
Вокальная студия «До – ми - солька». 
(для детей от 4 – 7 лет) 

Цель: ознакомление детей с начальными основами вокала, с простейшими 

элементами вокально – хорового пения, с чистотой интонирования 

В программе: 

- развитие музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально слуховые представления); 

- формирование певческого дыхания и артикуляции; 

- знакомство, разучивание песен разных жанров 

Занятие ведет музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории Калинкина Елена Евгеньевна. 

Занятия проходятся 1 раза в неделю.  Занятия проводятся  с 1октября 

по 31 мая. 

 

 

 

 



 
Физическое развитие 

 «Здоровячок» 
(для детей от 3 – 7 лет) 

    Цель работы кружка: содействие гармоничному физическому 

развитию и своевременная коррекция психофизических нарушений. 

    В программе:  

- упражнения на укрепление мышечного корсета и формирование 

правильной осанки;  

- профилактика плоскостопия; упражнения и игры на развитие 

положительных эмоций, комплекс упражнений с фитболом; 

- знакомство с элементами спортивных игр: волейбол, баскетбол, 

бадминтон;  

- занятия на детских тренажерах 

    Занятие ведет воспитатель Симонова Ольга Александровна. 

Занятия проходятся 1 раз в неделю, с 1 октября по 31 мая. 
 

                            

 

                                               

                                                 

 

 
 
 
 



Изобразительная студия  
«Семицветик». 

(для детей от 3  – 7 лет) 

Цель: создать условия для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования. 

В программе: 

С детьми младшего дошкольного возраста: 
- рисование пальчиками; 

- оттиск печатками из картофеля; 

- рисование ладошками. 

Для детей среднего дошкольного возраста: 
- тычок жесткой полусухой кистью. 

- печать поролоном; 

- восковые мелки + акварель; 

- свеча + акварель; 

- отпечатки листьев; 

- рисунки из ладошки; 

- рисование ватными палочками; 

- волшебные веревочки. 

В старшем дошкольном возрасте: 
- рисование манкой; 

- рисование мыльными пузырями; 

- рисование мятой бумагой; 

- кляксография с трубочкой; 

- монотипия пейзажная; 

- печать по трафарету; 

- монотипия предметная; 

- ниткография; 

- пластилинография; 

- набрызг; 

- граттаж; 

- гризайль. 

Занятие ведет воспитатель высшей квалификационной категории 

Пузарина Елена Александровна. 

Занятия проходятся 1 раз в неделю, с 1 октября по 31 мая. 



 

Конструирование 
 «Искорки творчества» 

(для детей от 3 – 7 лет) 

Цель работы: создание организационных и содержательных 

условий, обеспечивающих развитие у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений. 

 В программе:  

 развитие у дошкольников интереса к моделированию и конструированию, 

стимулирование детского технического творчества; 

 обучение конструированию по 

образцу, чертежу, условиям, по 

собственному замыслу; 

 формирование предпосылок 

учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу; 

 пробуждение творческой активности и 

воображения ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

 развитие пространственного и 

технического мышления, активизация 

мыслительных процессов дошкольников 

(творческое решение поставленных задач, 

изобретательность, поиск нового и 

оригинального); 

 совершенствование коммуникативных навыков детей при работе в паре, 

коллективе; выявление одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением. 

Занятие ведут воспитатели: Мурысина Ольга  

Александровна и Свинягина Ирина Васильевна. 

Занятия проходятся 1 раз в неделю, с 1 октября по 31 мая.                           
                                                 



Обучение компьютерной грамотности 

«Наш друг - компьютер». 
(для детей от 4 – 7 лет) 

Цель: Формирование умений и способностей, 

необходимых для творческого решения игровых и 

дидактических задач, поставленных в компьютерной 

игре. 

В программе: 

- развитие умений самостоятельно ставить и решать 

игровые и учебные задачи в компьютерной игре; 

- формирование умения экспериментировать при 

решении задач, поставленных в компьютерной игре; 

- стимулировать проявление логического мышления, 

фантазии, активности, инициативы; 

- формировать устойчивый интерес и к играм творческой 

направленности. 

Занятие ведет воспитатель высшей 

квалификационной категории Журавлева Ирина 

Аркадьевна. 

Занятия проходятся 1 раз в неделю, с 1 октября по 31 

мая. 

 

 

 

 



Речевое развитие 

«Умка»  
(для детей от 4 – 6 лет) 

Цель: формирование умения пользоваться речью как 

средством коммуникации для дальнейшей успешной 

социализации и интеграции в среде сверстников. 

В программе: 

 развитие словарного запаса; 

 развитие фонематического  

восприятия; 

 логоритмика; 

 развитие артикуляционной 

моторики; 

 формирование слоговой  

структуры слов; 

 формирование грамматического   

строя речи. 
 

Занятие ведет учитель – логопед высшей квалификационной 

категории Першина Оксана Геннадьевна. 

Занятия проходятся 2 раза в неделю, с 1 октября по 31 мая. 

 

 

 

 

 

 



Обучение английскому языку 

«Белая ворона». 
(для детей от 4 – 7 лет) 

 

 

Цель: формировать первичные умения и навыки речевого общения в типичных для 

дошкольного возраста ситуациях, тематике и содержании. 

В программе: 

Занятия ведутся в форме игры, которая является ведущей деятельностью в  процессе 

обучения иностранному языку детей дошкольного возраста. Проводятся 

дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры, которые отбираются 

педагогом в зависимости от темы занятия и поставленных задач. 

В процессе игры развивается воображение, происходит непроизвольное запоминание 

новых слов, речевых образцов и грамматических форм. Играя в развивающие 

познавательные игры, дети легче запоминают названия предметов и действий на 

иностранном языке. Игра помогает закреплению и систематизации изучаемого 

материала, но без скучного повторения и заучивания.  

Занятие ведет учитель английского языка высшей квалификационной категории  

Серебрякова Нина Викторовна. 

Занятия проходят: в средней группе 1 раз в неделю, в старшей и 

подготовительной группах 2 раза в неделю, 1 октября по 31 мая.  

 

 

 

 

 



 

Обучение ручному творчеству 
«ОЧумелые ручки». 

(для детей от 3 – 7 лет) 
 

Цель: Воспитывать интерес и любовь к ручному труду, 

вовлекать в активную творческую деятельность. 

В программе: 

На занятиях дети кружка дети развивают мелкую 

моторику рук, научатся пользоваться различными материалами 

(семена, крупа, макаронные изделия, вата, различная по качеству 

бумага). В результате своего творчества, дети получат удовольствие 

от изготовленных поделок. 

Занятие ведет воспитатель первой квалификационной 

категории  Долотина Наталья Сергеевна. 

 Занятия проходятся 1 раз в неделю, с 1 октября по 31 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Обучение детей плаванию 
«Дельфин». 

(для детей от 3 – 7 лет) 

 

                       Цель: Обучение детей плаванию. 

  В программе: 

          На занятиях дети научатся: не бояться воды, выполнять 

упражнения на задержку дыхания, нырять, доставать предметы со дна, 

выполнять упражнения «стрелка» на груди и спине, «торпеда» на спине, 

приобретут начальные навыки плавания «кролем». Познакомятся с 

различными способами плавания. 

   Ваши дети смогут принять участие в соревнования по плаванию среди 

детских садов г.Пензы. 

Занятие ведет инструктор по плаванию первой квалификационной 

категории  Трушнина Татьяна Анатольевна. 

Занятия проходятся 1 раз в неделю, с 15 октября по 15 апреля. 

 

 



«Развивайка». 
(для детей от 1,5 – 4 лет) 

 

Цель: содействие гармоничному физическому развитию и 

своевременная коррекция психофизических нарушений. 

В программе: Организуемые игры направлены на развитие 

коммуникативных навыков, способствуют формированию 

внимания, мышления, памяти, развитию целенаправленного 

восприятия звуков, цвета, формы и величины. Знакомясь с 

окружающим миром, малыш получает представление о мире 

предметов (название, форма, построение, цвет, предназначение), 

явлений, вместе с этим обогащается словарный запас, 

развивается речь. 

Наличие сюрпризного момента на каждом занятии повышает 

интерес детей и способствует их эффективному развитию. 

Занятие проводит воспитатель высшей квалификационной 

категории Кебеш Татьяна Евгеньевна. Занятия проходятся 1 раза 

в неделю,  с 1октября по 31 мая. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Хореографическая студия  
«Ритмическая мозаика». 

(для детей от 5 – 7 лет) 

   Цель: формирование знаний детей в области хореографической 

культуры (основные стили, направления жанры), развитие 

исполнительских способностей. 

   В программе: 

- музыкально – ритмические элементы; 

- основы классического танца; 

- элементы эстрадного танца; 

- элементы народно – сценического танца; 

- вспомогательные и коррекционные упражнения. 

   Занятие ведет музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории Калинкина Елена Евгеньевна. 

Занятия проходятся 2 раза в неделю, с 1 октября по 31 мая. 

Стоимость дополнительного образования: 50 рублей одно занятие.  

Время проведения одного занятия составляет 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Театральная студия 

«Мастерская юного актера». 

(для детей от 4 – 7 лет) 
Театральная студия – это удивительное 

путешествие в мир сказок, где основными 

действующими лицами становятся дети. 

    Цель: Сделать жизнь воспитанников интересной и 

содержательной, наполненной яркими впечатлениями, 

радостью творчества.  

В программе: 

- обучение детей элементам художественно – образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

- развитие интереса к сценическому искусству; 

- развитие пластической выразительности и музыкальности. 

Занятие ведет музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории  Ивлиева Светлана Степановна. Занятия проходятся 2 раза в 

неделю, с 1 октября по 31 мая. 

 

 

 

 

 

 
 



Подготовка детей к обучению в школе 

«Будущий первоклассник». 

(для детей  6 – 7 лет) 

Цель: Подготовка детей к обучению в школе.   

В программе: 

 Подготовка к обучению грамоте (умение различать гласные и согласные, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие звуки, самостоятельно производить 

фонематический анализ слов, составлять предложения); 

  Математика:  

Решение и составление простых арифметических задач на сложение и 

вычитание. Изучение состава числа. Изучение понятий прямая, кривая линия, 

луч, отрезок. Моделирование геометрических фигур путем деления их на 

равные части. Работа с линейкой. 

 Подготовка руки к письму (штриховка, обведение по контуру); 

 Обучение чтению (для детей умеющих читать – отработка техники чтения) 

   Занятие ведет заместитель заведующей по учебной и методической 

работе, высшей квалификационной категории  Кочемазова Ольга 

Геннадьевна. 

   Занятия проходят  2 раза в неделю (по два занятия в день с перерывом 

10 мин.), с 1 октября по 31 мая. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


