
 



Художественно-

эстетическая 

Кружок 

«Ладушки» 

Алябьева Светлана 

Алексеевна 

Высшее музыкально-

педагогическое 

образование «Руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Оркестр в 

детском саду». 

Среда 

15.30-15.40 Вторая группа раннего возраста 

«А», «Б» 

15.45-16.00 Младшая группа «А», «Б» 

16.05-16.25 Средняя группа «А», «Б» 

Художественно-

эстетическая 

Кружок 

«Музыкальный 

сундучок»  

Алябьева Светлана 

Алексеевна 

Высшее музыкально-

педагогическое 

образование «Руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Оркестр в 

детском саду». 

Среда 

16.30-16.55 Старшая группа «А», «Б» 

16.30-17.00 Подготовительная группа «А», 

«Б», «В» 

Художественно-

эстетическая 

Кружок 

«Театральная 

студия» 

Алябьева Светлана 

Алексеевна 

Высшее музыкально-

педагогическое 

образование «Руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов» 

М.Д. Маханёва «Занятия по 

театрализованной 

деятельности в детском 

саду» 

Понедельник 

16.30-16.50 Старшая группа «А», «Б» 

16.30-17.00 Подготовительная группа «А», 

«Б», «В» 

Социально-

педагогическая 

Кружок 

«Говорушки» 

Сефералиева Рафига 

Джалаловна 

Среднее специальное 

педагогическое 

образование 

«Преподаватель начальных 

классов» 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина «Развитие речи 

детей дошкольного возраста» 

Вторник 

15.45-16.00 Младшая группа «А», «Б» 

Социально-

педагогическая 

Кружок 

«Развивашка» 

Ерещенко Валентина 

Ивановна 

Среднее специальное 

образование «Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях» 

М.М. Безруких «Тренируем 

пальчики»,  

С.Е. Гаврина «Развиваем 

руки – чтобы учиться и 

писать, и красиво рисовать» 

Понедельник 

16.15-16.35 Средняя группа «А», «Б» 

Вторник 

16.05-16.20 Младшая группа «А», «Б» 

Социально-
педагогическая 

Кружок «Раз – 

ступенька, два – 

ступенька» 

(базовый 

уровень) 

Ерещенко Валентина 

Ивановна 

Среднее специальное 

образование «Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Хорина 

«Раз-ступенька, два-

ступенька… Практический 

курс математик для 

дошкольников» 

Понедельник 

15.05-15.35 Подготовительная группа «Б», 

«В» 

15.40-16.10 Подготовительная группа «А» 

Вторник 

16.10-16.30 Старшая группа «А» 



16.35-16.55 Старшая группа «Б» 

Социально-

педагогическая 

Кружок «Раз – 

ступенька, два – 

ступенька» 

(усложненный 

уровень) 

Ерещенко Валентина 

Ивановна 

Среднее специальное 

образование «Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Хорина 

«Раз-ступенька, два-

ступенька… Практический 

курс математик для 

дошкольников» 

Понедельник 

15.05-15.35 Подготовительная группа «Б», 

«В» 

15.40-16.10 Подготовительная группа «А» 

Вторник 

16.10-16.30 Старшая группа «А» 

16.35-16.55 Старшая группа «Б» 

Среда (чётные) 

15.50-16.20 Подготовительная группа «А», 

«Б», «В» 

Среда (нечётные) 

16.00-16.20 Старшая группа «А», «Б» 

Социально-

педагогическая 

Кружок 

«АБВГДейка» 

(базовый 

уровень) 

Лаптева Мария Ивановна 

Высшее педагогическое 

образование «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Н.С. Жукова «Учимся 

читать», Н.А. Зайцев 

«Учебник для родителей, 

воспитателей, учителей», 

комплект «Складовые 

картинки», Н.А. Зайцев 

Комплект «Кубики Зайцева» 

Четверг 

15.05-15.30 Старшая группа «А», «Б» 

15.50-16.20 Подготовительная группа «А», 

«Б», «В» 

Культурологическая Кружок 

«Английский 

для малышей» 

Валькова Ирина 

Александровна 

Высшее педагогическое 

образование «Учитель 

английского языка и 

воспитатель дошкольного 

учреждения» 

И.Н. Верещагина «English», 

К.А. Бондаренко «Successful 

steps to modern English» 

Четверг 

15.05-15.35 Подготовительная группа «А», 

«Б», «В» 

15.45-16.05 Средняя группа «А», «Б» 

16.10-16.35 Старшая группа «А», «Б» 

Спортивно-

оздоровительная 

Кружок 

«Тхэквондо» 

Поклад Владимир 

Николаевич 

Высшее педагогическое 

образование «Учитель 

физической культуры» 

Тхэквондо ИТФ. Программа 

спортивной подготовки для 

детско-юношеских 

спортивных школ и 

специализированных детско-

юношеских школ 

олимпийского резерва, 

«Генерал Чой Хонг Хи» 

Энциклопедия Тхэквондо 15 

томов 

Вторник 

15.05-15.35 Подготовительная группа «А», 

«Б», «В» 

15.40-16.05 Старшая группа «А», «Б» 

16.10-16.30 Средняя группа «А», «Б» 

 


