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Расписание занятий  

предоставляемых услуг (работ) в МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»  

по дополнительным видам деятельности 

(корпус 1) 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

услуги 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

детей 

в 1 гр. 

День недели 
Время 

проведения 
Исполнитель 

1.  Проведение 

занятий в 

спортивных и 

физкультурных 

секциях  

«Мини-баскетбол» 

Групповая 10 
Понедельник, 

четверг 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Инструктор по 

физической 

культуре высшей 

квалификационной 

категории 

2.  Проведение 

занятий по 

коррекции 

звукопроизношени

я у детей, не 

посещающих 

группы 

компенсирующей 

направленности 

«Говори 

правильно» 

Групповая 3 
Понедельник, 

четверг 

16.00-16.30 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

3.  Проведение 

занятий по раннему 

обучению детей 

слоговому чтению 

«Читай-ка» 

Групповая 10 
Понедельник, 

среда 

17.30-18.00 

 

Педагог-психолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

4.  Проведение 

занятий по 

развитию 

танцевальных 

способностей у 

детей 

«Ритмическая 

мозаика» 

Групповая 10 
Вторник, 

четверг 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификационной 

категории  

5.  Проведение 

занятий по 

развитию 

Групповая 10 
Понедельник, 

среда,  

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Музыкальный 

руководитель 

высшей 



вокальных 

способностей у 

детей 

«Веселые нотки» 

квалификационной 

категории 

6.  Проведение 

занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у 

детей 

«Фантазия» 

Групповая 10 
Вторник, 

пятница 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Воспитатель 

первой 

квалификационной 

категории 

7.  Проведение 

занятий по 

развитию 

театральных 

способностей у 

детей 

«Юный театрал» 

Групповая 10 
Среда, 

пятница 
18.10-18.40 

Воспитатель   

первой 

квалификационной 

категории 

8.  Проведение 

занятий по 

развитию 

конструкторских 

способностей  у 

детей 

«Занимательная 

робототехника» 

Групповая 8 
Вторник, 

четверг 

17.30-18.00 

 

Воспитатель 

первой 

квалификационной 

категории 

9.  Проведение 

занятий по 

развитию 

конструкторских 

способностей у 

детей «LEGO- 

КОНСТРУИРОВА

НИЕ» 

Групповая 8 
Понедельник, 

среда 

17.30-18.00 

 

Воспитатель 

первой 

квалификационной 

категории 

10.  Организация 

досуговых 

мероприятий для 

детей 

«Поздравляй-ка!» 

Индивидуа

льная  
1 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

Воспитатель 

первой 

квалификационной 

категории; 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 
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Расписание занятий  

предоставляемых услуг (работ) в МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»  

по дополнительным видам деятельности 

(корпус 2) 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

услуги 

Форма 

занятия 

Кол-во 

детей 

 

День недели 

Время 

проведения 

 

Исполнитель 

1.  Проведение занятий 

в спортивных и 

физкультурных 

секциях 

«Крепыш» 

групповая  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Понедельник, 

четверг 

 

17.30-18.00 

 

 

 

Инструктор  по 

физической 

культуре высшей 

квалификационной 

категории 

2.  Проведение занятий 

по оздоровительной 

дыхательной 

гимнастике с 

использованием 

метода 

биологически-

обратной связи 

«Здоровей-ка» 

групповая  4 

 

 

 

 
Вторник, 

четверг 
11.20-11.50 

Воспитатель 

высшей  

квалификационной 

категории 

 

3.  Проведение 

«Занятий по 

коррекции речевых 

нарушений у детей», 

не посещающих 

группы 

компенсирующей 

направленности 

групповая  3 

 

Понедельник, 

четверг 

17.30-18.00 Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

4.  Проведение занятий 

по раннему 

обучению слоговому 

чтению 

«Обучение чтению» 

групповая  10 Среда, 

пятница 

 

17.30-18.00 Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

5.  Проведение занятий 

по формированию 

коммуникативных 

навыков у детей в 

экспериментально-

исследовательской 

групповая 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Среда, 

пятница 

 

 

17.30-18.00 

 

 

 

Воспитатель   

первой 

квалификационной 

категории 

 



деятельности 

«Удивительное 

рядом» 

  

6.  Проведение занятий 

в сенсорной комнате 

«Радужное 

ожерелье» 

групповая 4 

 

Вторник, 

пятница 

 

17.30-18.00 Педагог-психолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

7.  Проведение занятий 

по развитию 

танцевально-

ритмических 

способностей у детей 

«Карамелька» 

групповая  10 Понедельник, 

среда 

17.30-18.00 Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификационной 

категории 

8.  Проведение занятий 

по  развитию 

художественных 

способностей  у 

детей «Акварелька» 

групповая 10 Вторник, 

пятница 

 

17.30-18.00 Воспитатель   

первой 

квалификационной 

категории 

9.  Проведение занятий 

по развитию 

творческих 

способностей у  

детей «Волшебный 

клубок» 

групповая  10 

 

Понедельник, 

четверг 

17.30-18.00 Воспитатель   

первой 

квалификационной 

категории 

10.  Проведение занятий 

по развитию 

театральных 

способностей у детей 

«Алёнушка» 

групповая 10 Вторник, 

пятница 

 

17.30-18.00 Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификационной 

категории  

11.  Проведение занятий 

по развитию 

конструкторских 

способностей  у 

детей 

«Занимательная 

робототехника» 

групповая 8 
Вторник, 

четверг 

17.30-18.00 

 

Воспитатель 

первой 

квалификационной 

категории 

12.  Проведение занятий 

по развитию 

конструкторских 

способностей у детей 

«LEGO- 

КОНСТРУИРОВАН

ИЕ» 

групповая 8 
Понедельник, 

среда 

17.30-18.00 

 

Воспитатель 

первой 

квалификационной 

категории 

13.  Организация  

досуговых 

мероприятий для 

детей 
Индивиду

альная  
1 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Воспитатель  

высшей 

квалификационной 

категории 

 


		2022-08-30T15:14:32+0500
	АЛТЫНБАЕВА ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА




