
 

 

 

 

   Расписание дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых в кабинете «Зимний сад» 

Время 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.20 – 15.50 

Проведение занятий по 

развитию логика 

математических способностей 

у детей Группа № 1 

(Дробязина Л. И.) 

Проведение занятий по 

развитию логика 

математических 

способностей у детей  

Группа № 1 

(Гильдебрандт О. П.) 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«Геометрическая мозаика» 

Группа № 1 

(Старостина И. Б.) 

Проведение занятий по 

развитию логика 

математических 

способностей у детей 

Группа № 1 

(Гильдебрандт О. П.) 

Проведение занятий 

по развитию логика 

математических 

способностей у детей 

Группа № 1 

(Дробязина Л. И.) 

16.00 – 16.30 

Проведение занятий по 

развитию логика 

математических способностей 

у детей Группа № 2 

(Дробязина Л. И.) 

Проведение занятий по 

развитию логика 

математических 

способностей у детей  

Группа № 2 

(Гильдебрандт О. П.) 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«Геометрическая мозаика» 

Группа № 2 

(Старостина И. Б.) 

Проведение занятий по 

развитию логика 

математических 

способностей у детей 

Группа № 2 

(Гильдебрандт О. П.) 

Проведение занятий 

по развитию логика 

математических 

способностей у детей 

Группа № 2 

(Дробязина Л. И.) 

17. 30 – 18.00  

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«Геометрическая мозаика» 

Группа № 2 

(Старостина И. Б.) 

 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«Геометрическая мозаика» 

Группа № 1 

(Старостина И. Б.) 

 

18.10 – 18.40  

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«Геометрическая мозаика» 

 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«Геометрическая мозаика» 

 

Утверждено 

приказом МАДОУ 

города Нижневартовска 

ДС № 66 «Забавушка» 

№ _3_от 28.10.2021 

временно исполняющий  

обязанности заведующего  

__________ С. И. Иванова 

. 

 

Копия верна 



Группа № 3 

(Старостина И. Б.) 

Группа № 3 

(Старостина И. Б.) 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых в кабинете опытно-экспериментальной деятельности 

 

Время 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.20 – 15.50 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально 

– творческих способностей 

у детей «Наураша» 

Группа № 1 

Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей у детей  

Группа № 1 

(Федоренкова И. В.) 

 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей у 

детей «Наураша» 

Группа № 1 

Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей у детей  

Группа № 1 

(Федоренкова И. В.) 

 

 

16.00 – 16.30 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально 

– творческих способностей 

у детей «Наураша» 

Группа № 2 

Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей у детей  

Группа № 2 

(Федоренкова И. В.) 

 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей у 

детей «Наураша» 

Группа № 2 

Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей у детей  

Группа № 2 

(Федоренкова И. В.) 

 

 

17. 30 – 18.00 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально 

– творческих способностей 

у детей «Наураша» 

Группа № 3 

 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей у 

детей «Наураша» 

Группа № 3 

  

18.10 – 18.40 
Проведение занятий по 

развитию интеллектуально 
 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 
  

Утверждено 

приказом МАДОУ 

города Нижневартовска 

ДС № 66 «Забавушка» 

№ _1_от 11.10.2021 

временно исполняющий  

обязанности заведующего  

__________ С. И. Иванова 

. 



– творческих способностей 

у детей «Наураша» 

Группа № 4 

творческих способностей у 

детей «Наураша» 

Группа № 4 

  



 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых в кабинете театрализованной деятельности 

Время 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.20 – 15.50 

Проведение занятий по 

развитию творческих 

способностей у детей Группа 

№ 1 

(Серпиченко С. А.) 

Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностей у детей 

 Группа № 1 

(Бочкарева Н. Г.) 

Проведение занятий по 

развитию творческих 

способностей у детей  

Группа № 1 

(Серпиченко С. А.) 

Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностей у детей 

 Группа № 1 

(Бочкарева Н. Г.) 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«LEGO» 

Группа № 1 

(Кузовлева О. В.) 

16.00 – 16.30 

Проведение занятий по 

развитию творческих 

способностей у детей Группа 

№ 2 

(Серпиченко С. А.) 

Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностям у детей  

Группа № 2 

(Бочкарева Н. Г.) 

Проведение занятий по 

развитию творческих 

способностей у детей  

Группа № 2 

(Серпиченко С. А.) 

Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностям у детей  

Группа № 2 

(Бочкарева Н. Г.) 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«LEGO» 

Группа № 2 

(Кузовлева О. В.) 

17. 30 – 18.00   

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«LEGO» 

Группа № 1 

(Кузовлева О. В.) 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«LEGO» 

Группа № 3 

(Кузовлева О. В.) 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«LEGO» 

Группа № 3 

(Кузовлева О. В.) 

18.10 – 18.40   

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально – 

творческих способностей 

«LEGO» 

Группа № 2 

(Кузовлева О. В.) 

  

Утверждено 

приказом МАДОУ 

города Нижневартовска 

ДС № 66 «Забавушка» 

№ _1_от 11.10.2021 

временно исполняющий  

обязанности заведующего  

__________ С. И. Иванова 

. 

Утверждено 

приказом МАДОУ 



 

 

 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых в музыкальном зале 

 

Время 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

17.00 – 17.30 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей  

Группа № 1 

(Моисеенко Ж. Н.) 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей  

Группа № 4 

(Моисеенко Ж. Н.) 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

Группа № 1 

(Моисеенко Ж. Н.) 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

Группа № 4 

(Моисеенко Ж. Н.) 

 

17. 40 – 18.10 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей  

Группа № 2 

(Моисеенко Ж. Н.) 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей  

Группа № 5 

(Моисеенко Ж. Н.) 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

Группа № 2 

(Моисеенко Ж. Н.) 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

Группа № 5 

(Моисеенко Ж. Н.) 

 

18.20 – 18.50 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей  

Группа № 3 

(Моисеенко Ж. Н.) 

 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

Группа № 3 

(Моисеенко Ж. Н.) 

  

 

 

 

города Нижневартовска 

ДС № 66 «Забавушка» 

№ _1_от 11.10.2021 

временно исполняющий  

обязанности заведующего  

__________ С. И. Иванова 

. 



 

 

 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых в логопедическом кабинете 

 

Время 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.20 – 15.50   

Проведение занятий  

по обучению детей грамоте  

Группа № 1 

(Тумченок Е. А.) 

 

Проведение занятий  

по обучению детей грамоте  

Группа № 1 

(Тумченок Е. А.) 

16.00 – 16.30   

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности 

Группа № 1 

(Тумченок Е. А.) 

 

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности 

Группа № 1 

(Тумченок Е. А.) 

17. 30 – 18.00   

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности 

Группа № 1 

(Муравьева Г. В.) 

 

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности  

Группа № 1 

(Муравьева Г. В.) 

18.10 – 18.40   

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности 

Группа № 2 

(Муравьева Г. В.) 

 

Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности  

Группа № 2 

(Муравьева Г. В.) 

Утверждено 

приказом МАДОУ 

города Нижневартовска 

ДС № 66 «Забавушка» 

№ _1_от 11.10.2021 

временно исполняющий  

обязанности заведующего  

__________ С. И. Иванова 

. 



 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых в спортивном зале 

 

Время 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.20 – 15.50 

Проведение занятий 

оздоровительной физкультуры 

для детей младшего 

дошкольного возраста  

Группа № 1 

(Кадырова Я.Ю.) 

Проведение занятий 

оздоровительной физкультуры 

для детей младшего 

дошкольного возраста  

Группа № 1 

(Флосман Ю. О.) 

Проведение занятий 

оздоровительной физкультуры 

для детей младшего 

дошкольного возраста  

Группа № 1 

(Кадырова Я.Ю.) 

Проведение занятий 

оздоровительной физкультуры 

для детей младшего 

дошкольного возраста  

Группа № 1 

(Флосман Ю. О.) 

 

16.00 – 16.30 

Проведение занятий 

оздоровительной физкультуры 

для детей младшего 

дошкольного возраста  

Группа № 2 

(Кадырова Я.Ю.) 

Проведение занятий в 

спортивных и физкультурных 

секциях Группа № 3 

(Чабан А. А.) 

Проведение занятий 

оздоровительной физкультуры 

для детей младшего 

дошкольного возраста  

Группа № 2 

(Кадырова Я.Ю.) 

Проведение занятий в 

спортивных и физкультурных 

секциях Группа № 3 

(Чабан А. А.) 

 

17. 30 – 18.00 

Проведение занятий в 

спортивных и физкультурных 

секциях Группа № 1 

(Чабан А. А.) 

Проведение занятий в 

спортивных и физкультурных 

секциях Группа № 4 

(Чабан А. А.) 

Проведение занятий в 

спортивных и физкультурных 

секциях Группа № 1 

(Чабан А. А.) 

Проведение занятий в 

спортивных и физкультурных 

секциях Группа № 4 

(Чабан А. А.) 

 

18.10 – 18.40 

Проведение занятий в 

спортивных и физкультурных 

секциях Группа № 2 

(Чабан А. А.) 

 

Проведение занятий в 

спортивных и физкультурных 

секциях Группа № 2 

(Чабан А. А.) 

  

 

Утверждено 

приказом МАДОУ 

города Нижневартовска 

ДС № 66 «Забавушка» 

№ _1_от 11.10.2021 

временно исполняющий  

обязанности заведующего  

__________ С. И. Иванова 

. 

Утверждено 



 

 

 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых в бассейне 

 

Время 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.20 – 15.50 

Проведение занятий по 

обучению детей плаванию  

Группа № 1 

(Панина Р. И.) 

Проведение занятий по 

обучению детей плаванию  

Группа № 3 

(Панина Р. И.) 

Проведение занятий по 

обучению детей плаванию  

Группа № 1 

(Панина Р. И.) 

Проведение занятий по 

обучению детей плаванию  

Группа № 3 

(Панина Р. И.) 

 

16.00 – 16.30 

Проведение занятий по 

обучению детей плаванию  

Группа № 2 

(Панина Р. И.) 

 

Проведение занятий по 

обучению детей плаванию  

Группа № 2 

(Панина Р. И.) 

  

 

  

приказом МАДОУ 

города Нижневартовска 

ДС № 66 «Забавушка» 

№ _1_от 11.10.2021 

временно исполняющий  

обязанности заведующего  

__________ С. И. Иванова 

. 



 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг,реализуемых в кабинете педагога – психолога(Халиуллина М. Р.) 

 

Время 
Дни недели 

Время 
Дни недели 

Среда Пятница 

8.30 -9.00 
Проведение занятий по развитию сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных нарушений Группа № 1 
15.20 – 15.50 

Проведение занятий по развитию сенсорных способностей 

и профилактики эмоциональных нарушений Группа № 1 

9.10 -9.40 
Проведение занятий по развитию сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных нарушений Группа № 2 
16.00 -16.30 

Проведение занятий по развитию сенсорных способностей 

и профилактики эмоциональных нарушений Группа № 2 

9.50 – 10.20 
Проведение занятий по развитию сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных нарушений Группа № 3 
17.30 – 18.00 

Проведение занятий по развитию сенсорных способностей 

и профилактики эмоциональных нарушений Группа № 3 

10.30 – 11.00 
Проведение занятий по развитию сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных нарушений Группа № 4 
18.10 – 18.40 

Проведение занятий по развитию сенсорных способностей 

и профилактики эмоциональных нарушений Группа № 4 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых в кабинете педагога – психолога (Гайнулина Д.Ш.) 

 

Время 
Дни недели 

Время 
Дни недели 

Понедельник Среда Четверг Вторник 

15.45 – 16.15 

Проведение занятий по развитию 

сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных 

нарушений Группа № 1 

Проведение занятий по развитию 

сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных 

нарушений Группа № 3 

Проведение занятий по развитию 

сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных 

нарушений Группа № 1 

8.25 – 8.55 

Проведение занятий по 

развитию сенсорных 

способностей и профилактики 

эмоциональных нарушений 

Группа № 3 

16.25 – 16.55 

Проведение занятий по развитию 

сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных 

нарушений Группа № 2 

Проведение занятий по развитию 

сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных 

нарушений Группа № 4 

Проведение занятий по развитию 

сенсорных способностей и 

профилактики эмоциональных 

нарушений Группа № 2 

9.05 – 9.35 

Проведение занятий по 

развитию сенсорных 

способностей и профилактики 

эмоциональных нарушений 

Группа № 4 

 

Утверждено 

приказом МАДОУ 

города Нижневартовска 

ДС № 66 «Забавушка» 

№ _1_от 11.10.2021 

временно исполняющий  

обязанности заведующего  

__________ С. И. Иванова 

. 


		2022-03-21T11:39:11+0500
	МАДОУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДС№66 "ЗАБАВУШКА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




