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Расписание занятий  

по углубленной работе с дошкольниками 

в МБДОУ № 29 г. Азова на 2021-2022г. 

Образовательная 

область 

Направление Возраст детей, 

№ группы, 

количество 

детей 

Педагог Время 

проведения 

занятия 

Методическое 

обеспечение 

 

Физическое 

развитие 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 
через подвижные 

и спортивные 

игры 
 «Физкульт-ура!» 

 

6-7 лет 

(15 чел) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Тарасенко О.М. 

инструктор по 

физической 
культуре 

  

 Вторник  

15: 30-16:00 

 

Сочеванова Е.А. 

«Подвижные игры с 

бегом для детей 4-7 
лет» М.,2009. 

Николаева Н.И. 

«Школа мяча» М., 
2008. 



Валеологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 
«Здоровячок» 

6-7 лет 

 гр. № 19 

«Речецветик» 

(10чел) 

Величко С.М. 

воспитатель 

Пятница 

15:30-16:00 

Т.С. Никанорова 

«Здоровячок. Система 

оздоровления 

дошкольников» 
Т.А Шорыгина. 

«Беседы о здоровье»  

Методическое 
пособие. М., 2013 

 Развите 

зрительно-

моторной 

координации, 
сохранение 

психического и 

физического 

развития ребенка 
«Веселые 

пальчики» 

6-7 лет 

гр. № 1 

«Солнышко» 

(12 чел.) 

Мартиросян Н.Р. 

воспитатель 

Понедельник  

15:30-16:00 

Т.С.Голубкина «Чему 

научит клеточка» М., 

2005. 

С.А.Козлова «Я хочу в 
школу» М..2007. 

Развитие ручной 

умелости у детей 

старшего 
дошкольного 

возраста  

«Умелые 
пальчики» 

6-7 лет 

гр. № 18 

«Подсолнушек» 
(9 чел) 

 

 
 

 

 

 

Куркина В.А. 

воспитатель 

Пятница 

15:30-16:00 

С.Е. Гаврилова 

«Готовим руку к 

письму» М., 2006. 
С.Е. Большакова 

«Формирование 

мелкой моторикирук. 
Игры и упражнения» 

М., 2009. 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитание у 

детей чувства 

патриотизма 

через 
ознакомление с 

историей и 

традициями 
нашего края 

«Юные 

патриоты» 

6-7 лет 

гр.№ 4 

«Котенька-

коток» 
( 14 чел.) 

Кисловская И.А. 

воспитатель 

Среда 

15:30-16:00 

Г.М.Чумичева 

«Родники Дона» Р-н-

Д., 2005 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

одаренных детей 

дошкольного 

возраста в  
развитии 

духовно-

нравственных 
ценностей  

 «Я и Мой Мир 

вокруг» 

5-7 лет 

(10 чел) 

Колпаченко В.В. 

педагог-психолог 

Четверг 

15:30-16:00 

А. Фокина «Красота 

души» авторская 
программа. 

Н. Иконина «мир 

вокруг нас» М., 2019. 

Развитие 

нравственных 
чувств, любви и 

уважения к малой 

Родине, родному 

краю, через 

4-5 лет 

гр. № 17 
«Сказка» 

(15 чел) 

Кирсанова Е.В. 

Дрешпак Л.В. 
воспитатели 

Пятница 

15:30-15:50 

 



познание 

особенностей 

природы родного 

края «У нас на 
Дону» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

творческих 

способностей 
дошкольников 

через работу с 

бумагой  

«Бумажные 
чудеса» 

6-7 лет  

гр.№ 1 

«Солнышко» 
(15 чел) 

 

Зенкина О.А. 

воспитатель 

Среда 15:30-

16:00 

Г.И.Долженко «100 

поделок из бумаги» 

Я.,2006. 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

через работу с 
бумагой 

«Бумагопластика 

5-6 лет 

Гр. №  2 

 «Золотая 

рыбка» 
(8 чел) 

Осипенко О.В. 

воспитатель 

Вторник 

15:30-15:55 

Г.Н. Давыдова 

«Бумагопластика» М., 

2007. 

Развитие 

художественно-

творческих 
способностей 

детей 

дошкольного 
возраста через 

музыкальную 

5-7 лет Кравцова А.В. 

музыкальный 

руководитель 

Среда 

 15:30-16:00 

М.А. Михайлова. Н.В. 

Воронина «Танцы, 

игры, упражнения для 
красивого движения» 

Я.,2004. 



деятельность 

«Каблучок» 

 Формирование 

эстетической 

культуры 
дошкольника, 

развитие 

эмоционально-
выразительного 

исполнения 

песен, 

становление 
певческого 

дыхания 

«Домисолька» 

5-7 лет Донскская А.Е. 

музыкальный 

руководитель 

Вторник  

15:30-16:00 

Н. Ветлугина 

«Музыкальный 

букварь» М.,1989. 
С. Галкина 

«Музыкальные 

тропинки» М.,2005. 

Приобщение 

детей к духовным 
и нравственным 

ценностям, 

развитие 

творческих 
способностей 

через 

театрализованну
ю деятельность 

«Музыкальный 

театр» 

4-5 лет 

гр. № 14 
«Капельки» 

(12 чел) 

Мальцева А.А. 

Музыкальный 
руководитель 

Четверг  

15:30-15-55 

С.И. Мерзлякова 

«театрализованные 
игры» М., 2012. 

Г.В. Лаптева «Игры 

для развития эмоций и 

творческих 
способностей» 

Театрализованные 

занятия для детей. 
Спб., 2011. 



Речевое развитие Развитие мелкой 

моторики как 

средство 

коррекции 
речевых 

нарушений у 

детей старшего 
дошкольного 

возраста 

«Волшебные 

пальчики» 

6-7 лет  

гр. № 19 

«Речецветик» 

( 9 чел) 
 

Гончарова Е.П. 

воспитатель 

Вторник  

15:30-16:00 

Н. Каландарова 

«Уроки речевого 

творчества» М., 2010. 

 Формирование 
лексики и 

грамматического 

строя речи у 

дошкольников 
старшего возраста 

с ТНР 

«Говорушка» 

6-7 лет 
гр. № 19 

«Речецветик» 

(7 чел) 

Беденко О.П. 
учитель-логопед 

Среда 
15:30-16:00 

А.И. Буренина «Театр 
всевозможного» Спб. 

2002. 

Развитие речи и 

творческих 
способностей 

старших 

дошкольников 
через 

театрализацию 

«Детский театр» 

5-6 лет 

Гр. № 11 
«Пчелки» 

Подгорная О.В. 

Четкова Л.В. 
воспитатели 

Среда 15:30-

15:55 

Н.Ф Сорокина, Л.Г. 

Миланович «Играем в 
кукольный театр: 

программа «Теарт-

Творчество-Дети» М., 
2002. 



Развитие речи 

дошкольников 

через 

фольклорные 
игры 

4-5 лет 

гр.№ 23 

«Непоседы» 

Огурцова А.И. 

воспитатель 

Вторник 

15:30-15:50 

Т.А. Бударина, О.Н. 

Корепанова 

«Знакомство детей с 

русским народным 
творчеством» 

Спб.2001. 

 Формирование 

лексики и 
грамматического 

строя речи у 

дошкольников 

старшего возраста 
с ТНР. 

«Умелый язычок» 

6-7 лет 

гр. № 18 
«Подсолнушек» 

(16 чел) 

Юракова Е.Н. 

учитель-логопед 

Понедельник 

15:30-16:00 

Н.В. Нищева 

«Комплексно-
тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 
деятельности в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР» М. 2016. 

Развитие мелкой 
моторики, 

памяти, 

мышления и речи 

для детей с ТНР 
«Умка» 

5-6 лет 
№ 22 

«Ромашки» 

(9 чел) 

Ширяева Л.В. 
учитель-логопед 

Понедельник 
15:30-15:55 

В.А. Корнеева 
«Сенсомоторная 

коррекция 

нейропсихических 

дисфункций у детей с 
элективным мутизмом 

» Спб. 2007. 

Коррекция 

нарушения 
звукопроизношен

ия, недоразвития 

фонематических 

5-6 лет 

гр. № 2  
«Золотая рыбка» 

(8 чел) 

Садовая А.В. 

учитель-логопед 

Четверг 

15:30-15:55 

З.А. репина, 

В.И.Буйко «Уроки 
логопедии» 

Екатеринбург 2000. 



процессов и 

оптимизация 

развития лексико-

грамматического 
строя речи и 

навыков связной 

речи  
«Каркуша» 

Т.В. Туманова 

«Исправление 

звукопроизношения» 

М., 2012. 

 Развитие речи 

детей 

посредством 

устного 
народного 

творчества 

«Бабушкин 

сундучок» 

5-6 лет 

гр. № 3 

«Дружная 

семейка» 
(14 чел) 

Кантемирова О.В. 

 воспитатель 

Вторник 

15:30-15:55 

О.Л. Князева, М.Д. 

Махнеева 

«Приобщение детей к 

истокам народной 
культуры» Спб.,2010. 

 

Развитие речи 
дошкольников, 

приобщение к 

духовным и 

нравственным 
ценностям, 

развитие 

личности через 
театрализованну

ю деятельность 

«Бумажные 

сказки» 

6-7 лет 
гр. № 18 

«Подсолнушек» 

(9чел) 

Быкова Н.А. 
воспитатель 

Среда  
15:30-16:00 

Г.В. Лаптева «Речевые 
игры для развития 

эмоций и творческих 

способностей. 

Театральные занятия 
для детей 5-8 лет» 

Спб., 2011. 

И.А. Лыкова «Теневой 
театр вчера и сегодня»  

Спб., 2012. 



Развитие 

творческой 

самостоятельност

и, эстетического 
вкуса, 

формирование 

коммуникативны
х умений через 

театрализованну

ю деятельность 

«В стране 
волшебных 

сказок» 

5-6 лет 

гр. № 20 

«Теремок» 

(20 чел) 

Баева М.Д. 

Морозова Г.И. 

воспитатели 

Вторник  

15:30-15:55 

Л.А. Литвинцева 

«Сказка как средство 

воспитания 

дошкольников.  
Использование 

приемов 

сказкотерапии» Спб., 
2010. 

Л.Б.дерягина 

«Театрализованная 

деятельность в ДОУ. 
Сценарии по сказкам 

народов мира» Спб.. 

2015.  

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

воспитание 
дошкольников 

«Эколята» 

6-7 лет 

гр.№ 4 
«Котенька-

коток» 

(15 чел) 

Школьная С.Ю. 

воспитатель 

Пятница 

15:30-16:00 

Ю.. Вакуленко 

«Воспитание любви к 
природе у 

дошкольников: 

экологические 
праздники, 

викторины, занятия, 

игры» В.,2008. 

Повышение 

уровня 
интеллектуальны

х и творческих 

способностей, 

развитие мелкой 

5-7 лет 

гр.№ 5  
«Божья 

коровка» 

(25 чел) 

Мищенко Н.И. 

Бухаркова Е.Ю. 
воспитатели 

Среда 

15:30-16:00 

Тихомирова 

Л.Ф. «Логика для 
дошкольников» Я., 

1999 . 

Стародубцева 

И.В. «Игровые занятия 



моторики у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в 
совместной 

игровой 

деятельности 
через систему 

развивающих игр 

«Развиваемся 

играя» 

по развитию памяти, 

внимания, мышления 

у дошкольников» М., 

2008 . 
 

 Формирование 
основ 

исследовательско

го поведения, 

развитие и 
активизация 

познавательной 

деятельности в 
процессе 

познания 

окружающего 

мира.  

 

4-5 лет 
гр. № 8 

«Знайки» 

(25 чел) 

Плещенко Л.Ю. 
воспитатель 

Среда  
15:30-15:50 

 «Организация 
опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-

7 лет». 
Е.А.Мартынова, И. М. 

Сучкова , 

Издательство 

«Учитель» , 2011. 

«Детское 

экспериментирование» 

И.Э.Куликовская, 

Н.Н.Совгир, 
Педагогическое 

общество России 

Москва, 2003. 



 

Развитие у 

дошкольников 

познавательной 

активности, 
любознательност

и, стремления к 

самостоятельном
у познанию и 

размышлению 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

5-6 лет 

гр. № 2 

 «Золотая 

рыбка» 
(9 чел) 

Пелепейко Т.А. 

воспитатель 

Пятница 

15:30-15:55 

Г.П. Тугушева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность детей 
старшего дошкольного 

возраста»   «Детство-

Пресс 2016. 

Е.А.Дмитриева, О.Ю. 

Зайцева, 

С.А.Калиниченко 

«Детское 
экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 
старшими 

дошкольниками» 

Сфера 2016. 

 

 Развитие 

логического 
мышления 

дошкольников 

через систему 
занятий 

познавательной 

5-6 лет 

 гр. № 3 
«Дружная 

семейка» 

(14 чел) 

Карпенко М.И. 

воспитатель 

Четверг  

15:30 – 15:55 

Е.. Колесникова 

Программа 
«Математические 

ступеньки» М.. 2007 

А Белошистая «Как 
обучать дошкольников 



направленности 

«Посчитай-ка» 

решению задач» М. 

2008. 

Развитие 

познавательных 

способностей 
детей 

посредством 

экологического 
воспитания 

«Эколята-

дошколята» 

4-5 лет 

гр. № 21 

«Ладушки» 
(18 чел) 

Петренко И.С. 

воспитатель 

Среда 

15:30-15-50 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!»Спб., 2010. 
М.И. Мирошник «В 

мире природы»Р-н-Д., 

2013. 

 Развитие 

экологических 
представлений 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  
«Юные экологи» 

4-5 лет 

гр. № 22  
«Золотая рыбка» 

(8 чел) 

 

 
 

 

Мурадова Офелия 

Исбандияр – кызы  
воспитатель 

Понедельник  

15:30-15:55 

А.И. Иванова «Жиая 

экология» М., 2005. 
Л.П. Молодова 

«Экологические 

праздники для детей» 

М., 2001. 

Формирование 

нравственных 

представлений 
дошкольников 

через 

экономическое 
воспитание 

5-6 лет 

гр.№ 22 

«Ромашки» 
(8 чел) 

Мурадова Нигяр 

Маммед-кызы 

воспитатель 

Среда 

 15:30-15:55 

А.А. Смоленцева 

«Введение в мир 

экономики, или мы 
играем в экономику» 

Спб., 2001. 

Н.В. Коломнина 
«Воспитание основ 

экономической 

культуры в детском 



саду: ценарии 

занятий» М., 2011. 
 


