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Ответственные за реализацию предоставляемых услуг (работ) в 

МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» по дополнительным видам деятельности 

(корпус 1) 

   

№  

п/п  
Наименование  Ответственный  Должность  

Квалификационная 

категория  

1.   Проведение занятий в 

спортивных и  

физкультурных секциях 

«Мини-баскетбол»  

Бабкина Анна 

Евгеньевна  
инструктор по  

физической 

культуре  

высшая  

2.   Проведение занятий по 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы компенсирующей 

направленности «Говори 

правильно»  

Ягодина Елена 

Александровна  

учитель-логопед  высшая  

3.   Проведение занятий по 

раннему обучению чтению 

«Читай-ка»  

Воробьева Евгения 

Васильевна  
Педагог 

психолог  
высшая  

4.   Проведение занятий по 

развитию танцевальных 

способностей у детей 

«Ритмическая мозайка»  

Третяк Татьяна 

Владимировна  
музыкальный 

руководитель  
высшая  

5.   Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

«Веселые нотки»  

Третяк Татьяна 

Владимировна  
музыкальный 

руководитель  
высшая  

6.   Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей у детей 

«Фантазия»  

Кауфман Татьяна 

Павловна 

воспитатель   

7.   Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностей у детей 

«Юный театрал»  

Салмина Оксана 

Михайловна  
воспитатель   

8.   Проведение занятий по 

развитию конструкторских 

способностей  у детей 

«Занимательная 

робототехника»  

Кравченко Виктория  

Викторовна  
  

воспитатель   



9.   Проведение занятий по 

развитию конструкторских  

способностей у детей 

«LEGO-  

КОНСТРУИРОВАНИЕ»  

Фомина Елена  

Анатольевна  
  

 воспитатель  

  

первая  
  

10.   Организация досуговых 

мероприятий для детей  

«Поздравляй-ка»  

Третяк Татьяна 

Владимировна,  

Занина Регина 

Флексовна, 

Воробьева Евгения 

Васильевна 

воспитатели  высшая 

первая  
высшая  

11. Проведение занятий в 

сенсорной комнате 

«Радужное ожерелье»  

Воробьева Евгения 

Васильевна 
педагог-

психолог 
высшая  

12. Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей у детей 

«Фантазия»  

Абдурагимова 

Анахалум 

Наруллаевна 

воспитатель   
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Ответственные за реализацию предоставляемых услуг (работ)  в 
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(корпус 2)  

   

№  

п/п  
Наименование  Ответственный  Должность  

Квалификацио 

нная категория  

1.   Проведение занятий в 

спортивных и  

физкультурных секциях 

«Крепыш»  

Куракова Надежда 

Васильевна  
инструктор  по  

физической 

культуре  

высшая  

2.   Проведение занятий по 

формированию 

коммуникативных навыков 

у детей в экспериментально-

исследовательской 

деятельности  

«Удивительное рядом»  

Солдатова Лилия 

Олеговна  
воспитатель  первая  

3.   Проведение занятий в 

сенсорной комнате 

«Радужное ожерелье»  

Романцова Оксана 

Николаевна  

педагог-психолог  высшая  

4.   Проведение занятий по 

развитию танцевально-

ритмических способностей 

у детей «Карамельки»  

Стефурак Елена 

Леонидовна  
музыкальный 

руководитель  
высшая  

5.   Проведение занятий по  

развитию художественных 

способностей  у детей 

«Акварелька»  

Саругланова Шаризат 

Алимирзоевна  
воспитатель  

  
первая  

6.   Проведение занятий по 

развитию творческих 

способностей у детей 

«Волшебный клубок»  

Маликова Мария 

Александровна  
воспитатель  первая  

7.   Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностей у детей 

«Аленушка»  

Стефурак Елена 

Леонидовна  
музыкальный 

руководитель  
высшая  

8.   Проведение занятий по 

развитию конструкторских 

способностей  у детей 

«Занимательная 

робототехника»  

Мелентьева Виктория 

Александровна  

воспитатель  первая  



9.   Проведение занятий по 

развитию конструкторских  

способностей у детей 

«LEGO-  

КОНСТРУИРОВАНИЕ»  

Дмитриева Эдита 

Васильевна  
воспитатель  первая  

10.   Организация досуговых 

мероприятий для детей 

«Поздравляй-ка»  

Стефурак Елена 

Леонидовна, 

Ерикова Олеся 

Александровна 

музыкальный  

руководитель; 

музыкальный  

руководитель 

высшая 
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