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Расписание дополнительной образовательной деятельности детей на 2021-2022 учебный год  в ГБДОУ д/с № 12 
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 «Дельфиненок» (бассейн) 

16.30-16.45 

 (Преподаватель: Чуркина Т.Ю.) 

«Дельфиненок» 

(бассейн) 

17.00-17.20 

 (Преподаватель: Чуркина 

Т.Ю.) 

«Happy day!» 

(английский язык) 

15.55-16.20 

 (Преподаватель: 

Василенко В.В.) 

кабинет кружковой 

работы 

 

«Happy day!» 

(английский язык) 

16.30-17.00 

 (Преподаватель: Василенко В.В.) 

кабинет кружковой работы 
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 «Танцевальная мозаика» 

(ритмопластика) 

15.55-16.10 

 (Преподаватель: Мельникова М.В.) 

физкультурный зал 

 

«Танцевальная мозаика» 

(ритмопластика) 

16.20-16.40 

 (Преподаватель: 

Мельникова М.В.) 

физкультурный зал 

 

«Танцевальная мозаика» 

(ритмопластика) 

17.25-17.55 

(Преподаватель: Мельникова М.В.) 

физкультурный зал 
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«В гостях у Мнемозины» 

(мнемотехника)  
15.55-16.15 

 (преподаватель: 

Кузнецова Т.Ю.) 

кабинет кружковой 

работы 

 

«В гостях у 

Мнемозины» 

(мнемотехника) 

 16.25-16.50 

 (преподаватель: 

Кузнецова Т.Ю.) 

кабинет кружковой 

работы 

 

«В гостях у Мнемозины» 

(мнемотехника)  
17.00-17.30 

 (преподаватель: Кузнецова Т.Ю.) 

кабинет кружковой работы 

 

«Мир глазами ребенка» 

(изостудия) 

16.00-16.10 

(преподаватель: Тютькало 

Н.А.) 

кабинет изостудии 

 

«Мир глазами ребенка» 

(изостудия) 

16.20-16.35 

(преподаватель: Тютькало Н.А.) 

кабинет изостудии 

 

 

«Мир глазами ребенка» 

(изостудия) 

16.45-17.05 

(преподаватель: Тютькало 

Н.А.) 

кабинет изостудии 
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«В нашей избушке сказки 

да игрушки» 

(мини-музей «Русская 

изба») 

16.00-16.10 

(Преподаватель: 

Симановская Е.И.) 

 

 

«В нашей избушке сказки да 

игрушки» 

(мини-музей «Русская изба») 

16.20-16.35 

(Преподаватель: Симановская Е.И.) 

 

«В нашей избушке сказки 

да игрушки» 

(мини-музей «Русская 

изба») 

16.45-17.05 

(Преподаватель: 

Симановская Е.И.) 

 

«Пластилиновый 

мир» 

(творческая 

мастерская) 

15.50-16.15 

16.25-16.50 

 (преподаватель: 

Зиновьева П.Д.) 

кабинет изостудии 

 

 

 
  «Мир глазами ребенка» 

(изостудия) 

16.20-16.35 

 (преподаватель: Даровских Т.П.) 

кабинет изостудии 

«Мир глазами ребенка» 

(изостудия) 

15.50-16.10 

 (преподаватель: Даровских 

Т.П.) 

кабинет изостудии 

  

 «Мир глазами ребенка» 

(изостудия) 

16.45-17.15 

 (Преподаватель: Даровских Т.П.) 

кабинет изостудии 
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  «Пластилиновый мир» 

(творческая мастерская) 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

 

 (преподаватель: Зиновьева П.Д.) 

кабинет изостудии 
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