
                                                                                                                                          Приложение №1 к приказу№ 104 от 14.09.2018г.

Расписание бесплатных дополнительных образовательных услуг (кружковая и студийная работа)

в МБДОУ «Детский сад №400» г.о.Самара в 2018 -2019 учебном году

№
п/п

Название кружка Платно/
бесплатн
о

Направление
деятельности

Руководитель
кружка

Возрастная группа
воспитанников

День
занятий

Время
деятельности

Место 
проведения

Вторая  младшая  группа № 1,3,12
1. «Радуга красок» бесплатн

о
нетрадиционная
техника
рисования

Загаринская Т.И. Вторая младшая группа № 12 среда 17.00- 17.30 в группе

2. «Весёлые пальчики» бесплатн
о

кружок по 
художественно – 
эстетическому 
развитию

Держирука Т.В. Вторая младшая группа №3
(3-4года)

вторник 17.00- 17.30 В группе

3. «Занимательная
сенсорика»

бесплатн
о

Бобова Е.Ю. Вторая младшая группа №3
(3-4года)

четверг 17.00- 17.30 в группе

Средняя группа №4, 8, 9

3. «Школа Здравика» бесплатн
о

формирование
ценностей   здорового
образа жизни 

МихайловаН.О. Средняя группа
 ( 4 – 5 лет)

вторник 17.00- 17.30 группа

4. «Удивительный мир 
слов»

бесплатн
о

Кружок  по 
коммуникативному 
развитию 

Шубина Ю.А. Средняя группа№8
 ( 4 – 5 лет)

вторник 17.00- 17.30 группа

5. «Самоделкин» бесплатн
о

поисково- 
познавательная 
деятельность

Красильникова 
О.А.

Средняя группа№9
 ( 4 – 5 лет)

четверг 17.00- 17.30 группа



6. «Колокольчик» бесплатн
о

музыкальный оркестр Потапова Т.Ф. Средняя группа№4
 ( 4 – 5 лет)

понедельник 16.00-16.30 муз.зал

7. «Пластилиновая 
фантазия»

бесплатн
о

нетрадиционная 
техника по лепке

Сырцова О.А. Средняя группа№8
 ( 4 – 5 лет)

четверг 17.00- 17.30 группа

8. «Спортивная 
карусель» 

бесплатн
о

формирование 
радости движения
у детей

Иванова Ю.А. Средняя группа №9 четверг 17.00- 17.30 Мал.муз .зал

старшая группа № 7, 10, 11

9.  «Путешествие  в
страну  правильного
питания» 

бесплатн
о

развитие
представлений 
о здоровом образе 
жизни

Морозова Л.С. Старшая группа №11  (5-6
лет)               

четверг 17.00- 17.30 группа

10.  «Юный  эколог
Самарского края»

бесплатн
о

знакомство с 
окружающим миром

Щукина Т.Н. Старшая группа №11  (5-6
лет)               

вторник 17.00- 17.30 группа

11. «Страна где живут 
звуки»

бесплатн
о

Кружок по обучению 
музыкальной грамоте

Музыкальный 
руководитель
Галямина И.Г.

Старшие группы № 10,11,7
Подготовительная к школе
группа №5

четверг 17.00- 17.30 Большой 
муз.зал

12. «Соловушка» бесплатн
о

кружок  по вокалу Музыкальный 
руководитель
Галямина И.Г.

Старшие группы № 10,11,7
Подготовительная к школе
группа №5

вторник 16.30-17.00 Большой 
муз.зал

13. «Звонкие ладошки»   бесплатн
о

логоритмический 
кружок

Музыкальный 
руководитель 
Евстратова А.А.

 Старшие группы среда 17.00- 17.30 Большой 
музыкальный
зал

14. Степ - аэробика бесплатн
о

формирование 
радости движения

инструктор по 
физо

старшие группы среда 17.00- 17.30 физзал



у детей  Дарьютина С.А.

15. Ансамбль народного 
танца «Русичи»

бесплатн
о

художественно –  
эстетическая  
направленность

инструктор по 
физо
 Дарьютина С.А.

старшие группы пятница 17.00- 17.30 физзал

16.  «Умелые ручки» бесплатн
о

 художественно –  
эстетическая  
направленность

Ставицкая Н.В.  Подготовительная к школе
группа
 № 5( 6 – 7 лет)

среда 17.00- 17.30 В группе

13. «Волшебные палочки» бесплатн
о

художественно –  
эстетическая  
направленность 
(моделирование и 
конструирование)

Кострова О.В. Старшая группа № 7  (5-6
лет)               

Среда 17.00- 17.30 В группе

14. «Волшебная 
мастерская»

бесплатн
о

художественно –  
эстетическая  
направленность
(художественный 
ручной труд)

Самародова А.В. Старшая группа № 10  (5-6
лет)               

четверг 17.00- 17.30 в группе

15. « Веселая 
математика»

бесплатн
о

Митрофанова 
И.В..

Старшая группа № 7(5-6 
лет)               

четверг 17.00- 17.30 В группе

16. «Развиваем 
пальчики» 

бесплатн
о

подготовка руки к 
письму

Сынтина М.А. Старшая группа № 10  (5-6
лет)               

вторник 17.00- 17.30 в группе

Подготовительная  к школе группа

17. «Соловушка» бесплатн
о

кружок  по вокалу Музыкальный 
руководитель
Галямина И.Г.

Подготовительная к школе
группа №5,2,6

вторник 16.30-17.00 Большой 
муз.зал



18. «Страна где живут 
звуки»

бесплатн
о

Кружок по обучению 
музыкальной грамоте

Музыкальный 
руководитель
Галямина И.Г.

Подготовительная к школе
группа №5,2,6

четверг 17.00- 17.30 Большой 
муз.зал

19. «Хотелки - умелки» бесплатн
о

кружок по 
художественно – 
эстетическому 
развитию ( технология
квиллинг)

Яковлева О.В. Подготовительная к школе 
группа №5,2,6

вторник 17.00- 17.30 В группе

20. « Умелые ручки» бесплатн
о

кружок по 
художественно – 
эстетическому 
развитию 
( нетрадиционная 
техника  рисования )

Ставицкая Н.В. Подготовительная к школе 
группа №5,2,6

среда 17.00- 17.30 В группе

21. «С чего начинается 
Родина?» 
факультатив

бесплатн
о

кружок по  
патриотическому

воспитанию

Воспитатель
Григорьева Н.Е.

Подготовительная к школе 
группа №5,2,6

четверг 17.00- 17.30 В группе


