
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

График проведения совместной организованной деятельности по программам 

«Пермячок.ру. Обучение с увлечением»,  

«Роботроник»   на 2022-2023 учебный год 

 

 

Группа Вид деятельности Группа Вид деятельности 

Понедельник Время / «Роботроник» Понедельник Время / «Пермячок.ру» 

   Подготовительная 

группа   

№ 19- 15.30 (3 нед) 

Подготовительная часть занятия15.15-

15.30 Основная  и заключительная 

часть по подгруппам 

п/г 15.30-15.50 

п/г15.50-16.10 

п/г 16.10-16.30 

Старшая группа  

№ 16- 15.30 

 

Подготовительная часть занятия15.15-15.30 

Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 15.30-15.50 

п/г15.50-16.10 

п/г 16.10-16.30 

Вторник Время / «Пермячок.ру» Вторник Время / «Пермячок.ру» 

Старшая группа  

№ 15 - 9.00 

 

Подготовительная часть занятия 9.00 
Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 90.00-9.10 

п/г 9.10- 9.20 

п/г 9.20-9.30 

Подготовительная группа   

№ 19- 15.30 

 

Подготовительная часть занятия15.15-15.30 
Основная и заключительная часть по подгруппам 

п/г 15.30-15.50 

п/г15.50-16.10 

п/г 16.10-16.30 

Вторник  Время / «Пермячок.ру» Вторник 

 

Время / «Роботроник» 

Старшая группа  

№ 13 - 9.30 

Подготовительная часть занятия 9.30 

Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 9.30-9.40 

п/г 9.40-9.50 

п/г 9.50-10.00 

Под. Гр.№20-15.30(2 нед) 

Под. Гр.  №14-15.30(3 нед) 

Под. Гр. №18-15.30(1 нед)  

Под. Гр. №17-15.30(4 нед) 

Подготовительная часть занятия15.15-15.30 

Основная  и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 15.30-15.50 

п/г15.50-16.10 

п/г 16.10-16.30 



 

 

 

Среда 

 

Время / «Пермячок.ру» Среда 

 

Время / «Пермячок.ру» 

Старшая группа  

  

№ 12 - 9.00 

Подготовительная часть занятия 9.00 

Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 90.00-9.10 

п/г 9.10- 9.20 

п/г 9.20-9.30 

Старшая группа  

№ 21 - 15.30 

 

Подготовительная часть занятия15.15-

15.30Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 15.30-15.50 

п/г15.50-16.10 
п/г 16.10-16.30 

Среда 

 

Время / «Пермячок.ру» Среда Время / «Роботроник» 

Подготовительная 

группа   

№ 14- 9.30 

Подготовительная часть занятия 9.30 

Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 9.30-9.40 

п/г 9.40-9.50 

п/г 9.50-10.00 

Старшая группа  

№ 13 - 15.30(4 нед) 

Подготовительная часть занятия15.15-

15.30Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 15.30-15.50 

п/г15.50-16.10 

п/г 16.10-16.30 

Четверг Время / «Пермячок.ру» Четверг Время / «Пермячок.ру» 

Подготовительная 

группа   

№ 20- 9.30 

Подготовительная часть занятия 9.30 
Основная и заключительная часть по 
подгруппам 
п/г 9.30-9.40 
п/г 9.40-9.50 
п/г 9.50-10.00 

Подготовительная группа   

№18-15.30 

 

«Подготовительная часть занятия15.15-15.30 

Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 15.30-15.50 

п/г15.50-16.10 

п/г 16.10-16.30 

Пятница Время / «Пермячок.ру» Пятница Время / «Роботроник» 

Подготовительная 

группа   

№ 17- 9.30 

Подготовительная часть занятия 9.30 

Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 9.30-9.40 

п/г 9.40-9.50 

п/г 9.50-10.00 

Старшая группа  

№ 21 - 15.30(1 нед) 

№ 12 - 15.30(4 нед) 

№ 15 - 15.30(2 нед) 

№ 16- 15.30(3 нед) 

Подготовительная часть занятия15.15-15.30 

Основная и заключительная часть по 

подгруппам 

п/г 15.30-15.50 

п/г15.50-16.10 

п/г 16.10-16.30 
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