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Расписание работы кружков ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский на 2021-2022учебный год:

№
п/п

Тематика
кружковой

деятельности

Цель кружка Возрастна
я группа

Кол-во
воспита
нников

Руководитель
кружка

Время
проведения

Кол-во часов
в мес. в  год

Художественно-эстетическое развитие
1 Умелые

ручки
Цель - развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 3-4 лет.
Задачи: научить детей работать с бумагой, научиться правильно,
держать карандаш, научиться самостоятельно и творчески работать.

младшая
группа 12 Трошкина Г.Л. 1530-1550 4 36

2 «Волшебны
е ручки»

Цель программы: развитие художественно – творческих
способностей детей 4 - 5лет.
Задачи:
- Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и
воображение, ассоциативное мышление и любознательность.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Формировать эстетическое отношение к окружающей
действительности, способность ребенка наслаждаться многообразием
и изяществом форм, красок, запахов и звуков природы.

средняя
группа 15 Осипенко Н.С. 1530-1600 4 36

3 Флористика
«Чудеса в
листочках»

Цель: формирование навыков художественного труда.
Задачи: учить технике работы с природным материалом; развивать
образное мышление, сенсомоторные навыки, память,
внимание;умение создавать сюжетные и декоративные композиции,
используя сухие листья и др. материалы;мелкую моторику
рук;творческие способности дошкольников; воспитывать у детей
экологический интерес, расширять представление об окружающей
сфере.

коррекц–
логоппод

гот к
школе
группа

12 Пучкина Т.Ю. 1530-1555 2 18

Познавательное развитие
4 Игралочка Цель:формирование и развитие сенсорных способностей у детей 2 –

3 лет средствами дидактической игры.
Задачи:
1. Подобрать и систематизировать материал по развитию сенсорных
способностей у детей 2–3 лет средствами дидактических игр в
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.
2. Формировать сенсорные представления детей 2 – 3 лет о внешних
свойствах предметов: их форме, цвете, величине.
3. Обогащать знания детей способам обследования предметов.

младшая
группа 15 Каленова В.В. 1530-1550 2 18
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5 В гостях у

сказки
Цель — развитие творческих способностей детей средствами
театрального искусства.
Задачи:
· Создать условия для развития творческой активности детей,

участвующих в театрализованной деятельности, а также
поэтапного освоения детьми различных видов творчества по
возрастным группам.

· Создать условия для совместной театрализованной деятельности
детей и взрослых .

·  Продолжать знакомить детей с различными видами театров
(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей
и др.).

Продолжать обучать детей приемам манипуляции в кукольных
театрах различных видов.

старшая
группа 20 Павленко

О.В. 1530-1555 4 36

6 Чему учит
клеточка

Цель.Подготовка к обучению письму, формирование у детей
навыков графической ручной умелости.
Задачи.
1.Воспитывать организованность, усидчивость и аккуратность в
работе, трудолюбие, умение работать в общем темпе, умение
сосредоточиться, доводить начатое дело до конца.
2. Формировать мотивацию обучения, ориентируясь на выполнение
поставленных задач.
3. Учить ориентироваться в пространстве листа, листа в клетку,
строки.

подгот к
школе
группа

15 Заблоцкая
С.А.

1530-1555 4 36

Физическое развитие
7 Народные

подвижные
игры

Цель:повысить двигательную активность детей дошкольного
возраста, через организацию народных подвижных игр, воспитывать
интерес и любовь к подвижным играм разных народов.
Задачи:учить играть в народные игры в коллективе;удовлетворять
потребности детского организма в движениях;развивать
двигательные, скоростно-силовые качества, общую
выносливость;развитие глазомера и силы рук; укрепление у детей
силы мышц рук и туловища;знакомить детей с играми разных
народов, дать представления о традициях, особенностях жизни
людей разных национальностей;развивать речедвигательные
навыки;развивать словарный запас детей.

коррекц
–

логоппо
дгот к
школе
группа

12 Немцова
Л.Ю. 1530-1555 2 18



Документ подписан электронной подписью.
Речевое развитие

8 Логопедиче
ские
витаминки

Коррекция развития речи путем активизации речевых зон мозга.
Оказание помощи детям логопедической группы в подготовке к
овладению элементарными навыками чтения и письма для
профилактики дисграфии в начальной школе.

коррекц
–

логопед.г
руппа

15 Кондратьева
Н.А.

1100-
11301530-

1600
2 18

9 От звука к
букве

Цель программы: Обеспечение универсальных предпосылок к
учебным действиям.
Задачи:
1) Учить разрешать проблемные ситуации;
2) формировать наблюдательность, усидчивость, конструктивные
умения, самостоятельность;
3) обогащать и активизировать словарь детей

старшая
группа

«Искорк
и»

20 Децик М.А. 1530-1600 4 36

10 Сказка в
жизни
дошкольник
ов

Цель: развитие речи, на основе обогащения представлений о
ближайшем окруженииЗадачи: Создать необходимые условия для
проведения  театрально–игровой деятельности. Организовать в
группе соответствующую развивающую предметно-
пространственную среду.Развивать моторику речедвигательного
аппарата, слуховое восприятие, речевой слух,речевое дыхание.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
выразительность.

младш
ая

группа
15 Заблоцкая

С.А. 1530-1550 4 36

11 Веселый
язычок

Цель:Формировать умение выразительно читать стихи, потешки.
Познакомить с разновидностями пальчиковых, дыхательных игр.
Задачи:
1.Знакомить детей с устным народным творчеством, русским
фольклором.
2.Обогащать, активизировать речь детей.
3.Учить обсуждать содержание потешки, текста пальчиковой игры.
4.Побуждать к активности в выборе роли, к вхождению в роль.
5.Закреплять умение согласовывать движение рук с текстом
потешки.

младш
ая

группа
15 Радченко Н.А. 1530-1550 4 36

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
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