
                 

 

 

                 

 

                УТВЕРЖДАЮ 

                Заведующий МБДОУ "Детский сад 

                общеразвивающего вида №37" 

                ________/Константинова В.В./ 

                "___"_______________2022 г. 

 

 

График работы специалистов МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» 

на 2022-2023 учебный год 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тульнова 

Карина Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

15.25-15.50  группа №5 

15.55-16.20 группа №7 

9.00-9.15 группа №6 

9.20-9.30 группа №3 

 

9.35-10.00 группа №7 

10.10-10.35 группа №5 

 

 

9.00-9.15 группа №6 

 

9.20-9.30 группа №3 

Щербинина 

Маргарита 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

9.00-9.30 группа №4 

9.40-10.10 группа №2 

 

9.35-9.55  группа №8 

10.00-10.15 группа №1 

 

9.00-9.30 группа №2 

 

15.25-15.55 группа №4 

16.05-16.25 группа №8 

 

9.00-9.15 группа №1 

 

Куклина 

Нина Алексеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

9.40-9.50 группа №3 

(в группе) 

10.15-10.30 группа №1 

10.35-10.50 группа №6 

10.55-11.15 группа №8 

10.20-10.50 группа №2 

10.55-11.20 группа №7 

 

15.25-15.55 группа №4 

16.00-16.10 группа №3 

9.40-10.10 группа №2 

10.15-10.30 группа №1 

10.35-10.50 группа №7 

10.55-11.20 группа №5 

 

9.40-10.10 группа №4 

10.15-10.30 группа №6 

10.35-10.55 группа №8 

11.00-11.30 группа №5 

Карамышева 

Ирина 

Николаевна, ПДО 

по 

познавательному 

развитию 

 

 

 

9.00-9.30 Познание (гр.№2) 

9.35-10.00 Познание 

(гр.№7) 

10.10-10.35 Познание 

 (гр.№5) 

11.00-11.30  Познание 

 (гр. №4) 

15.30-15.45 Познание 

(гр.№1) 

15.50-16.05 Познание 

(гр.№6) 

16.10-16.30 Познание 

(гр.№8) 

9.00-9.30 ФЭМП (гр.№4) 

9.40-10.10 ФЭМП (гр.№2) 

 

9.00-9.20 ФЭМП (гр.№8) 

9.25-9.40 ФЭМП 

(гр.№6) 

9.50-10.05  ФЭМП 

(гр.№1) 

10.10-10.35  ФЭМП 

(гр.№5) 

11.00-11.30  ФЭМП 

(гр.№4) 

9.40-10.10 ФЭМП 

(гр.№2) 

10.15-10.40  ФЭМП 

(гр.№7) 



 

 

 

 

 

 

Брехова Ксения 

Васильевна 

(ПДО по ИЗО) 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 группа №7 

9.30-9.50 группа №8 

10.20-10.50 группа №4 

11.00-11.30 группа №2 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 группа №1 

9.25-9.40 группа №6 

 

 

 

 

 

 

15.25-15.50 группа №5 

16.00-16.25 группа №7 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 группа №1 

9.30-9.50 группа №8 

11.00-11.30 группа №2 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 группа №6 

9.35-10.00 группа №5 

10.20-10.50 группа №4 

11.00-11.30 группа №2 

 

Дайлидко 

Наталья 

Вячеславовна, 

учитель-логопед 

9.00-9.25 Развитие речи 

(гр.№5) 

9.35-10.00 Развитие речи 

(гр. №5) 

16.00-16.25 Развитие речи 

(гр. №5) 

9.00-9.25 Развитие речи 

(гр. №5) 

9.00-9.25 Развитие речи 

(гр. №5) 

Мазнева 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель-логопед 

9.40-10.10 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№4) 

15.30-16.00 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№4) 

9.40-10.10 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№4) 

9.00-9.30 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№4) 

9.00-9.30 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№4) 

Лунева Галина 

Юрьевна, 

учитель-логопед 

10.20-10.50  Развитие речи 

и подготовка к обучению 

грамоте (гр.№2) 

9.00-9.30 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№2) 

15.30-16.00 Развитие речи 

и подготовка к обучению 

грамоте (гр.№2) 

9.00-9.30 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№2) 

9.00-9.30 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№2) 

Полежаева 

Виктория 

Александровна, 

педагог-психолог 

9.00-9.10 группа №3 

9.35-10.00 группа №5 

10.15-10.40 группа №8 

 

9.25-9.40 группа №1 

9.50-10.05 группа №6 

 9.40-10.10 группа №4 

10.20-10.50 группа №2 

 

9.35-10.00 группа №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тульнова 

Карина Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

15.25-15.50  группа №5 

15.55-16.20 группа №7 

9.00-9.15 группа №6 

9.20-9.30 группа №3 

 

9.35-10.00 группа №7 

10.10-10.35 группа №5 

 

 

9.00-9.15 группа №6 

 

9.20-9.30 группа №3 

Щербинина 

Маргарита 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

9.00-9.30 группа №4 

9.40-10.10 группа №2 

 

9.35-9.55  группа №8 

10.00-10.15 группа №1 

 

9.00-9.30 группа №2 

 

15.25-15.55 группа №4 

16.05-16.25 группа №8 

 

9.00-9.15 группа №1 

 

Куклина 

Нина Алексеевна, 

инструктор по 

физической культуре 

9.40-9.50 группа №3 

(в группе) 

10.15-10.30 группа №1 

10.35-10.50 группа №6 

10.55-11.15 группа №8 

10.20-10.50 группа №2 

10.55-11.20 группа №7 

 

15.25-15.55 группа №4 

16.00-16.10 группа №3 

9.40-10.10 группа №2 

10.15-10.30 группа №1 

10.35-10.50 группа №7 

10.55-11.20 группа №5 

 

9.40-10.10 группа №4 

10.15-10.30 группа №6 

10.35-10.55 группа №8 

11.00-11.30 группа №5 

Карамышева 

Ирина Николаевна, 

ПДО по 

познавательному 

развитию 

 

 

 

9.00-9.30 Познание (гр.№2) 

9.35-10.00 Познание 

(гр.№7) 

10.10-10.35 Познание 

 (гр.№5) 

11.00-11.30  Познание 

 (гр. №4) 

15.30-15.45 Познание 

(гр.№1) 

15.50-16.05 Познание 

(гр.№6) 

16.10-16.30 Познание 

(гр.№8) 

9.00-9.30 ФЭМП (гр.№4) 

9.40-10.10 ФЭМП (гр.№2) 

 

9.00-9.20 ФЭМП (гр.№8) 

9.25-9.40 ФЭМП 

(гр.№6) 

9.50-10.05  ФЭМП 

(гр.№1) 

10.10-10.35  ФЭМП 

(гр.№5) 

11.00-11.30  ФЭМП 

(гр.№4) 

9.40-10.10 ФЭМП 

(гр.№2) 

10.15-10.40  ФЭМП 

(гр.№7) 

Брехова Ксения 

Васильевна 

(ПДО по ИЗО) 

 

9.00-9.25 группа №7 

9.30-9.50 группа №8 

10.20-10.50 группа №4 

11.00-11.30 группа №2 

9.00-9.15 группа №1 

9.25-9.40 группа №6 

15.25-15.50 группа №5 

16.00-16.25 группа №7 

 

9.00-9.15 группа №1 

9.30-9.50 группа №8 

11.00-11.30 группа №2 

9.00-9.15 группа №6 

9.35-10.00 группа №5 

10.20-10.50 группа №4 

11.00-11.30 группа №2 

 

Дайлидко 

Наталья 

Вячеславовна, 

учитель-логопед 

9.00-9.25 Развитие речи 

(гр.№5) 

9.35-10.00 Развитие речи (гр. 

№5) 

16.00-16.25 Развитие речи (гр. 

№5) 

9.00-9.25 Развитие речи (гр. №5) 9.00-9.25 Развитие речи (гр. 

№5) 

Мазнева 

Светлана Юрьевна, 

учитель-логопед 

9.40-10.10 Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте 

(гр.№4) 

15.30-16.00 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№4) 

9.40-10.10 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№4) 

9.00-9.30 Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте (гр.№4) 

9.00-9.30 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№4) 

Лунева Галина 

Юрьевна, 

учитель-логопед 

10.20-10.50  Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте 

(гр.№2) 

9.00-9.30 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№2) 

15.30-16.00 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№2) 

9.00-9.30 Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте (гр.№2) 

9.00-9.30 Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте (гр.№2) 



Полежаева Виктория 

Александровна, 

педагог-психолог 

9.00-9.10 группа №3 

9.35-10.00 группа №5 

10.15-10.40 группа №8 

 

9.25-9.40 группа №1 

9.50-10.05 группа №6 

 9.40-10.10 группа №4 

10.20-10.50 группа №2 

 

9.35-10.00 группа №7 
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