
Кружок «Песочные чудеса» 

 

Руководитель – Кондакова Наталия Алексеевна, воспитатель, высшая квалификационная категория 

Направленность – социально –педагогическая 

Возраст детей – 3-7 лет 

Количество детей – 8 - 10 человек. 

Сроки реализации –1 год 

Место проведения – песочная студия 

Продолжительность – 20-30 мин. 

Цель программы – создание условий для развития способностей ребенка через технологию личностно-

ориентированного обучения, формирование навыков саморегуляции.  

Задачи:  

 развитие творческого потенциала, раскрытие своих уникальных способностей, формирование 

коммуникативных навыков;  

 формирование базисных качеств личности воспитанников – инициатива, самостоятельность, 

креативность, эмоциональность; 

 создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и 

защищено, проявляя творческую активность; 

 развитие познавательных и психических процессов: восприятия (формы, цвета, целостного 

восприятия), памяти, внимания, мышления, воображения, пространственных представлений; 

 совершенствование навыков и умений практического общения, используя вербальные и 

невербальные средства; 

 развитие фантазии, наглядно-образного мышления, словесно-логического мышления, 

творческого и критического мышления, побуждая детей к активным действиям и концентрации 

внимания, способствуя проявлению эмпатии; 

 снижение психофизического напряжения. 

 

      

 
 

Кружок «Чтение с увлечением» 

 

Руководитель – Кутепова Ольга Викторовна, учитель - логопед  

Направленность – социально -педагогическая 

Возраст детей – 5-7 лет 

Количество детей –  8- 10 человек 

Сроки реализации – 1 год 

Место проведения – кабинет логопеда 



Продолжительность – 20-30 мин. 

Цель программы - построение системы обучения чтению дошкольников в возрасте с 5 до 7 лет. 

Задачи: 

 овладение умением работать с полным составом звуков и букв русского языка. 

 обучение дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых сочетаний – чтению. 

 развитие мыслительных процессов (элементов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации), способности слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно 

передавать его звучание. 

 применение полученных знаний, умений и навыков в познавательной деятельности. 

 воспитание культуры общения, которая способствует умению излагать свои мысли, чувства, 

переживания. 

 

                      
 

Кружок «Колокольчики» 

 

Руководитель – Казакова Оксана Викторовна, музыкальный руководитель, высшая квалификационная 

категория 

Направленность – художественная 

Возраст детей – 2 - 3 года 

Количество детей –  8- 10 человек 

Сроки реализации – 1 год 

Место проведения – музыкальный зал 

Продолжительность - 15-20 мин. 

Цель программы - создание комфортных, педагогических, психологических, социальных условий для 

музыкального и творческого развития ребенка раннего возраста посредством музыкально-игровых 

видов деятельности.  

Задачи: 

 создать условия для восприятия музыки, умения запоминать и эмоционально реагировать на 

нее; 

 формировать навыки музыкально-творческой деятельности; 

 формировать умение связывать движения с музыкой в музыкально-игровой и музыкально-

ритмической деятельности, слуховое, тактильное восприятие через музыкально-игровую, 

музыкально-двигательную деятельность ребенка раннего возраста. 

 развивать эстетические чувства детей раннего возраста, музыкальные способности: чувство 

ритма, тембровое восприятие, гармонический, мелодический слух, голосовой аппарат 

посредством побуждения к подпеванию звукоподражания, простых песенок и попевок; 

 развивать музыкальную память и воображение, эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения; совершенствовать умение двигаться под музыку в соответствии с ее 

характером; 

 воспитывать интерес к музыкальной деятельности, вызывать желание слушать музыку. 

 



   
 

 

Кружок «Умка.Ру» 

 

Руководитель – Шотохина Оксана Леонидовна, воспитатель, высшая квалификационная категория 

Направленность – социально -педагогическая 

Возраст детей – 2- 3 года 

Количество детей –  8- 10 человек 

Сроки реализации – 1 год 

Место проведения – Центр экологического образования (ЦЭО) 

Продолжительность - 15-20 мин. 

Цель программы - развитие мышления, сенсомоторного интеллекта через игровую деятельность с 

использованием ИКТ 

Задачи:  

 развивать познавательный интерес к окружающему миру, природе 

 развивать мыслительные способности, восприятие у детей раннего возраста в процессе работы 

с интерактивными играми 

 освоить с детьми способы использования изобразительных материалов, инструментов и 

действий с ними 

 поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей 

 

                    
 

Кружок «Юный шахматист» 

 

Руководитель – Чернова Татьяна Владимировна, воспитатель, первая квалификационная категория 

Направленность – социально –педагогическая 

Возраст детей – 5-7 лет 

Количество детей –  10 человек 

Сроки реализации – 1 год 

Место проведения – Центр экологического образования (ЦЭО) 

Продолжительность – 20-30 мин. 

Цель программы – обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы. 



Задачи:  

 Способствовать ознакомлению с историей шахмат и обучению правилам шахматной игры; 

 Расширить кругозор, пополнить знания, активизировать мыслительную деятельность 

дошкольника, учить ориентироваться на плоскости, тренировать логическое мышление и 

память, наблюдательность, внимание и т.п.; 

 Способствовать формированию самостоятельности в принятии решений; 

 Воспитывать лидерство, стремление стать первым, завоёвывать высшие награды и титулы.  

 Развивать организованность, уважение к чужому мнению, гармоничное физическое и 

интеллектуальное развитие. 

 

                                    
 

Кружок «Маленький гений» 

 

Руководитель - Губарева Наталья Александровна, воспитатель, высшая квалификационная категория 

Направленность – социально –педагогическая 

Возраст детей – 2- 7 лет 

Количество детей –  10 -12 человек 

Сроки реализации –1 год 

Место проведения – студия Воскобовича 

Продолжительность -  15-30 мин. 

Цель программы: развитие познавательно-творческих способностей у детей 2-7 лет посредством 

развивающих игр В. Воскобовича. 

Задачи: 

 Стимулировать у детей желание и готовность познавать свойства, отношения, зависимости 

через разнообразные сенсомоторные действия в играх. 

 Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, воображения и памяти. 

 Способствовать накоплению детского познавательно – творческого опыта через практическую 

деятельность. 

 Поощрять у детей проявление самостоятельности, инициативности, стремления к 

самоорганизации в игровой и творческой видах деятельности. 

 Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать необычные решения видеть 

противоположные свойства в предметах и явлениях. 

 Создавать условия для становления у дошкольников элементов коммуникативной культуры: 

умения слушать друг друга и договариваться между собой в процессе решения различных 

задач. 

 



                                                            
 

Кружок «Лига роботов» 

 

Руководитель - воспитатель Самойлова Вероника Евгеньевна, высшая квалификационная категория 

Направленность – техническая 

Возраст детей - 5-7 лет 

Срок реализации - 1 год 

Место проведения – кабинет робототехники 

Продолжительность -  15-30 мин. 

Цель программы: развитие у детей научно-технического и творческого потенциала на основе наборов 

LEGO WEDO, MAGFORMERS.  

Задачи:  

 познакомить с основными простейшими принципами конструирования, с видами конструкций 

и деталями конструктора, программированием робототехнических средств. 

 формировать умение сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, 

отличия и общие черты в конструкциях. 

 формировать умение создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по 

словесной инструкции и объединённые общей темой. 

 развивать у дошкольников интерес к конструированию и моделированию, стимулировать 

детское техническое творчество и конструкторские умения. 

 развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и аналитическое 

мышление. 

 развивать мелкую моторику - развивать творческую инициативу и самостоятельность.  

 воспитывать аккуратность, целеустремленность и желание доводить начатое дело до конца. 

       
 

Кружок «Английский с удовольствием» 

 



Руководитель - Чернова Татьяна Владимировна, воспитатель, первая квалификационная категория 

Направленность – социально – педагогическая 

Возраст детей - 5-7 лет 

Срок реализации - 1 год 

Место проведения – центр экологического образования (ЦЭО) 

Продолжительность -  15-30 мин. 

Цель программы - формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного и возраста, придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в 

целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-волевых (не когнитивных) способностей, 

и личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

Задачи: 

 познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском 

языке в рамках изученной тематики; 

 развивать элементарные языковые навыки и умения; 

 познакомить с основными звуками фонетического строя языка; 

 развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, словесную) и 

творческие способности; 

 формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения сопоставлять 

простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении с изучаемым. 

 расширять кругозор воспитанников; 

 развивать фонематический слух; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка. 

 

                                    
 

Кружок «Волшебные краски» 

 

Руководитель - Чернова Татьяна Владимировна, воспитатель, первая квалификационная категория 

Направленность – художественная 

Возраст детей - 2-7 лет 

Срок реализации - 1 год 

Место проведения – центр экологического образования (ЦЭО) 

Продолжительность -  15-30 мин. 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством использования традиционных и нетрадиционных техник рисования. 

Задачи:  

 знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения и 

навыки и показывать детям широту их возможного применения; 

 формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности; 



 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение, желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

 воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

 воспитывать аккуратность, целеустремлённость, творческую самореализацию. 

                  
Кружок «ЛЕГО — Лэнд» 

 

Руководитель – Самойлова Вероника Евгеньевна, воспитатель, первая квалификационная категория 

Направленность – техническая 

Возраст детей – 2-4 года 

Срок реализации - 1 год 

Место проведения – кабинет робототехники 

Продолжительность -  15-20 мин. 

 Цель: развитие у дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– 

конструирования. 

 обучить конструировать модели по заданной схеме; 

 обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью; 

 расширять знания детей об окружающем мире. 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре; 

 развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, внимание, творческое 

воображение, познавательный интерес; 

 стимулировать детское научно-техническое творчество. 

 воспитывать умение и желание трудиться; 

 воспитывать культуру и этику общения.  

 

                      
 

Кружок «Крепыш» 

 



Руководитель – Митрошкина Оксана Юрьевна, инструктор по ФК, высшая квалификационная 

категория 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Возраст детей – 3-7 лет. 

Количество детей –  10 -12 человек 

Сроки реализации –1 год 

Место проведения – спортивный зал 

Продолжительность -  15-30 мин. 

Цель программы: повышение уровня физической подготовленности детей, укрепление здоровья, 

коррекция и профилактика различных видов нарушений осанки средствами фитбола. 

Задачи: 

 укреплять мышечный корсет у детей, навыки правильной осанки 

 улучшить функционирование сердечно – сосудистой и дыхательной системы 

 развивать физические качества у детей с помощью фитболов 

        
 

Кружок «Бэби - Гум» 

 

Руководитель – Митрошкина Оксана Юрьевна, инструктор по ФК, высшая квалификационная 

категория 

Направленность – физкультурно – спортивная 

Возраст детей – 2- 3 года 

Количество детей –  8- 10 человек 

Сроки реализации –1 год 

Место проведения – спортивный зал, разминочный зал (бассейн) 

Продолжительность - 15-20 мин. 

Цель программы: укрепление здоровья, профилактика заболеваний органов дыхания у детей 

дошкольного возраста, активизация и развитие двигательной деятельности детей с применением 

комплексов лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики с учетом их анатомо-физиологических 

особенностей и физических возможностей. 

Задачи: 

 Укреплять функциональные системы организма. 

 Способствовать профилактике заболеваний органов дыхания у детей дошкольного возраста. 

 Создавать оптимальные условия для каждого ребенка в процессе освоения им двигательного 

опыта. 

 Воспитывать привычку к здоровому и активному образу жизни. 

 Расширять кругозор, формировать познавательные интересы детей к физической культуре. 

 



         
 

Кружок «Веселый футбол» 

 

Руководитель – Козубец Виктор Николаевич, учитель ФК, первая квалификационная категория 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Возраст детей – 3-7 лет 

Количество детей –  10 -12 человек 

Сроки реализации – 1 год 

Место проведения – спортивный зал 

Продолжительность – 20-30 мин. 

Цель программы - содействие оздоровлению и физическому развитию ребенка дошкольного 

возраста в процессе обучения игре в футбол.  

Задачи:  

 формировать представление о здоровом образе жизни, о спорте, об игре в футбол;  

 ознакомить с основными правилами и принципами игры; 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей (бег, бег с изменением направления и 

скорости, бег спиной вперед, бег приставными шагами, и т.д.); 

 формировать первоначальные представления и навыки выполнения технических элементов 

игры в футбол (ведение, остановка, удар, передача); 

 содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

гибкость);  

 способствовать воспитанию активности, сознательности, морально-волевых качеств, 

уверенности в своих силах, уважительного отношения к себе и окружающим; 

 сформировать интерес и желание вести здоровый образ жизни. 

 

           
 

Кружок «Речевая мозаика» 

 

Руководитель – Кутепова Олеся Петровна, учитель – логопед, первая квалификационная категория 

Направленность – социально –педагогическая 

Возраст детей – 2-4 года 

Количество детей – 6 – 8 человек 

Сроки реализации – 1 год 

Место проведения – кабинет логопеда 



Продолжительность – 15-20 мин. 

Цель программы – формирование общих речевых навыков, развитие просодических компонентов 

речи, активизация и актуализация словаря. 

Задачи:  

 активизировать и расширять словарь обучающихся, формировать грамматический строй 

речи и связную речь дошкольников; 

 развивать общую и мелкую моторику рук, артикуляционный аппарат, фонематический слух; 

 воспитывать культуру общения. 

 

     

 
 

 

Кружок «Серпантин» 

 

Руководитель – Тименфа Нина Александровна, музыкальный руководитель 

Направленность – художественная 

Возраст детей – 5-7 лет 

Количество детей –  8- 10 человек 

Сроки реализации – 1 год 

Место проведения – музыкальный зал 

Продолжительность занятия – 20-30 мин. 

Цель программы - обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и передаче 

образов через движения, формирование социально значимых личностных качеств и развитие 

творческих способностей посредством ритмики и танца. 

Задачи: 

 обучить основам хореографического искусства, специальной терминологии и её грамотному 

использованию; 

 обучить владению собственным телом, необходимыми знаниями актерского мастерства, 

выразительности в передаче того или иного танцевального образа, настроения, 

психологического состояния; 

 развить музыкальность, способность воспринимать музыку, чувствовать её настроение, 

характер, понимать содержание; 

 развить двигательные качества, гибкость, пластичность; сформировать умение координировать 

движения и ориентироваться в пространстве, физическую выносливость, силу, активность, 

творческую инициативу каждого обучающегося; 

 развить фантазию и способность к импровизации, умение выражать свои эмоции в мимике и 

пантомиме. 



 воспитать эстетический вкус, любовь к искусству и гармоничное восприятие мира. 

 

                
 

Кружок «Гениальные малыши» 

 

Руководитель - Губарева Наталья Александровна, воспитатель, высшая кв. категория 

Направленность – социально - педагогическая 

Возраст детей – 2-3 года 

Количество детей –  6-8 человек 

Сроки реализации – 1 год 

Место проведения – разминочный зал 

Продолжительность занятия – 15-20 мин. 

Цель программы: развитие познавательно – творческой активности, развитие мелкой моторики 

пальцев рук средствами нетрадиционных техник. 

 

               
 


