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№ 

п/п 

Возрастная группа Название кружка Направленность Направление деятельности 

 «Чиполлино» 

 подготовительная к 

школе группа 

1 «Шахматы» 

Дадуков В.Д. 

интеллектуальная Интеллектуальное развитие детей 

6-7 лет с нарушением зрения через 

обучение игре в шахматы, 

формирование  интереса к игре. 

2 «Страна 

роботов» 

Володченко 

И.В. 

техническая Формирование у детей 

познавательной и 

исследовательской активности, 

стремления к умственной 

деятельности. Развитие мелкой 

моторики рук, эстетического 

вкуса, конструктивные навыки и 

умения. 

3 «Колокольчик» 

Копытова М.В. 

художественно-

эстетическая 

Развитие певческих способностей 

у детей с нарушением зрения 

через организацию хорового пения 

и импровизации на детских 

музыкальных инструментах. 

 "Зайка"  

подготовительная к 

школе группа 

 

4 

«Экономика для  

дошколят» 

Францева Е.В. 

социально-

финансовая 

 Формирование  у детей 5-6 лет с 

нарушением зрения 

основ экономической 

грамотности. 

5 «Космик» 

Лавриненко 

Ю.Ю. 

аэрокосмическая Развитие технического творчества, 

популяризация аэрокосмических 

знаний, формирование умений и 

навыков конструирования, а также 

приобретению первого опыта при 

решении конструкторских задач. 

6 «Шахматы» 

Дадуков В.Д. 

интеллектуальная Интеллектуальное развитие детей 

6-7 лет с нарушением зрения через 

обучение игре в шахматы, 

формирование интереса к игре. 

 «Машенька» 

 подготовительная к 

школе группа 

7 «Играем в 

театр» 

Копытова М.В. 

художественно-

эстетическая 
 Развитие у детей художественных 

способностей, творческого 

потенциала, освоение мира 

человеческих чувств, 

коммуникативных навыков. 

развитие артистизма, 

эмоциональной отзывчивости. 

8 «Космик» 

Титовец Н.В. 

аэрокосмическая Развитие технического творчества, 

популяризация аэрокосмических 

знаний, формирование умений и 

навыков конструирования, а также 

приобретению первого опыта при 

решении конструкторских задач. 

9 «Шахматы» 

Дадуков В.Д. 

интеллектуальная Интеллектуальное развитие детей 

6-7 лет с нарушением зрения через 

обучение игре в шахматы, 



формирование интереса к игре. 

 "Мишка" 

 старшая  группа 

10 «Здоровейка» 

Мандзюк Н.Е. 

физкультурно-

спортивная 

Повышение уровня физической 

подготовленности  у детей 5-6 лет 

с нарушением зрения и 

укрепление их здоровья. 

11 «Юный 

архитектор» 

Тимченко Н.В. 

техническая Развитие пространственных 

представлений детей 5-6 лет с 

нарушением зрения средствами 

конструктивно-игровой 

деятельности. 

  

«Незнайка» 

старшая группа 

12 «Здоровейка» 

Дадуков В.Д. 

физкультурно-

спортивная 

Повышение уровня физической 

подготовленности  у детей 5-6 лет 

с нарушением зрения и 

укрепление их здоровья. 

13 «Юный 

архитектор» 

Шундрова О.Н. 

техническая Развитие пространственных 

представлений детей 5-6 лет с 

нарушением зрения средствами 

конструктивно-игровой 

деятельности. 

 «Колобок» 

старшая группа 

 

 

14 

«Волшебный  

карандаш» 

Цыганова С.В. 

Художественно-

эстетическая 

 Развитие художественных 

способностей путем 

экспериментирования с 

различными материалами, 

нетрадиционными техниками 

рисования; формирование 

художественного мышления и 

нравственных черт личности, 

эмоциональной отзывчивости к 

прекрасному. 

15 «Улыбка» 

Дорофеева Л.А. 

Художественно-

эстетическая 

 Развитие чувства ритма и темпа у 

детей с нарушением зрения с 

использованием танцевальных 

движений. 

 «Красная 

шапочка» 

средняя группа 

16 «Радуга» 

Дорофеева Л.А. 

Художественно-

эстетическая 

Обогащение духовной культуры 

детей с нарушением зрения через 

игру на народных музыкальных 

инструментах. 

17 «Эколенок» 

Щербакова Е.Е. 

Естественно-

научная 

Привитие основ экологической 

культуры дошкольникам, показать 

взаимосвязь живых организмов и 

неживой природы, влияние 

человека на окружающий мир. 

Формирование у детей осознанно 

– правильного отношения к 

природным явлениям и объектам. 

 «Теремок» 

средняя группа 

18 «Развивайка» 

Радаева И.Н. 

физическая Развитие и совершенствование 

мелкой моторики и координации 

движений руки с помощью 

игрового массажа, упражнений,  

игр и пальчиковой гимнастики для 

детей  4-5 лет с нарушением 

зрения. 

19 «Почемучка» 

Антюшина В.Н. 

познавательная Формирование пространственных 

представлений у детей с 

нарушением зрения. 



 «Золотой ключик» 

вторая младшая 

группа 

20 «Малышок» 

Чувелева Г.В. 

социально-

педагогическая 

Приобщение детей с нарушением 

зрения 3-4 лет  к художественному 

слову. Побуждать принимать 

участие в игре со стихотворным 

сопровождением, разучивание 

пальчиковых игр. 

 «Гуленьки» 

вторая 

 младшая группа 

21 «Весёлые 

ребята»  

Тарасова Н.В. 

художественная  Формирование у детей с 

нарушением зрения 3-4 лет 

интереса к театрализованной игре, 

играм-драматизациям и 

кукольным спектаклям. 

 «Чебурашка»  

вторая 

 младшая группа 

22 «Сенсорик» 

Морякова Л.А. 

познавательная Сенсорное развитие детей  с 

нарушением зрения 3-4 лет через 

дидактические игры. 

 

 


