
График организации деятельности с детьми по реализации    

долгосрочных проектов (работа в объединениях) в 2019- 2020 учебном году 

№ Название 

объединения 

Возрастная 

группа 

Руководи 

тель 

День недели и время 

реализации проекта 

Цель 

1. «Маленькие 

Знайки» 

Дети 

младших 

групп 

Тимошина 

Н.В. 

Понедельник 

16.00 – 16.15 

 (младшая группа №2) 

16.30 – 16.45 

(младшая группа №1) 

Развитие 

логического 

мышления детей 3-4 

лет посредством 

дидактических игр. 

2. «Грамотейка» Дети 

средней 

группы 

Сидорова 

И.Н. 

Вторник 

15.30 - 16.30 

Развитие речи детей 

посредством метода 

«Живая картина» 

3. «В мире 

красок» 

Дети 

старших 

групп 

Шулаева  

Н. В. 

Понедельник 

 16.00 – 16.25 

(старшая группа №2) 

16.30 – 16.55 

(старшая группа №1) 

Развитие 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста путем 

внедрения 

нетрадиционных 

форм изображения 

4. «Речевичок» Дети 

подготовите

льных к 

школе 

групп 

Ротнова 

Н.В. 

Среда 

15.15 – 15.45 

(подготовительная к 

школе группа №2) 

16.15 – 16.45 

(подготовительная к 

школе группа №1) 

Развитие речи детей 

дошкольного 

возраста средствами 

дидактических игр 

5. «Домисолька» Дети 

старшей 

группы№2 

Емелина 

К.О. 

Четверг 

15.15 – 15.40 

Развитие певческих 

способностей детей 

6. « Солнечные 

лучики» 

Дети 

подготовите

льных к 

школе 

групп№1,№

2  

Гордеева 

С.М. 

Пятница 

15.15 - 15.45 

Развитие певческих 

и творческих 

способностей детей 

7. « В мире Дети Гордеева Среда Ознакомление детей 



музыкальных 

инструментов

» 

старшей 

группы № 1 

С.М. 15.15 - 15.40 с музыкальными 

инструментами 

8. Реализация 

программы            

« Живая 

старина» 

Дети 

подготовите

льной к 

школе 

группы №1 

Гордеева 

С.М. 

Понедельник 

15.15-15.45 

(подготовительная к 

школе группа №1) 

16.00 – 16.30 

(подготовительная к 

школе группа №2) 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств у детей на 

основе приобщения 

к  русской народной 

культуре 

9. Изостудия              

« Веселый 

карандаш» 

Дети 

старших 

групп, дети 

подготовите

льных к 

школе 

групп 

Саликова 

Н.В. 

Вторник 

  9.35 - 9.55 

(старшая группа №1) 

10.10 – 10.30 

(старшая группа №2) 

Понедельник 

9.00 – 9.30 

(подготовительная 

группа №1) 

9.40 – 10.10 

(подготовительная 

группа №2) 

Четверг 

 9.00 – 9.30 

(подготовительная 

группа №2) 

9.40 – 10.10 

(подготовительная 

группа №1) 

Развитие 

художественных 

способностей детей 

10.  Реализация 

программы            

« Основы 

православной 

культуры» 

Дети 

подготовите

льных к 

школе 

групп 

Посевкина 

Н.Н. 

 

Среда 

15.30 - 16.00 

(подготовительная 

группа №1) 

16.00 – 16.30 

(подготовительная 

группа №2) 

   

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

 

 


