
Расписание клубов по интересам на 2022 – 2023 учебный год 
№ 
п\п 

Название/ 
направление 

 
Цель 

ФИО 
руководителя, 

должность 

День 
проведения 

 
Группа 

Кол-во 
детей 

Познавательно-речевое: 

1 «Говорушки» 

Объединить усилия педагогов и родителей по 
воспитанию детей с помощью произведений фольклора, 
развить творческие, познавательные, коммуникативные 
способности детей на основе устного народного 
творчества 

Гурина Е.В. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

вторая младшая 
группа №1 

10 

 
«Теремок» 

Развитие речи детей, расширение и активизация словаря 
формировать умение строить предложения развитие 
творческих способностей 

Бурдина Н.Н. 
по плану 

воспитателя 
вторая младшая 

группа №2 
10 

 
«Коллекция идей» 

Развитие познавательной активности (интерес и 
деятельность) детей дошкольного возраста путем 
создания коллекций 

Шитова С.Л. 
по плану 

воспитателя 
старшая группа 

№4 
10 

 
«В гостях у 
природы» 

Формировать у детей элементы экологического 
сознания, способность понимать и любить окружающий 
мир и природу, умеющего жить в относительной 
гармонии с ней 

Косарева С.А. 
по плану 

воспитателя 
подгот. группа 

№5 
10 

2 
«Чему учит 
клеточка» 

Развитие графических навыков путём 
совершенствования технических навыков и умений 
детей в процессе регулярной практической деятельности 

Ситникова С.В. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

подгот. группа 
№ 6 

10 

3 
«Двое из ларца» Создать условия для обучения детей 6-7 лет 

пересказыванию 
Черменина С.А. 

воспитатель 
по плану 

воспитателя 
подгот. группа 

№ 5 
10 

Художественно-эстетическое: 

6 
«Солнечные 

лучики» 
 

Развитие  тонких движений пальцев и всей руки в целом, 
активизация творческих способностей детей; поиск 
новых способов художественного выражения 

Голышева М.В. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

подгот. группа 
№ 6 

10 

7 
«Веселые 
ладошки» 

Развитие творческих способностей у детей дошкольного 
возраста через нетрадиционные техники лепки 

Моргина О.А. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

средняя группа 
  

10 

 

«Развитие 
музыкально 
одаренного 

Способствовать музыкальному, интеллектуальному и 
духовному развитию одарённых детей дошкольного 
возраста 

Глазырина Н.Г. четверг 16.05 
Подготовительны

е 
группы 

10 

                                    УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая  

МКДОУ д/с «Звездочка» 
________ С.А.Епифанова 

31 августа 2022 г. 



ребенка» 
Социально-коммуникативное: 

8 «Веселые 
пальчики» 

Развивать (совершенствовать) речь детей через 
укрепление и развитие мелкой моторики 

Якимова Н.С. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

средняя группа 10 

Физкультурно-оздоровительное: 

9 
«ГТО в детский 
сад.  Навстречу 

здоровью» 

Развитие физических качеств детей дошкольного 
возраста 

Кайсина Т.А. 
Инструктор по 

ФИЗО 

вторник 
15.30 

Подготовительны
е 

группы 
11 
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