
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 22 «ИСКОРКА» 

 

 

Расписание занятий по дополнительным платным образовательным услугам 

МБДОУ №22 «Искорка» на 2018-2019 учебный год 
 

№ Наименование дополнительной 

услуги 

Кол-во 

занятий  

в 

неделю 

День недели Время Руководитель Стоимость 

(одно 

занятие)  

Сколько 

девочек 

Сколько 

мальчиков  

1 Студия «Сказка на ткани» -

дополнительная общеразвивающая 

программа «Сказка на ткани» по 

ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с техникой 

нетрадиционного рисования «Батик» 

утв. Приказом МБДОУ №22 

«Искорка» от 22.10.2015г. №202 

1 Понедельник 

Среда 

15.40-16.10 -6 

группа 

15.40-16.10- 8 

группа 

Мальченко 

А.В. 

55 рублей 18 7 

2 Студия «Маленький мастер» -

дополнительная общеразвивающая 

программа обучения дошкольников 

элементам дизайна для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Маленький мастер» - утв. 

МБДОУ№22 Искорка" №154-а  от 

13.09.2017 года 

1 Вторник 

Четверг  

15.40 -16.05 (7 

группа) 

 15.40 -16.05 (11 

группа) 

Мальченко 

А.В. 

55 рублей 16 5 

3 Кружок «Юный эколог»- 

дополнительная общеразвивающая 

программа обучения для 

дошкольников «Юный натуралист» - 

утв. МБДОУ№22 Искорка" №154-

1 Понедельник  16.00-16.15 Горбаткова 

О.А. 

бесплатно 12 14 



а  от 13.09.2017 года  

4 Кружок по театрализации 

«Трулялята» - дополнительная 

общеразвивающая программа утв. 

Приказом МБДОУ№22 "Искорка" 

№154-а от 13.09.2017 года. 

1 Понедельник  

Среда    

15.40-16.00 - (1 

подгруппа) 

15.40-16.00 -(2 

подгруппа) 

Тобокова М.С. 125 рублей 16 6 

5 Кружок по плаванию 

«Осьминожка» -дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Осьминожка» по обучению 

плаванию в детском саду - утв. 

Приказом МБДОУ №22 «Искорка» 

от 22.10.2015г. №202 

1  Понедельник 

Вторник 

 

Среда 

Четверг  

15.30-16.00 

(старшая группа) 

15-30-16.00 

(подготовительная 

группа) 

15.30 -15.50 

(средняя группа) 

15.15-15.30 

(младшая группа) 

Каткова Н.А. 73 рубля 61 70 

6 Секция  «Школа мяча»- 
дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа мяча» по 

обучению детей техническим 

навыкам владения мячом для детей 

старшего дошкольного возраста – 

утв. Приказом МБДОУ №22 

«Искорка» от 31.05.2016г. №80-а 

1 Понедельник 

 

Вторник  

15.40-16.10 - 8 

группа 

16.20-16.45- 7, 

11группа 

15.40 – 16.10 - 6 

группа  

Каткова Н.А. 36 рублей 8 27 

7 Кружок «Гурмания» - 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Вкусняшка» по 

ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с основами 

кулинарии – утв. Приказом МБДОУ 

№22 «Искорка» от 22.10.2015г. 

№202 

1 Пятница  15.45-16.15 Гончарова 

Г.П. 

55 рублей 6 8 

 

 
 


