
Организация кружковой работы в МДОУ ДС №21 «РАДУГА» в 2019-2020 учебном году 

№
п/п

Название кружка,
вид деятельности 

ФИО
руководителя

кружка,
должность

Рабочая программа: название,
автор(ы), срок реализации, год

принятия

Время
занятий

Количество
детей, возраст,
из них девочек 

Платные
или

бесплатные
услуги

1. « Теплая избушка» 
Приобщение детей к
истокам русской 
народной культуры.

В.В. Малова 
Музыкальный 
руководитель 

«Рабочая программа по 
духовно-нравственному 
воскресению на материале 
русской народной культуры 
«Тёплая избушка» для детей 
дошкольного возраста 3-7 лет», 
познавательное развитие, автор 
музыкальный руководитель 
Малова В.В., на 5 лет, 
принята 03.09.2018г.

дополнитель
ные занятия 
в группах 
дошкольного
возраста 
5-7 лет
(1 раз в 
неделю)

48 детей
гр. дошкольного
возраста 5-6 лет
№4,7,10. 
22 девочки;
54 ребёнка
гр. дошкольного
возраста 6-7 лет
№3,8,13.
32 девочки

Бесплатные

2 Краеведение Ф.М.Сайдуллаева 
воспитатель 

«Рабочая программа 
Краеведение для детей 
дошкольного возраста 5-7 лет», 
познавательное развитие, автор 
воспитатель Сайдуллаева Ф.М., 
на 4 года, принята 01.09.2017г.

кружок 
(1 раз в 
неделю)

13 детей
гр. дошкольного
возраста 6-7 лет
№3 
9 девочек

Бесплатные

3 Экологическое 
воспитание

Н.Н. Крайнова
воспитатель 

«Рабочая программа по 
эколого-краеведческому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста 5-7 лет 
«Капелька», познавательное 
развитие, автор воспитатель 
Крайнова Н. Н., 
на 4 года, принята 01.09.2017г.

кружок 
(1 раз в 
неделю) 

13 детей  
гр. дошкольного
возраста 5-6лет 
№ 7
5 девочек

Бесплатные



4 Основы 
православной 
культуры

В.В. Малова 
Музыкальный 
руководитель

«Рабочая программа по 
изучению основ православной 
культуры «Вербочки» для детей
дошкольного возраста 
5-7 лет», познавательное 
развитие,автор музыкальный 
руководитель 
Малова В.В., на 2 года, 
принята 01.09.2017г

кружок 
(1 раз в 
неделю) 

14 детей  
гр. дошкольного
возраста 6-7 лет
№ 8
9 девочек

Бесплатные

5 Конструктивно-
техническое 
творчество и основы
робототехники 

О.А.Ефанова
воспитатель

«Рабочая программа по 
конструктивно-техническому 
творчеству и основам 
робототехники для детей 
дошкольного возраста 5-7 лет», 
техническое развитие, автор 
воспитатель Ефанова О.А., 
на 2 года, 03.09.2018г.

кружок 
(1 раз в 
неделю)

26 детей  
гр. дошкольного
возраста 6-7 лет
№13 
14 девочек

Бесплатные

6 Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Фролова 
И.А.заместитель 
заведующего по 
ВР 
воспитатели  
Яснова Н.А., 
Челнокова В.В., 
Коновалова Н.П., 
Любчик Л.П.

«Рабочая программа по 
реализации совместной 
деятельности в рамках 
конструктивно-модельной 
деятельности детей 5-7 лет», 
автор заведующий Гнедчик 
Т.М., заместитель заведующего 
по ВР Фролова И.А., на 2 года, 
принята 31.01.2018г.

совместная 
деятельность

48 детей  
гр. дошкольного
возраста 5 -6 
лет
№ 4,7,10. 
17 девочек;
54 ребёнка
гр. дошкольного
возраста 6-7лет 
№ 3,8,13
22 девочки

Бесплатные



7. Театральный кружок
«Маленький артист»

О.А.Лукьянова 
музыкальный 
руководитель

Рабочая программа по 
художественно -эстетичекому 
развитию театрального кружка 
"Карусель"для детей 4-7 
лет,художественно -
эстетичекое, автор 
музыкальный руководитель 
О.А.Лукьянова, на 5 лет, 
принята 01.09.2017г.

кружок 
(2 раза в 
неделю) 

25детей 
дошкольного 
возраста 4-7 лет
14 девочек

Платные

8. Кружок «Фитбол-
аэробика»

О.С.Виноградова 
инструктор по 
ФИЗО

Рабочая программа по 
физкультурно-спортивному 
развитию кружка «Фитбол-
аэробика»
для детей 4-7 лет,физическое, 
автор инструктор по ФИЗО 
О.С.Виноградова, на 4 года
принята 01.09.2017г.

кружок 
(2 раза в 
неделю) 

26 детей 
дошкольного 
возраста 4-7лет 
10 девочки

Платные

9. Индивидуальные 
занятия с логопедом

Л.С.Акимова
Т.В.Тимошина
Учитель-логопед

Рабочая программа по 
коррекционной работе с детьми
с ОНР , речевое, авторы 
учитель-логопед Акимова Л.С., 
Тимошина Т.В., на 2 года, 
принята 03.09.2018г.

кружок 
(2 раза в 
неделю) 

8 детей  
дошкольного 
возраста 4-7 лет
2 девочки

Платные

Всего детей в кружках:126
Из них мальчиков:   56                                           девочек: 70
Из них детей 5-7 лет 102:                            мальчиков 5-7 лет: 48                                 девочек 5-7 лет: 54

Заведующий МДОУ /Гнедчик Т.М./
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