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i,<<29> сентября2020 г. ЛЬ З20

График работы специаJIистов, предоставляющих платЕые образовательные

услугп, оказываемые муниципаJIьным бюджетным дошкольпым
образовательЕым учрежденпем детским садом ЛЬ 9 <<Малахитовая шкатулка>

на2020 -202l учебный год.

й мБдоу дс J\ъ9

вая шкатчлка)
В.Н.Ефимова

м
п/п

Наименование услуги Руководитель, должность, категория,
помощник воспитателя

График работы
День недели Время

1 Проведение заIuIтий по
Обlпrению детей
плаванию <Щельфиненою>

Артамонова А.В. инструктор ФИЗО
(плавание), высш€uI
квалификационн€ш категория;

вторник, 17.30-18.00

четверг 17.з0-18.00

2. Проведение занJIтий в
спортивных и
физкульryрных секцIutх
<<Быстрее, сильнее, выше)

Фадейкина Ю.А., инструктор ФИЗО понедельник 17.з0-18.00

среда 17.30-18.00

J. Проведение занJIтий в
спортивных и
физкульryрных секциJIх
<Баскетбол дlя
дошкольников)

Чайников Ю.С., инструктор ФИЗО вторник 17.з0-18.00

четверг l7.з0-18.00

4. Проведение за}uIтий по

рtввитию вокЕlльньtх
способностеЙ удетеЙ
дошкольного возраста
(Голосистое горлышко)

Гинияryллина А.И., музыкальный
руководитель.

понедельник 17.00-17.30

четверг 17.00-17.30

5. Проведение занятий по

развитию
художественньгх
способностей у летей
<<Песочные картинки>

Синицина О.Б., педагог-психолог,
высшаJI квалификационн€lll
категорIбI

вторник 17.00-17.з0

четверг 17.00-17.30

6. Проведение занятий по

развитию
художественньгх
способностей у детей
<<Волшебные

превращениJI)

Саляева О.П., воспитатель, высшм
ква.пификационнаlI категор}lJI

вторник 17.00-17.30

четверг 17.00-17.з0

,7. Проведение занятийпо
обlпrению детей основам
экологического
моделирования <<Мы>>

Лопатюк И.И., воспитатель, перв{UI

квалифшсационнzш категориJI
вторник 18.з0-19.00

четверг 18.30-19.00

8. Проведение занятий по
коррекции
звукопроизношенLUI у

Власюк В.Н., учитель-дефектолог,
высшм квалифlжационнaUI
категориJI;

вторник l7.30-18.00



детей, не посещающих
группы компенсирующей
направленности
(Речецветик)

четверг 17.30-18.00

9. Проведение занятий по

рiввитию
интеJUIекту€UIьных
способностей на основе
технологии ксирс>
<<Развивайка>

Смирнова О.В., воспитатель,
высшм квалификационнЕuI
категорIбI

вторник 17.30_18.00

четверг 17.з0-18.00

Хусаинова,Щ.Р., воспитатель, первая
ква,rиф икационная категориJI

понедельник 17.30_18.00

среда 17.з0-18.00

10. ГIроведение занятий по

рчlзвитию
интеллектуапьных
способностей на основе
технологии (СИРс)
<Хочу все знать>>

Суворова А.В., воспитатель,
высшая квалифrлtационнаll
категориJI

понедельник 18.00-18.30

среда 18.00-18.з0

Гук Н.Ф., воспитатель, высшая
квалификационнiш категория

вторник 1 8.00- 1 8.3 0

четверг 18.00-18.з0

11

изготовление и
реаJIизация

кислородЕого коктейJUI

Ржевская С.А., воспитатель,
высшtш ква_тrификационнtul
категория.

Понедельник 17.00-17.30

Вторник 17.00-17.30

Среда 17.00-17,30

Четверг 17.00-17.30

Пятница 17.00-17.з0
|2. Организация досуговьIх

мероприятий
<Мир пр{Lздникa>)

Сингаевскм О.В., музыкальный
руководитель,
перваяквiIлификационная категория;
Хусаинова .Щ.Р., воспитатель, первм
квалификационная категория

По запросу родителей
(законньгх представителей)


