
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад № 230»
______________   Н.В. Кощиенко
 «____» ___________ 2020г.

Расписание занятий 
 (платные дополнительные образовательные услуги) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 35 «Светофорик»  

в 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Название услуги ФИО педагога Место занятий Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Обучение по программе
«Волшебный мир

творчества»
(5-6 лет)

Азнаурьян
Елена

Михайловна
Изостудия

15.25-15.50
старшая 
гр. № 2

16.30-16.55
старшая 
гр. № 3

15.25-15.50
старшая 
гр. № 2

16.30-16.55
старшая 
гр. № 3

Обучение по программе
«АБВГДейка»

(5-6 лет)

Журавлева
Светлана

Владимир56овна
Музыкальный зал

15.25-15.50
старшая 
гр. № 2

16.30-16.55
старшая 
гр. № 3

15.25-15.50
старшая 
гр. № 2

16.30-16.55
старшая 
гр. № 3

Обучение по программе
«Шахматное королевство» 

(6 - 7 лет)
Азнаурьян Елена

Михайловна
Изостудия

15.20-15.50
Подготови-

тельная 
группа
гр. № 4

15.20-15.50
Подготови-

тельная 
группа

гр. № 12

             



2

                Старший воспитатель                                                            С.В.Журавлева

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад № 230»
______________   Т.С. Колесникова
 «____» ___________ 2018г.
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Расписание занятий 
 (платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности), 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230»  

Название услуги ФИО педагога Место занятий Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Обучение по
программе

«Дополнительная
программа обучения

дошкольников
английскому языку»

(5-6 лет)

Щадилова Анна
Юрьевна

Группа
кратковременного

пребывания

16.30-16.55
старшая 
гр. № 1

(2 подгр.)

16.30-16.55
старшая 
гр. № 1

(2 подгр.)

Обучение по
программе

«Дополнительная
программа обучения

дошкольников
английскому языку»

(6-7 лет)

Щадилова Анна
Юрьевна

Группа
кратковременного

пребывания

17.05-17.35
подгот. гр. 

№ 4
(2 подгр.)

17.05-17.35
подгот. гр. 

№ 4
(2 подгр.)

Обучение по
дополнительной

общеразвивающей
программе:

«Читалочка» 
(5 - 6 лет)

Мардиян Алена
Александровна

Группа
кратковременного

пребывания

16.30-16.55
старшая 
гр. № 1

(1 подгр.)
17.05-17.30

старшая 
гр. № 6

16.30-16.55
старшая 
гр. № 1

(1 подгр.)
17.05-17.30

старшая 
гр. № 6

Обучение по
дополнительной

общеразвивающей
программе:

«Читалочка» 
(6 – 7 лет)

Мардиян Алена
Александровна

Группа
кратковременного

пребывания

17.40-18.10
подгот. гр. 
№ 4, №13
(1 подгр.)

17.40-18.10
подгот. гр. 
№ 4, №13
(1 подгр.)
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Обучение по
дополнительной

общеразвивающей
программе «Природа и

художник» (5-6 лет)

Печкунова Мария
Михайловна

Группа
кратковременного

пребывания

16.30-16.55
старшая гр.

№ 1
(1 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 1
(1 подгр.)

Обучение по
дополнительной

общеразвивающей
программе «Природа и

художник» (6-7 лет)

Печкунова Мария
Михайловна

Группа
кратковременного

пребывания

17.05-17.35
подгот. гр.

№ 13
(1 подгр.)

17.05-17.35
подгот. гр.

№ 13
(1 подгр.)

Обучение по
дополнительной

общеразвивающей
программе:

«Танцевальное ассорти»
(5 – 6 лет)

 

Кузнецова 
Ольга

Александровна
Музыкальный

зал

16.30-16.55
старшая гр.

№ 1
(2 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 1
(2 подгр.)

17.05-17.30
старшая 
гр. № 9

(2 подгр.)

17.05-17.30
старшая 
гр. № 9

(2 подгр.)

Обучение по
дополнительной

общеразвивающей
программе:

«Танцевальное ассорти»
(6 – 7 лет)

Кузнецова 
Ольга

Александровна

Музыкальный
зал

17.40-18.10
подгот. гр. 

№ 4
(3 подгр.)

17.40-18.10
подгот. гр. 

№ 4
(3 подгр.)
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Обучение по
дополнительной

общеразвивающей
программе:

«Ритмика с элементами
художественной

гимнастики»
(5 - 6 лет)

Дегтярева Зинаида
Анатольевна

Музыкальный 
зал

16.30-16.55
старшая гр.

№ 9
(1 подгр.)

17.05.-17.30
старшая гр.

№ 9
(2 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 9
(1 подгр.)

17.05.-17.30
старшая гр.

№ 9
(2 подгр.)

Обучение по
дополнительной

общеразвивающей
программе:

«Ритмика с элементами
художественной

гимнастики»
(6 – 7 лет)

Дегтярева Зинаида
Анатольевна

Музыкальный
 зал

17.40-18.10
подгот. гр.

№ 13
(2 подгр.)

17.40-18.10
подгот. гр.

№ 13
(2 подгр.)

             

              Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе    Н.В. Кощиенко
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Расписание занятий 
 (платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230»  

Название услуги ФИО педагога Место занятий Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Образовательные услуги

Обучение по
программе

«Дополнительная
программа обучения

дошкольников
английскому языку»

(5-6 лет)

Любарец Юлия
Николаевна

Группа
кратковременного

пребывания

16.30-16.55
старшая гр.

№ 4
(1 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 4
(1 подгр.)

Обучение по
программе

«Дополнительная
программа обучения

дошкольников
английскому языку»

(6-7 лет)

Любарец Юлия
Николаевна

Группа
кратковременного

пребывания

17.05-17.35
подгот гр.

№ 3 
(1 подгр.)

17.05-17.35
подгот гр.

№ 3 
(1 подгр.)

Обучение по
программе

«Читалочка» (5-6 лет)

Горбач Нурия
Арифовна

Группа
кратковременного

пребывания

16.30-16.55
старшая гр.

№ 13
(1 подгр.)

15.20-15.50
старшая 
гр.№ 13

(1 подгр.)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад № 230»
_________________ И.В. Гонтаренко

 «_____» ______________ 2017г.
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Обучение по
программе

«Читалочка» (6-7 лет)

Горбач Нурия
Арифовна

Группа
кратковременного

пребывания

17.05-17.35
подг. гр. 

№ 2
(1 подгр.)

16.30-17.00
подг. гр. 

№ 2
 (1 подгр.)

Обучение по
программе «Природа и

художник» (5-6 лет)
Буторина Ирина

Викторовна

Группа
кратковременного

пребывания

17.10-17.35
старшая гр.

№ 4
(2 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 4
(2 подгр.)

Обучение по
программе «Природа и

художник» (6-7 лет)
Буторина Ирина

Викторовна

Группа
кратковременного

пребывания

17.45-18.15
подгот гр.

 № 3
 (2 подгр.)

17.05-17.35
подгот гр.

 № 3
 (2 подгр.)

Обучение по
программе

«Танцевальное
ассорти»
 (5-6 лет)

Саенко
 Анна

Александровна
Музыкальный

зал

16.30-16.55
старшая гр.

№ 13
(1 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 13
(1 подгр.)

Обучение по
программе

«Танцевальное
ассорти»
 (6-7 лет)

Саенко
 Анна

Александровна
Музыкальный

зал

17.05-17.35
подгот гр.

 № 2
 (2 подгр.)

17.05-17.35
подгот гр.

 № 2
 (2 подгр.)

Обучение по
программе «Ритмика с

элементами
художественной

гимнастики»
 (5-6 лет)

Дегтярева Зинаида
Анатольевна

Музыкальный 
зал

16.30-16.55
старшая гр.

№ 4
(3 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 4
(3 подгр.)

Обучение по
программе «Ритмика с

элементами
художественной

гимнастики»
 (6-7 лет)

Дегтярева Зинаида
Анатольевна

Музыкальный
 зал

17.05-17.35
подгот. гр.

№ 2
(3 подгр.)

17.05-17.35
подгот. гр.

№ 2
(3 подгр.)
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              Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе    Н.В. Кощиенко

Расписание занятий 
 (платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230»

2016-2017 учебный год

Название услуги ФИО педагога Место занятий Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница



9

Образовательные услуги
Обучение по программе

«Дополнительная
программа обучения

дошкольников
английскому языку»

(5-6 лет)

Хлыбова Инна
Александровна

Группа
кратковременного

пребывания

16.30-16.55
старшая гр.

№ 3
(1 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 3
(1 подгр.)

Обучение по программе
«Дополнительная

программа обучения
дошкольников

английскому языку»
(6-7 лет)

Хлыбова Инна
Александровна

Группа
кратковременного

пребывания

17.05-17.35
подгот гр.

№ 23
(1 подгр.)

17.45-18.15
подгот гр.

№ 8 
(1 подгр.)

17.05-17.35
подгот гр.

№ 23
(1 подгр.)

17.45-18.15
подгот гр.

№ 8 
(1 подгр.)

Обучение по программе
«Читалочка» (5-6 лет)

Горбач Нурия
Арифовна

Группа
кратковременного

пребывания

16.30-16.55
старшая гр.

№ 2
(1 подгр.)

16.30-16.55
старшая 
гр.№ 2

(1 подгр.)

Обучение по программе
«Читалочка» (6-7 лет)

Горбач Нурия
Арифовна

Группа
кратковременного

пребывания

17.10-17.40
подг. гр. 

№ 8
(2 подгр.)

17.10-17.40
подг. гр. 

№ 8
 (2 подгр.)

Обучение по программе
«Танцевальное ассорти»

 (5-6 лет)

Саенко
 Анна

Александровна
Музыкальный

зал

16.30-16.55
старшая гр.

№ 2
(2 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 2
(2 подгр.)

Обучение по программе
«Танцевальное ассорти»

 (6-7 лет)

Саенко
 Анна

Александровна
Музыкальный

зал

17.10-17.40
подгот гр.

 № 23
 (1 подгр.)

17.10-17.40
подгот гр.

 № 23
 (1 подгр.)
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Обучение по программе
«Ритмика с элементами

художественной
гимнастики»

 (5-6 лет)

Дегтярева Зинаида
Анатольевна

Музыкальный 
зал

16.30-16.55
старшая гр.

№ 2
(4 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 2
(4 подгр.)

Обучение по программе
«Ритмика с элементами

художественной
гимнастики»

 (6-7 лет)

Дегтярева Зинаида
Анатольевна

Музыкальный 
зал

17.10-17.40
подгот. гр.

№ 23
(3 подгр.)

17.10-17.40
подгот. гр.

№ 23
(3 подгр.)

Расписание занятий 
 (платные дополнительные образовательные и иные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №230»

на 2015 – 2016 учебный  год

Название услуги ФИО педагога Место занятий Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Образовательные услуги
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Обучение по программе
«Танцевальное ассорти»

 (5-6 лет)

Ипатова
 Анна

Александровна
Музыкальный

зал

16.30-16.55
старшая гр.

№ 8
(1 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 8
(1 подгр.)

Обучение по программе
«Танцевальное ассорти»

 (6-7 лет)

Ипатова
 Анна

Александровна
Музыкальный

зал

17.10-17.40
подгот гр.

 №9
 (1 подгр.)

17.10-17.40
подгот гр.

 №9
 (1 подгр.)

Обучение по программе
«Природа и художник»

(5-6 лет)

Хагай Вера
Рудольфовна

Группа
кратковременного

пребывания

16.30-16.55
старшая гр.

№ 8
(2подгр.)

17.05-17.30
старшая гр.

№ 23
(1 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 8
(2подгр.)

17.05-17.30
старшая гр.

№ 23
(1 подгр.)

Обучение по программе
«Природа и художник»

(6-7 лет)

Хагай Вера
Рудольфовна

Группа
кратковременного

пребывания

17.40-18.10
подгот гр.

№ 1
 (1 подгр.)

17.40-18.10
подгот гр.

№ 1
 (1 подгр.)

Название услуги ФИО педагога Место занятий Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Обучение по программе
«Дополнительная

программа обучения
дошкольников

английскому языку»
 (5-6 лет)

Хлыбова Инна
Александровна

Группа
кратковременного

пребывания

16.30-16.55
старшая гр.

№ 23
(2 подгр.)

17.05-17.30
старшая гр.

№ 8
(3 подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 23
(2 подгр.)

17.05-17.30
старшая гр.

№ 8
(3 подгр.)
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Обучение по программе
«Дополнительная

программа обучения
дошкольников

английскому языку»
(6-7 лет)

Хлыбова Инна
Александровна

Группа
кратковременного

пребывания

17.40-18.10
подгот гр.
№ 1, №6, 
(2 подгр.)

17.40-18.10
подгот гр.
№ 1, №6, 
(2 подгр.)

Обучение по программе
«Читалочка» (5-6 лет)

Лысенко Елена
Николаевна

Группа № 10

16.30-16.55
старшая гр.

№ 23
(3подгр.)

17.05-17.30
старшая гр.

№ 3
(2подгр.)

16.30-16.55
старшая гр.

№ 23
(3подгр.)

17.05-17.30
старшая гр.

№ 3
(2подгр.)

Обучение по программе
«Читалочка» (6-7 лет)

Лысенко Елена
Николаевна

Группа № 10

17.40-18.10
подг. гр. 

№9
(2подгр.)

17.40-18.10
подг. гр. 

№9
(2подгр.)

              

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе                  Н.В. Кощиенко
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