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности   «Психологическая азбука» 2 класс 

групповая 

(МОУ СШ №3) 

13:00 – 14:00 Соболева Л.Н. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Пятиклассник» 

групповая  

(левый берег) 

14.30  - 15.00 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Речевичок» 

индивидуальная 

15:00 – 17:20 Беляева И.В. 

 

Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции нарушений устной и 

письменной речи у детей дошкольного и школьного возраста «Пишу и говорю 

правильно» 

индивидуальная 

(левый берег)  

Время Специалист Программа Форма 

8.00 – 13.00 Семенюк И.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  

индивидуальная  

 

8.00 – 12.00 Степанова А.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей 

индивидуальная 

8.30 – 12.30 Новикова Е.Д. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей 

индивидуальная 

8.00 – 8.30 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Речевичок» 

индивидуальная 

8.30 – 9.00 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Математические ступеньки» часть 1  

индивидуальная 

08:30 – 09:00 Соболева  Л.Н.                     Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Развиваться – это здорово!» 

индивидуальная 

(левый берег) 

9.00 – 12.30 Королькова П.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности   «Психологическая азбука» 2 класс 

подгрупповая 

 

09:00 – 09:30 Соболева  Л.Н.                      Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Развитие познавательной деятельности» 

групповая  

(левый берег) 

09:30 – 10:30 Соболева  Л.Н.                      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Первоклашка» 

групповая  

(левый берег) 

10:30 – 11:30 Соболева Л.Н.                        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Пятиклассник» 

групповая  

(левый берег) 

09:30 – 11:00 Пиликова Н.Ю.                        Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности  «Мои ступеньки» 

индивидуальная 

(левый берег)  



                     ЧЕТВЕРГ 
 

11.00 – 11.30 Соловьёва Н.А. Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа 

социально – педагогической направленности «Математические ступеньки» часть II 

индивидуально 

12.00 – 17.00 Петрова С.Н. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей 

индивидуально 

12:30 – 14:00 Пиликова  Н.Ю.                     Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности  для детей дошкольного возраста «Скоро в 

школу» 

индивидуальная 

(левый берег) 

14.00 – 14.40 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Вместе мы сила» 

групповая 

15.20 – 16.00 Петрова С.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Познавая себя и окружающих»  

групповая 

16.10 – 16.50 Петрова С.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Психология саморазвития»  

групповая 

Время Специалист Программа Форма 

 

8.00 – 13.00 Семенюк И.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  

индивидуальная  

 

8.00 – 13.00 Петрова С.Н. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей 

индивидуальная 

8.30 – 9.00 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Речевичок» 

индивидуальная 

8.30 – 11.30 

14.15 – 14.45 

Королькова П.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  «Математические ступеньки» часть 1,2 

индивидуальные 

08:30 – 09:00 

 

Соболева  Л.Н.                       Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Учусь и развиваюсь» 

индивидуальная 

(левый берег)  

08:30 – 12:50 Пиликова Н.Ю.                          Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  

индивидуальная 

(левый берег)  

09:20 – 10:00 Беляева И.В.                             Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции нарушений устной и 

письменной речи у детей дошкольного и школьного возраста «Пишу и говорю 

правильно» 

индивидуальная 

(левый берег)  

09:30 – 10:00 Соболева Л.Н.                   Дополнительная общеобразовательная коррекционно – развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Познаю себя» 

индивидуальная 

(левый берег)  

08:00 – 08:30 Беляева И.В.                             Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции нарушений устной и 

индивидуальная 

(левый берег)  



письменной речи у детей дошкольного и школьного возраста «Пишу и говорю 

правильно» 

9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

10.50 – 11.30 

Юрчак Н.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Психологическая азбука» 1 класс 

подгрупповая 

9.00 – 9.30 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Математические ступеньки» часть 2 

индивидуальная 

10.00 – 10.30 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Сказки фиолетового леса»  

индивидуальная 

10.30 – 11.00 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно – развивающая  программа 

социально-педагогической направленности «Математические ступеньки»  часть 1 

индивидуальная 

11.00 – 11.30 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Волшебная страна конструирования» 

подгрупповая 

11.00 – 11.30 Бачаева Е.О. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Всё обо всём» 

подгрупповая 

11.30 – 13.30 

14.30 – 17.00 

Степанова А.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей 

индивидуальная 

11:00 – 12:00 Соболева  Л.Н.                         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Первоклашка» 

групповая  

(групповая) 

12:00 – 13:00 Соболева Л.Н.                          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Первоклашка» 

групповая  

(левый берег) 

12.30 – 16.30 Новикова Е.Д. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей 

индивидуальная 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

Петухова Н.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Учусь учиться» 4 класс 

подгрупповая 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

Лабутина Т.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Психологическая азбука» 4 класс 

подгрупповая 

13.30 – 14.10 Степанова А.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции нарушений письменной речи 

«Пишу правильно» 

подгрупповая 

14.00 – 14.30 Соловьёва Н.А. Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа 

социально – педагогической направленности «Развиваться – это здорово»  

групповая 

14.30 – 15.00 Ваганова А.И. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Речевичок» 

индивидуальная 

14.30 – 15.30 Соловьёва Н.А. Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа 

социально – педагогической направленности «Особый ученик - 2»  

групповая 

14.00 – 14.30 Лабутина Т.А. Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа групповая 



 

                       ПЯТНИЦА 

социально – педагогической направленности «Волшебный мир песка»  

14.30 – 15.30 Юрчак Н.А. Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа 

социально – педагогической направленности «Особый ученик - 2»  

групповая 

15:00 – 17:20 Беляева И.В.                             Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции нарушений устной и 

письменной речи у детей дошкольного и школьного возраста «Пишу и говорю 

правильно» 

индивидуальная 

(левый берег)  

Время Специалист Программа Форма 

 

8.00 – 13.00 Семенюк И.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  

индивидуальная  

 

8.30 – 12.30 Новикова Е.Д. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей 

индивидуальная 

8.00 – 12.00 Степанова А.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей 

индивидуальная 

08:00 – 08:30 Ваганова А.И.                      Дополнительная общеобразовательная коррекционно – развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Речевичок» 

индивидуальная 

 

08:00 – 08:30 Королькова П.В.                     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Ментальная арифметика» 

индивидуальная 

 

08:00 – 08:30 Соболева  Л.Н.                      Дополнительная общеобразовательная коррекционно – развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Познаю себя» 

индивидуальная 

(левый берег) 

08:30 – 09:00 Ваганова А.И.                     Дополнительная общеобразовательная коррекционно – развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Математические ступеньки» часть 1 

индивидуальная 

 

08:30 – 09:00 Соболева  Л.Н.                     Дополнительная общеобразовательная коррекционно – развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Учусь и развиваюсь» 

индивидуальная 

(левый берег) 

09:00 – 09:30 

09:30 – 10:00 

Соболева   Л.Н.                     Дополнительная общеобразовательная коррекционно – развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Развиваться это здорово!» 

индивидуальная 

(левый берег) 

09.30 – 10.00 Ваганова А.И.                     Дополнительная общеобразовательная коррекционно – развивающая программа 

социально-педагогической направленности «Математические ступеньки» часть 1 

индивидуальная 

 

09:30 – 11:00 Пиликова  Н.Ю.                    Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности  «Мои ступеньки» 

индивидуальная 

(левый берег) 

12:30 – 14:00 Пиликова  Н.Ю.                    Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности  для детей дошкольного возраста 

«Скоро в школу» 

индивидуальная 

(левый берег) 

11.00 – 11.30  Соловьёва Н.А. Дополнительная общеобразовательная коррекционно – развивающая программа индивидуально 



 

 

СУББОТА 

 

социально – педагогической направленности «Математические ступеньки» часть II 

11.00 – 11.40 

11.50 – 12.35 

Юрчак Н.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Учусь учиться» 3 класс 

подгрупповая 

12.00 – 17.00 Петрова С.Н. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции устной речи у детей 

индивидуальная 

12:00 – 13:00 Соболева Л.Н.                        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Пятиклассник» 

групповая  

(левый берег) 

12.40 – 13.10 Степанова А.В. Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа 

социально-педагогической направленности по коррекции нарушений письменной 

речи «Пишу правильно» 

подгрупповая 

13:00 – 14:00 Соболева Л.Н.                        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Пятиклассник» 

групповая  

(левый берег) 

13:00 – 14:00 Королькова П.В.                      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Ментальная арифметика» 

групповая  

 

14.00 – 15.00 

 

Петухова Н.А. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности   «Психология саморазвития» 

групповая  

(левый берег) 

15.00 – 15.40 Петрова С.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Познавая себя и окружающих»  

групповая 

16.00 – 16.40 Лабутина Т.А. Дополнительная общеобразовательная коррекционно - развивающая программа 

социально – педагогической направленности «Волшебный мир песка»  

индивидуальная 

Время Специалист Программа Форма 

 

9.00 – 9.40 

10.00 – 10.40 

11.00 – 11.30 

11.30 – 12.20 

12.30 – 13.20 

Королькова П.В.                      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Ментальная арифметика» 

групповая  

 


