
 

 

7  «Природа плюс» Прививать основы экологической 

культуры дошкольникам, показать 

Бершина 

И.П.воспитатель 



взаимосвязь живых организмов и 

неживой природы, влияние человека  

на окружающий мир.Развивать 

мышление,память. 

 
 

8 Обучение 

мордовскому 

языку 

Обучение детей дошкольного 

возраста мордовскому (эрзя) языку 

Дорофеева 

И.Н.,воспита-тель 

9.  Изостудия 

«Палитра» 

 

Развитиие творческих способностей 

воспитанников посредством 

рисования. 

Ямашкина 

К.О.,воспита-тель 

10.   

«Волшебные 

пальчики»(мелкая 

моторика) 

Развитие умственных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста < щ >  

через сенсорное развитие. 

 

Родькина 

Г.Ф.,воспита-тели 

11.  «Шахматы» Развитие умственных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста в рамках работы 

шахматного клуба  .Увлечение объема 

внимания и памяти. 

Лещук 

А.Г.,воспита-тель 

12.  «Пластилиновая 

ворона» 

 Развитие творческих способностей 

ребёнка среднего дошкольного 

возраста в, способности 

эмоционально откликаться на 

произведения искусств, умения 

владеть необходимыми навыками в 

области продуктивной 

изобразительной деятельности и 

музыкального творчества. 

Катаева 

Ю.Б.,воспитатель 

13 Обучение по 

дополнительным 

программам: 

«Каллиграфия» 

Развитие  моторики рук,элементарных 

навыков письма. 

 

Новикова 

С.М.,воспита-тель 

14  Сенсорика Совершенствовать восприятие детей, 

умение активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Продолжать работу по обогащению 

чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им 

обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. 

Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами с 

одинаковым названием. 

Учить детей называть свойства 

Колдаева 

Валентина 

Григорьевна,восп

итатель 



предметов. 

15 Конструирование 

«Оригами» 

 Развитие  навыков конструирования 

из бумаги в технике «Оригами», 

индивидуальности и творческого 

потенциала детей . 

Абузярова 

Э.Р.,воспита-тель 

16  

Риторика 

Развитие речи, умения высказывать и 

обосновывать свои 

суждения,развитие коммуникативных 

навыков. 

Ермакова Ю.В., 

воспитатель 

17 Обучение 

английскому 

языку 

«Счастливый 

английский» 

Развитие лингвистических 

способностей дошкольников 

посредством активизации их 

творческой деятельности. 

Каравашкина 

Д.В.,воспитатель 

18  Ментальное 

развитие 

Развитие когнитивных функций мозга Волгапкина 

Т.М.,воспитатель 

19 Умный ребенок Развитие умственных способностей у 

детей младшего дошкольного 

возраста посредством блоков 

Дьенеша. 

Научить детей воспринимать такие 

сложные явления окружающего мира, 

как иллюстрации, литературные 

произведения, социальные явления, 

движения, природа, музыка. 

 

Мязитова 

Р.Р.,воспита-тель 

20 Юный пешеход Ознакомление детей с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Привитие элементарных 

практических навыков безопасного 

поведения на городских улицах в 

качестве пешеходов для сохранения 

жизни и здоровья себе и 

окружающих.  

Яушкина 

В.П.,воспита-тель 

 


		2022-10-06T13:31:31+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 42"




