
Утверлtдено
Приказом завед)rющего
МБДОУ N9 13<<Незабудка>
Jtlb 460_oTJ0 aBrycta 20ll9г.

расписание дополнительных платных образовательЕых услуг в МБЩОУ л! 13 <<Незабудка)> на 2019-2020 ччебныi пDд
ль
пlrl

наименоваlлие

студииl кружка

Руководитель количество
детей (чел.)

понеде.пьник Вторник Среда Четверг п ятlr lr ца Суббота

корпу,с 1 (мБдоу лъ lз <н езабудка>, ул. Парковая д.21 а)
l Кружок

кЛом пошка>
Мочалова Мария
Игоревна,
воспитател ь

22 l 5.30- 15.55
группа Nч l
(_5-6лет)

16.00- 16.з0
группа Лч 2
(6-7лет)
16.50- l7.20
группа Nл З

(6-7 лст)
физкyл.зал

2. Кружок
(<Тесто пласти ка >

Селянинова Мария
н икол аев lla,
восп итател ь

l0 l5.35- l6.00
ф из кул.зал

J. Круя<ок
<Развивай ка>

Фадеева Елеtlа
I-eH надьев на,

педагог_пс I{xoJlo г

l0 l5.з5-15.55

физкул.зал

4. Кружок <Фитбол> Алексеева
А.лсксандра
Григорьевна,
иt]структор по ФК

t5 l6.45- l7.10
группа Nl l

(5-6 лет)
l7. | 5- l7.45
Группа Nч 2
(6-7 лет)
dl из кt,.lt.за_п

5. l{руNrок
Kf[oM tlco.1l ь Klr>

AHT<lHoBa Ната_пl,я
Гри гtlрьев на.
мчзы каrьны й

Dv ковод 11TeJl ь

l0 | 6.4_5- l 7. l0
музы к.зал

6. Круж<lк кЧемпtlон> Рулаков М tlхаttл
Влалипt ировtlч.
инстрчктор по ФК

l0 t7.00- l7.30
(lизкул.зал

l7.00- t7.з0
(l из кул.зал



корпус 3 (МБДОУ J\} 13 <Незабудка>, ул. Первоп!аГlская, д. 4l а)
Крух<ок
<Ум няшlки>

lб l0.00- l0. l 0
Груrlгrа Nл l

(2-З гола)
10.20- 10.35
Группа ЛЪ 2

(З-4 гола)
Изостудия,
музы к.зал

2. Кружок
<Развивай ка>

Фадеева Елеtlа
Геннадьевна.
педагог-пс ихолог

l0 l5.40- l6.00
изостудия

Крух<ок <Веселые
KapTtj н ки)

лебедева Галина
Павловна,
восп итател ь

22 1_5.з0-15._50

группа Лч 1

(4-5 лет)
|5.55_16.20
(группа Nl 2
(5-6 .treT)

t{зостчдl.]я
4- Крух<ок <Умныс

шахмаl,ы)
Фил ип lloBa Ан на
Андреевrlа,
восп итатель

31 l5.40-16.05
группа Nч l

(5-6 лет,)
l6.45-17.15
группа Лэ 2
(6-7 лет)
изос,l,чди я

15.40- 16.05
групла },Гч l
(5-6 лет)
l6.45-17.15
грулпа Лл 2
(6-7 лет)
изостудtjя

5. Кружок <Мапыши-
крепыши))

Тарбаева Олеся
Сергеевна,
воспитател ь

lз l 5.40- l 6.00
мчзы к-зап

6. Кружок <Чемпtlон> Рулаков Мtiхаил
Владttм ировtrч,
инструктор псl ФК

10 l 7.00- l 7.з0
l\4узы к.за-п

l7.00- l7.30
музык.з€lл

,7.
Крух<ок
<Вол шебные
краски)

Ковалева Ирина
А HaTt)rtbeB на_

l0 l _5.40- l 6. 1 0
изос,l,улия


