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Заведующий МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка» 

__________В.Н. Ефимова 

 

Расписание занятий 

предоставляемых услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 9 «Малахитовая шкатулка» 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

детей 

День 

недели 

Время 

проведения 
Исполнитель 

1. Предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 

1.1  

Проведение занятий по 

обучению детей 

плаванию 

«Дельфиненок» 

групповая 12 вторник 17.30-18.00 Инструктор по 

физической 

культуре 

(плавание)  четверг 17.30-18.00  
2. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях:  

2.1. 

«Детский фитнес» групповая  8 понедельник  17.00-17.30 Инструктор по 

физической 

культуре 
среда 17.00-17.30  

3. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей: 

3.1 

«Песочные картинки» групповая 10 вторник  17.00-17.30 Педагог-психолог 

высшей 

квалификационно

й категории 
четверг 17.00-17.30 

3.2 

«Волшебные 

превращения» 

групповая 10 вторник 15.30-16.30 Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

четверг 15.30-16.30 

3.3 

«Волшебный мир 

лепки» 

групповая 10 понедельник  15.30-16.30 Воспитатель 

первой 

квалификационно

й категории 

среда 16.30-17.30 

4. Проведение услуг экологической направленности: 

4.1 

Проведение занятий по 

обучению детей 

основам экологического 

моделирования 

«Мы» 

групповая 8 вторник  17.00-17.30 
Воспитатель 

первой 

квалификационно

й категории 
четверг 17.00-17.30 

5. Предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 

5.1 

Проведение занятий по 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы 

компенсирующей 

направленности 

«Речецветик» 

групповая 2 среда 17.30-18.00 Учитель-

дефектолог, 

высшей 

квалификационно

й категории  
пятница 17.30-18.00 

6. Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей на основе технологии «СИРС»: 

6.1 

«Развивайка» групповая 4 понедельник  17.30-18.00 Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

среда  17.30-18.00 



6.2 

«Хочу все знать» групповая 5 понедельник  18.00-18.30 Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

среда 18.00-18.30 

6.3 «Умники» групповая 10 

среда 15.30-16.30 Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

пятница 15.30-16.30 

7. 

Организация досуговых 

мероприятий 

«Мир праздника» 

индивидуал

ьно 
1 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

 

Музыкальный 

руководитель 

первой 

квалификационно

й категории; 

Воспитатель 

первой 

квалификационно

й категории 

8. 

Изготовление и 

реализация 

кислородного коктейля 

индивидуал

ьно 
1 

понедельник 17.00-17.30 Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

вторник 17.00-17.30 

среда 17.00-17.30 

четверг 17.00-17.30 

пятница 17.00-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-15T09:48:23+0500
	Ефимова Валентина Николаевна
	я подтверждаю этот документ




