


4 ТГ – 4 г.о. 
16 часов в неделю. 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

 
17.30-19.45 

 

 
18.30-20.45 

 

 

 
18.30-20.00 

 

 
18.30-20.45 

 

 
18.30-20.00 

 

 
14.30-16.45 

 ДЮСШ 

Тренер Ивченко Аксентий Александрович 
1 НП – 4 г. о. 

6 часов в неделю. 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

 

17.00-18.30 

 

 

 

17.00-18.30 

 

17.00-18.30 

   ДЮСШ 

2 ТГ – 3 г. о. 

3 часа в неделю (группа с 

Локоновым Н.И.) 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

      

14.00-16.15 

 ДЮСШ 

3 СС – 1 г. о. 

9 часов в неделю (группа с 

Токаревым В.К.) 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

 

7.00-7.45 

 

7.00-7.45 

 

7.00-7.45 

 

7.00-7.45 

 

7.00-7.45 

 

11.30-13.45 

 ДЮСШ 

     

17.45-18.30 

  

4 СС – 2 г. о. 

21 час в неделю. 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

 

8.00-8.45 

 

   

8.00-8.45 

 

8.00-8.45 

 

9.00-11.15 

 ДЮСШ 

 

18.45-21.00 

 

 

18.45-21.00 

 

18.45-21.00 

 

18.45-21.00 

 

18.45-21.00 

  

Тренер Токарев Вадим Константинович 
1 СС – 1 г. о. 

12 часов в неделю (группа с 

Ивченко А.А.) 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

 

18.45-21.00 

 

18.45-21.00 

 

18.45-21.00 

 

18.45-21.00 

   ДЮСШ 



Тренер Дягиль Сергей Сергеевич 
1 НП – 2 г.о.  

6 часов в неделю. 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

 

15.00-16.30 

 

 

 

15.00-16.30 

 

 

 

 

 

12.00-13.30 

 ДЮСШ 

2 НП – 3 г.о.  

6 часов в неделю. 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

  

15.00-16.30 

  

15.00-16.30 

 

15.00-16.30 

 

 

 ДЮСШ 

3 НП – 3 г.о.  

6 часов в неделю. 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

 

 

 

16.45-18.15 

 

 

 

16.45-18.15 

 

 

 

 

13.45-15.15 

 ДЮСШ 

4 НП – 4 г.о.  

6 часов в неделю. 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

 

16.45-18.15 

  

16.45-18.15 

  

16.45-17.30 

 

15.30-16.15 

 ДЮСШ 

5 ТГ – 3 г.о.  

14 часов в неделю. 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

 

18.30-20.00 

 

18.30-20.00 

 

18.30-20.00 

 

18.30-20.00 

 

17.45-20.00 

 

16.30-18.45 

 ДЮСШ 

Тренер Локонов Никита Игоревич 

1 НП – 1 г.о.  

5 часов в неделю. 

Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

  

16.00-17.30 

  

16.00-17.30 

  

10.00-10.45 

 ДЮСШ 

2 ТГ – 3 г. о. 

11 часов в неделю (группа с 

Ивченко А.А.) 

 

17.45-19.15 

 

17.45-19.15 

 

17.45-19.15 

 

17.45-19.15 

 

16.45-18.15 

  ДЮСШ 



Программа спортивной 

подготовки по дзюдо, срок 

реализации 9 лет и более 

Тренер-преподаватель Дягиль Артемий Сергеевич 

1 НП – 2 г.о.  
5 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Дзюдо», для детей и 
молодежи 7-18 лет, срок 

реализации программы 10 лет 

 

 

 

18.30-20.00 

   

18.00-19.30 

 

10.00-10.45 
  

МОУ «Глажевская 

СОШ» 

2 НП – 2 г.о.  
4 часа в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Дзюдо», для детей и 

молодежи 7-18 лет, срок 

реализации программы 10 лет 

   

18.30-20.00 

   

11.00-12.30 
  

МОУ «Глажевская 

СОШ» 

ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛА 

Тренер-преподаватель Юхневич Владимир Викторович 

1 НП – 4 г.о.  
6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Мини-футбол», для детей и 

молодежи 9-18 лет, срок 

реализации программы до 9 
лет 

 
19.00-19.45 

 
19.00-19.45 

 
19.00-19.45 

 
19.00-19.45 

 
19.00-19.45 

 
14.20-15.05 

 МОУ «Будогощская 
СОШ им. М.П. Галкина» 

2 НП – 4 г.о.  
6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Мини-футбол», для детей и 
молодежи 9-18 лет, срок 

реализации программы до 9 

  

17.20-18.50 
  

17.20-18.50 
  

12.40-14.10 
 МОУ «Будогощская 

СОШ им. М.П. Галкина» 



лет 

3 НП – 4 г.о.  
6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Мини-футбол», для детей и 

молодежи 9-18 лет, срок 

реализации программы до 9 
лет 

 

17.20-18.50 

  
17.20-18.50 

  
17.20-18.50 

  МОУ «Будогощская 
СОШ им. М.П. Галкина» 

4 НП – 2 г.о.  
6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Мини-футбол», для детей и 
молодежи 9-18 лет, срок 

реализации программы до 9 

лет 

  

15.40-17.10 
  

15.40-17.10 
  

11.00-12.30 
 МОУ «Будогощская 

СОШ им. М.П. Галкина» 

5 НП – 1 г.о.  
6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Мини-футбол», для детей и 

молодежи 9-18 лет, срок 
реализации программы до 9 

лет 

 

15.40-17.10 
  

15.40-17.10 
  

15.40-17.10 

  МОУ «Будогощская 

СОШ им. М.П. Галкина» 

Тренер-преподаватель Полевова Ольга Николаевна 

1 НП – 2 г.о.  
5 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Мини-футбол», для детей и 

молодежи 9-18 лет, срок 
реализации программы до 9 

лет 

 

 

 

14.00-14.45 

 

14.00-14.45 

 

14.00-14.45 

 

14.00-14.45 

 

14.00-14.45 

  МОУ «Будогощская 

СОШ им. М.П. Галкина» 



2 НП – 2 г.о.  
4 часа в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Мини-футбол», для детей и 

молодежи 9-18 лет, срок 

реализации программы до 9 
лет 

 
 

14.55-15.40 

 

14.55-15.40 

 

14.55-15.40 

 

14.55-15.40 

   МОУ «Будогощская 
СОШ им. М.П. Галкина» 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА 

Тренер-преподаватель Дуничева Ирина Михайловна 

1 НП – 2 г.о.  
5 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Волейбол», для детей и 

молодежи 9-18 лет, срок 
реализации программы до 9 

лет 

 

16.15-17.00 

 

16.00-17.30 

  

16.00-17.30 
 
 

  МОУ «Глажевская  

СОШ» 

ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА 

Тренер-преподаватель Смирнов Юрий Николаевич  
1 НП – 2 г.о.  

4 часа в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 

лет 

 

16.00-16.45 
16.55-17.40 

 

16.00-16.45 
   

15.00-15.45 
  МОУ «Кусинская СОШ» 

2 НП – 2 г.о.  
5 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 

 

17.50-18.35 
 

16.55-17.40 
17.50-18.35 

   

15.55-16.40 
16.50-17.35 

  МОУ «Кусинская СОШ» 



реализации программы до 10 
лет 

Тренер-преподаватель Нестеренко Константин Васильевич  
1 НП – 2 г.о.  

4 часа в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 
лет 

 

 
 

 

16.30-18.00 
 

   

16.30-18.00 
 

  МОУ «Киришский 

лицей» 

2 НП – 2 г.о.  
5 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 
молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 

лет 

 

 
 

 

18.10-19.40 
 
 

 

16.00-16.45 
 

  

18.10-19.40 
 

  МОУ «Киришский 

лицей» 

Тренер-преподаватель Воробьев Роман Николаевич 
1 НП – 1 г.о.  

6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 
молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 

лет 

 

15.15-16.45 
  

15.15-16.45 
 

 
 

 

 

12.30-14.00 

 МОУ «КСОШ № 2» 

2 НП – 1 г.о.  
6 часов в неделю  
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 
молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 

лет  

  

17.00-18.30 

 

 

 

17.00-18.30 

 

17.00-18.30 

 

 

 МОУ «КСОШ № 8» 



3 НП – 1 г.о.  
6 часов в неделю  
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 
молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 

лет  

 

17.30-19.00 

 

 

 

17.30-19.00 

 

 

 

 

 

10.45-12.15 

 МОУ «КСОШ № 6» 

Тренер-преподаватель Гаврилова Софья Дмитриевна 
1 НП-4 (1) г. о. 

8 часов в неделю 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 
лет 

  
17.15-18.45 

   
17.15-18.45 

  МОУ «Гимназия» г. 
Кириши 

 

      

12.30-14.00 
 

10.00-

11.30 

 

МОУ «КСОШ № 1 им. 
С.Н. Ульянова» 

 

2 НП-4 г. о. 
8 часов в неделю 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 
молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 

лет 

  

19.00-19.45 
   

19.00-19.45 

  МОУ «Гимназия» г. 

Кириши 

 

    

17.00-18.30 

  

10.00-11.30 

 

11.45-

13.15 

 

МОУ «КСОШ № 1 им. 

С.Н. Ульянова» 

 

3 НП-2 г. о. 
6 часов в неделю  
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Баскетбол», для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок 

реализации программы до 10 
лет 

 

 

 

 
 
 

15.30-17.00 

 
 

 
 

15.15-16.45 

 
 

15.15-16.45 

  
 

 
 

МОУ «КСОШ № 1 им. 

С.Н. Ульянова» 
 



ОТДЕЛЕНИЕ  СПОРТИВНОЙ  АЭРОБИКИ  

Тренер-преподаватель Прохорова Людмила Владимировна 
1 НП -  3 г. о. 

8 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Спортивная аэробика», для 
детей и молодежи 7-18 лет, 

срок реализации программы 

до 10 лет 

 

16.00-17.30 
 

16.00-17.30 
 

16.00-17.30 
  

16.00-17.30 
  МАУДО «Киришский 

Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой» 

2 УТГ -  3 г. о. 
10 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Спортивная аэробика», для 

детей и молодежи 7-18 лет, 

срок реализации программы 
до 10 лет 

 
17.40-19.10 

 
17.40-19.10 

 
17.40-19.10 

 
17.40-19.10 

 
17.40-19.10 

  МАУДО «Киришский 
Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой» 

3 УТГ- 5 г.о. 
2 часа в неделю (группа с 

Сорочан Е.А.) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Спортивная аэробика», для 

детей и молодежи 7-18 лет, 

срок реализации программы 
до 10 лет 

      

14.00-15.30 
 ДЮСШ 

Тренер-преподаватель Сорочан Елена Алексеевна 
1 НП -  1 г. о. 

6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Спортивная аэробика», для 

детей и молодежи 7-18 лет, 

срок реализации программы 

 
16.00-17.30 

  
16.00-17.30 

  
16.00-17.30 

  МАУДО «Киришский 
Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой» 



до 10 лет 

2 УТГ- 5 г.о. 
12 часов в неделю (группа с 

Прохоровой Л.В.) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Спортивная аэробика», для 
детей и молодежи 7-18 лет, 

срок реализации программы 

до 10 лет 

 
17.40-19.10 

 
17.40-19.55 

 
17.40-19.10 

 
17.40-19.55 

 
17.40-19.10 

  МАУДО «Киришский 
Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой» 

Тренер-преподаватель Голубева Марина Владимировна  
1 СОГ – 1 г. о. 

3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 

16.10-16.40 

 

 
 

15.10-15.40 
  

15.10-15.40 
  МДОУ «Детский сад № 

19» 

2 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 
для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 30 
минутам (дети дошкольного 

возраста) 

  

15.10-15.35 
  

16.00-16.25 
 

16.00-16.25 
  МДОУ «Детский сад № 

19» 

3 СОГ – 2 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 

 

15.10-15.40 
 

16.10-16.40 
  

15.10-15.40 
   МДОУ «Детский сад № 

19» 



для детей 5-7 лет, срок 
реализации программы 2 года 
Академический час равен 25 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

Тренер-преподаватель Захарова Татьяна Анатольевна 

1 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 
реализации программы 2 года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 

15.10-15.40 
 

15.10-15.40 
   

15.10-15.40 
  МДОУ «Детский сад № 

23» 

2 СОГ – 2 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 30 
минутам (дети дошкольного 

возраста) 

  
15.50-16.20 

  

15.50-16.20 
 

15.50-16.20 
  МДОУ «Детский сад № 

23» 

3 СОГ – 2 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 
реализации программы 2 года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 
возраста) 

 
15.50-16.20 

  
12.00-12.30 

 
15.10-15.40 

   МДОУ «Детский сад № 
23» 



Тренер-преподаватель Ильина Татьяна Викторовна 

1 СОГ – 1 г. о. 
 3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 
для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 
возраста) 

 
15.00-15.25 

  
15.00-15.25 

  
15.00-15.25 

  МАДОУ «Детский сад № 
6» 

2 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 
для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 25 
минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 
15.35-16.00 

  
15.35-16.00 

  
15.35-16.00 

  МАДОУ «Детский сад № 
6» 

3 СОГ – 2 г. о. 
 3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 
реализации программы 2 года 
Академический час равен 

30 минутам (дети 

дошкольного возраста) 

 
16.10-16.40 

  

16.10-16.40 
  

16.10-16.40 
  МАДОУ «Детский сад 

№ 6» 

Тренер-преподаватель Саюшкина Юлия Викторовна 

1 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

 

 
 

15.00-15.25 
  

15.00-15.25 
 

15.00-15.25 
  МДОУ «Детский сад № 

22» 



физкультурно-спортивной 
направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 30 
минутам (дети дошкольного 

возраста) 

2 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 
реализации программы 2 года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 
возраста) 

  

15.35-16.05 
  

15.35-16.05 

 

15.35-16.05 
  МДОУ «Детский сад № 

22» 

3 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

  

16.15-16.45 
  

16.15-16.45 

 

16.15-16.45 
  МДОУ «Детский сад № 

22» 

Тренер-преподаватель Егоренкова Юлия Борисовна 

1 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 

25 минутам (дети 

 

15.00-15.25 

  

15.00-15.25 

  

15.00-15.25 
  МДОУ «Детский сад № 

1» 



дошкольного возраста) 

2 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 

30 минутам (дети 

дошкольного возраста) 

 
15.35-16.00 

  

15.35-16.00 

  
15.35-16.00 

  МДОУ «Детский сад № 

1» 

3 СОГ – 2 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика», 

для детей 5-7 лет, срок 

реализации программы 2 года 
Академический час равен 

30 минутам (дети 

дошкольного возраста) 

 
16.10-16.40 

  

16.10-16.40 

  

16.10-16.40 
  МДОУ «Детский сад № 

1» 

ОТДЕЛЕНИЕ  БОКСА 

Тренер-преподаватель Козлов Кирилл Александрович 
1 НП – 2 г.о. 

6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Бокс», для детей и 

молодежи 10-18 лет, срок 

реализации программы до 8 
лет 

 

16.00-17.30 
  

16.00-17.30 
  

16.00-17.30 
  МАУДО «МУК» 

Тренер-преподаватель Васильев Михаил Владимирович 
1 УТГ – 1 г.о. 

8 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

 
 15.00-16.30 

  
15.00-16.30 

  
15.00-16.30 

 
9.00-10.30 

 МАУДО «МУК» 



программа по виду спорта 
«Бокс», для детей и 

молодежи 10-18 лет, срок 

реализации программы до 8 

лет 
2 НП – 1 г.о. 

6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Бокс», для детей и 
молодежи 10-18 лет, срок 

реализации программы до 8 

лет 

  
15.00-16.30 

  

15.00-16.30 
  

10.40-12.10 
 МАУДО «МУК» 

3 НП – 4 г.о. 
6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Бокс», для детей и 

молодежи 10-18 лет, срок 
реализации программы до 8 

лет 

  
16.40-18.10 

  
16.40-18.10 

  
12.20-13.50 

 МАУДО «МУК» 

4 НП – 3 г.о. 
6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Бокс», для детей и 

молодежи 10-18 лет, срок 

реализации программы до 8 
лет 

  
18.20-19.50 

  

18.20-19.50 
  

14.00-15.30 
 МАУДО «МУК» 

Тренер-преподаватель  Градов Анатолий Михайлович 
1 НП – 4 г.о. 

6 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Бокс», для детей и 

молодежи 10-18 лет, срок 

  
16.00-17.30 

  
16.00-17.30 

  
12.00-13.30 

 ДЮСШ 



реализации программы до 8 
лет 

ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 

Тренер-преподаватель Лопахтина Галина Николаевна  
1 СОГ – 1 г. о. 

3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая 
атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

  

15.05-15.35 
 

15.55-16.25 
  

15.55-16.25 
  МДОУ «Детский сад № 

25» 

2 СОГ – 1,2 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая 
атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 

15.05-15.30 

  
15.05-15.30 

  
15.05-15.30 

  МДОУ «Детский сад № 
25» 

3 СОГ – 2 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая 
атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 25 
минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 
15.40-16.10 

 
15.45-16.15 

  
15.25-15.55 

   МДОУ «Детский сад № 
25» 



Тренер-преподаватель Румянцева Ольга Сергеевна  
1 СОГ – 1 г. о. 

3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Легкая 

атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 25 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 
8.00-8.25 

 
15.00-15.25 

  

15.00-15.25 
   МДОУ «Детский сад № 

27» 

2 СОГ – 2 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая 
атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 25 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

  
15.35-16.00 

 
8.00-8.25 

 

15.35-16.00 
   МДОУ «Детский сад № 

27» 

3 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая 
атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 25 
минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 
 

 

  
16.10-16.35 

  
16.10-16.35 

 
8.00-8.25 

  МДОУ «Детский сад № 
27» 



Тренер-преподаватель Виноградова Ирина Геннадьевна 

1 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Легкая 

атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 25 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 

 
 

15.45-16.10 

 

15.40-16.05 
 

 

 

15.05-15.30 

 

  МДОУ «Центр РостОк» 

2 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая 
атлетика», для детей 6-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 

15.05-15.30 
 

 
 

15.05-15.30 

 

15.05-15.30 
   МДОУ «Центр РостОк» 

3 СОГ – 2 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая 
атлетика», для детей 6-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 30 
минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 
 

 

 

15.40-16.10 

 
15.05-15.35 

  
15.40-16.10 

   МДОУ «Центр РостОк» 



Тренер-преподаватель Гилевич Елена Леонидовна 
1 СОГ – 2 г. о. 

3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Легкая 

атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 
года 

Академический час равен 25 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 

16.20-16.50 
 

15.30-16.00 

 

 
  

16.20-16.50 
  МДОУ «Детский сад № 

24» 

2 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Легкая 

атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 

15.40-16.10 

  

15.40-16.10 
  

15.40-16.10 
  МДОУ «Детский сад № 

24» 

3 СОГ – 1 г. о. 
3 часа в неделю 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая 
атлетика», для детей 5-7 лет, 

срок реализации программы 2 

года 
Академический час равен 30 

минутам (дети дошкольного 

возраста) 

 
 

 

 
15.05-15.30 

 

 
 

15.05-15.30 
  

15.05-15.30 
  МДОУ «Детский сад № 

24» 



ОТДЕЛЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ГИМНАСТИКИ 

Тренер-преподаватель Кривоносова Татьяна Петровна 

1 УТГ -3 г.о. 
10 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 
«Художественная 

гимнастика», для детей и 

молодежи 6-18 лет, срок 
реализации программы до 10  

лет 

 

18.30-20.00 

 

18.30-20.00 
 

18.30-20.00 
 
 

 
18.30-20.00 

 

13.40-15.10 
 МАУДО «Киришский 

Дворец творчества 
имени Л.Н. Маклаковой» 

2 УТГ -1 г.о. 
10 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по виду спорта 

«Художественная 

гимнастика», для детей и 

молодежи 6-18 лет, срок 
реализации программы до 10  

лет 

 

16.40-18.10 

 
16.40-18.10 

 
16.40-18.10 

  

16.40-18.10 

 

12.00-13.30 
 МАУДО «Киришский 

Дворец творчества 
имени Л.Н. Маклаковой» 

3 НП -4 г.о. 
8 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Художественная 

гимнастика», для детей и 

молодежи 6-18 лет, срок 

реализации программы до 

10  лет 

 

15.00-16.30 

 
15.00-16.30 

 
15.00-16.30 

  
15.00-16.30 

  МАУДО «Киришский 

Дворец творчества 

имени Л.Н. 

Маклаковой» 

Тренер-преподаватель Колтунова Екатерина Владимировна 

1 НП -4 г.о. 
8 часов в неделю. 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

 

15.00-16.30 

  

15.00-16.30 
  

15.00-16.30 
 

12.00-13.30 
 МАУДО «Киришский 

Дворец творчества 

имени Л.Н. 

Маклаковой» 



«Художественная 

гимнастика», для детей и 

молодежи 6-18 лет, срок 

реализации программы до 

10  лет 

2 НП -1 г.о. 
4 часа в неделю. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

«Художественная 

гимнастика», для детей и 

молодежи 6-18 лет, срок 

реализации программы до 

10  лет 

   
16.40-18.10 

  
16.40-18.10 

  МАУДО «Киришский 

Дворец творчества 

имени Л.Н. 

Маклаковой» 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Готов к труду и обороне» 

Тренер-преподаватель Бурлан Елена Валентиновна 

1 СОГ-1 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Готов к 

труду и обороне», для 

детей 6-18 лет, срок 

реализации программы 1 

год 

 

 

  

 

 

15.00-15.45 

   МОУ «КСОШ № 2» 

2 СОГ-1 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Готов к 

труду и обороне», для 

детей 6-18 лет, срок 

реализации программы 1 

  

 
  

14.00-14.45 
   МОУ «КСОШ № 2» 



год 

 

Пояснительная записка 

 

 

     Расписание занятий МАУДО «Киришская ДЮСШ» составлено, согласно  Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

     Занятия  начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16 - 18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

     Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических часов в день (3x45 мин.). 

     Продолжительность занятий на базах дошкольных образовательных учреждений для детей 6-7 лет: в старшей группе – 

25 минут, в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

     Все расписания, занятия  которых проводятся на базах других образовательных учреждений, согласованы с их 

руководителями. 
 

Названия групп: 

СОГ — спортивно-оздоровительная группа; 

НП — группа начальной подготовки; 

УТГ — учебно-тренировочная группа; 

ТГ – тренировочная группа. 

 

 

 

 

                Исполнитель: Голубева Марина Владимировна - зам. директора по УВР, р.т. 228-14 
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