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1.   Танцевально  – игровая  гимнастика  проводится с детьми    младшей, 

средней, старшей,   подготовительной  к школе групп,  1 раз  в неделю. 

Продолжительность занятий  в зависимости от возраста детей: от 15 до 30  

мин.  

     В работе с детьми   используется программа по ритмической  пластике  

для  детей  А.И.Буренина;  Санкт – Петербург,  2000 г.  

 

2.Кружок «Школа юного дизайнера» посещают дети средней, старшей и  

подготовительной к школе групп. Занятия проходят 1 раз в неделю, 

продолжительностью 20-30 минут в зависимости от возраста  детей.  

     В работе кружка используются следующие методические пособия:  

1. «Уроки ручного труда»  А.В. Козлина; М, 2005 

2. «Гармония развития» Д.И. Воробьевой; 

3. «Детский дизайн – поделки из бросового материала» Г.Н. Давыдова; М, 

2006 

4. «Коллекция  идей» Р. Туфкрео, М. Кудейко; М, 2006 

5.  «Коллективное  творчество  дошкольников» Т.С. Комарова, А.И. 

Савенков; М, 2005 

 

   3.  Кружок «Подготовка к школе – чтение» посещают дети  старшей, 

подготовительной к школе группы 1 раз в неделю .  Продолжительность 

занятия  25-30 минут в зависимости от возраста  детей.   

     В работе с детьми по предшкольной подготовке используется:  

1. Пособие для  дошкольников «По дороге к Азбуке» под редакцией Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой, М, 2003 

2. «По дороге к азбуке». Методические  рекомендации Т.Р. Кислова; М, 2002 

3. «Программа обучения детей грамоте в игровой форме» И. А. Быкова  и 

букваря Жуковой Н.С., М. 2013 

  

   4.  Кружок «Подготовка  к  школе – математика с элементами логики» 

посещают дети  старшей, подготовительной к школе группы 1 раз в неделю .  

Продолжительность занятия  25-30 минут в зависимости от возраста  детей.   

  Работа  кружка  проводится  с  использованием  методических  

рекомендаций  «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина; Москва,2001 

 

5. Кружок психолого-педагогического сопровождения детей, начинающих 

посещать детский сад: адаптационная программа «Ступени». Посещают дети 

2-й группы раннего возраста и  младшей группы. Продолжительность 

занятий 10-15 минут в зависимости от возраста. 

 

5. шахматы 



 

 

 

6. дельфинчик 

 

 

 

 

 

7. Тхэквандо 

 

 

8. В     МБДОУ детском саду функционирует два бесплатных кружка: 

- «Веселый оркестр» для детей старшего дошкольного возраста. 

В работе кружка используется 

- Н.Г.Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах». Книга для воспитателя и муз. руководителя детского сада. 

– М.: Просвещение, 1990 г.  

- А.В.Орлова. Русское народное творчество. Книга для воспитателя и муз. 

Руководителя детского сада. – М.: Просвещение 1989 г. 

- Кружок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


