Утверждаю
начальник управления образования администрации
Грайворонского городского округа
____________________ В.А. Безгодько
«01» февраля 2019 года

Реестр вариативных форм предоставления дошкольного образования
Консультационные центры
№ Наименование учреждения
п/п
1.

2.

3.

4.

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида
"Капелька" города Грайворона
Грайворонского района
Белгородской области

ФИО
руководителя
Бережная
Евгения
Николаевна

Реквизиты документа

Приказ управления образования
от 27.02.2017г. № 125 «О
реализации мероприятий
«дорожной карты».
Приказ по МБДОУ «ДСКВ
«Капелька» от 29.08.2016г «Об
утверждении графика работы
КЦ»
МБОУ "Головчинская средняя
Краснокутский
Приказ управления образования
общеобразовательная школа с
Николай
от 27.02.2017г. № 125 «О
углубленным изучением
Васильевич
реализации мероприятий
отдельных предметов"
«дорожной карты».
Грайворонского района
Приказ по МБОУ
Белгородской области
«Головчинская СОШ с УИОП»
от 30.09.2016 №20 «Об
открытии
консультационного центра».
МБДОУ "Детский сад
Мовчан Ирина
Приказ управления образования
комбинированного вида "Радуга" Николаевна
от 27.02.2017г.
села Замостье» Грайворонского
№ 125 «О реализации
района Белгородской области
мероприятий «дорожной карты».
Приказ по МБДОУ «ДСКВ
«Радуга» от 01.03.2017 №21
«Об открытии
МБОУ «Гора-Подольская средняя
Беспалов Виктор Приказ управления образования
общеобразовательная школа»
Григорьевич
от 25.09.2017г. №653 «О
Грайворонского района
реализации мероприятий

График работы на
Задействованные сотрудники
2018-2019 учебный
(ФИО, должность)
год
Среда
Бережная Е.Н. - заведующая
1500-1600
Жуль Т.А. – ст.воспитатель Жорник
В.С. – учитель-логопед
Кулакова Е.Н. – педагог-психолог
Кальницкая Т.Н. - воспитатель

Второй, четвертый
вторник каждого
месяца
1300- 1500

Понедельник,
четверг
1530-1700

Каждый четверг
1400-1500

Костенко С.В., ст.воспитатель
Курохта Г.В. – учитель-логопед
Моховенко Е.Н. – инструктор по
физической культуре
Созоненко Л.А. – воспитатель
Стародубцева В.П. – воспитатель
Самойлова Т.П. – медсестра
Агаджанян С.Э. – муз.руководитель
Домашенко И.И. – педагог-психолог
Назаренко И.В. – ст.воспитатель
Карпенская О.И. – учитель-логопед
Попова М.Ю. – педагог-психолог
Бондаренко В.В. – инструктор по
физической культуре
Романова Г.Л. – музыкальный
руководитель
Плетенецкая Н.В. - учитель –
логопед;
Грушко Л.А. - педагог –психолог;

Белгородской области

5.

МБОУ «Новостроевская основная
общеобразовательная школа»
Грайворонского района
Белгородской области

Чахлов Евгений
Иванович

6.

МБДОУ "Головчинский детский сад
комбинированного вида
"Солнышко" Грайворонского
района Белгородской области

Нижник
Валентина
Ивановна

«дорожной карты».
Приказ по МБОУ «ГораПодольская СОШ» от 29.09.2017
№186 «Об открытии
консультативного пункта»
Приказ управления образования
от 25.09.2017г. №653 «О
реализации мероприятий
«дорожной карты».
Приказ по МБОУ от 29.09.2017
№200/1 «Об открытии
консультативного пункта»
Приказ управления образования
от 25.09.2017г. №653 «О
реализации мероприятий
«дорожной карты».
Приказ по МБОУ от 04.02.2019
№15 «Об открытии
консультативного пункта»

Каждый четверг
1400-1500

Каждая пятница
1400-1500

Шамшурина Е.Н. – инструктор по
физической культуре;
Артѐмова Я.А. – воспитатель;
Коваленко Н.В. – старший
воспитатель.
Цыбулько Л.И. – старший
воспитатель;
Прищепа Л.В. – воспитатель;
Борусовская З.В. - воспитатель

Смородинова В.А.
Асташова О.В – педагог-психолог,
Курохта Г.В – учитель-логопед,
Фролова Н.П. – воспитатель,
Безматная Н.С. - воспитатель

Центр игровой поддержки
№ Наименование учреждения
п/п

ФИО
руководителя

7.

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида
"Капелька" города Грайворона
Грайворонского района
Белгородской области

Бережная Евгения
Николаевна

8.

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида
"Радуга" села Замостье»
Грайворонского района
Белгородской области

Мовчан Ирина
Николаевна

Реквизиты документа
Приказ управления образования от
27.02.2017г. № 125 «О реализации
мероприятий «дорожной карты».
Приказ по МБДОУ «ДСКВ «Капелька
« г.Грайворона от 29.08.2016г «Об
утверждении графика работы КЦ»
Приказ управления образования от
27.02.2017г.
№ 125 «О реализации мероприятий
«дорожной карты».
Приказ по МБДОУ «ДСКВ «Радуга»
с. Замостье от 01.03.2017 №21 «Об
открытии

График работы на
Задействованные сотрудники
2018-2019 учебный
(ФИО, должность)
год
Жуль Т.А. – ст.воспитатель,
Вторник, четверг
30
30
Лубенская Н.А. – музыкальный
13 -14
руководитель,
Шамшурина Е.Н. – инструктор
по физической культуре
Вторник, пятница
900-1100

Назаренко И.В. – ст.воспитатель
Карпенская О.И. – учительлогопед
Попова М.Ю. – педагог-психолог
Бондаренко В.В. – инструктор по
физической культуре
Романова Г.Л. – музыкальный
руководитель,
воспитатели по графику.

Группы кратковременного пребывания
№ Наименование учреждения
п/п
9.

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида
"Капелька" города Грайворона
Грайворонского района
Белгородской области

ФИО руководителя
Бережная Евгения
Николаевна

Год открытия

2018-2019
учебный год.

График работы
на 2018-2019 учебный год
Понедельник-пятница
1400-1700 (МБОУ «СОШ с
УИОП» г. Грайворона)

Задействованные
сотрудники (ФИО,
должность)
Труфонова Е.П – учитель
начальных классов,
Шматко Н.А. учитель
начальных классов

