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«В гостях у сказки»
( 4-5 лет)
Музыкальный руководитель
Сапожникова Светлана Николаевна
Развитие у детей первоначальных навыков театральной деятельности через
постановки театральных игр и спектаклей, применяя актерские навыки.
Обогащение эмоционального, художественного опыта, накопление и
раскрытие творческого потенциала ребенка.
«Академия почемучек»
Воспитатель Разорвина Светлана Михайловна
(6-7лет)
Развитие исследовательской деятельности ребёнка, поддержка
творческого и интеллектуального развития старших дошкольников.
Обучение детей
специальным знаниям и умениям, необходимым для
проведения самостоятельных исследований.
«Развивай-ка»
(5-7 лет)
Педагог Стерхова Лариса Павловна
Обучение старших дошкольников первоначальным навыкам работы на
компьютере. С помощью компьютерных игр развивается память, мышление,
внимание. Закрепляются знания о цифрах, буквах. Дети учатся решать
задачи на сообразительность, развивать способность анализировать.
«Ступеньки» (6-7 лет)
Воспитатель Окунева Любовь Александровна
Развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе, знакомство
детей со звуками и буквами русского языка; обучение навыкам плавного
слогового чтения.
«Мажоретки» (5-7 лет)
Музыкальный руководитель
Гагарина Тамара Дмитриевна
Обучение детей основам танцевальной культуры мажореток, умениям
красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы
музыки, сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего
образования и культуры детей.

«Логоритмика» (5-7 лет)
Воспитатель по физической культуре
Пигасова Светлана Михайловна
Развивает у детей с особыми возможностями здоровья сенсорные и
двигательные способности для преодоления речевого нарушения, через
развитие и коррекцию двигательной сферы. Формирует правильную осанку,
координацию
движений,
развивает
физиологическое
дыхание,
артикуляционный аппарат, мелкую моторику, мимику лица.

« Самобраночка» (6-7 лет)
Воспитатель Разорвина Светлана Михайловна
Освоение
старшими
дошкольниками
основами
самостоятельного
приготовления простых блюд. Овладение способами трудовых процессов,
воспитание гигиенической культуры, формирование представлений о
здоровой пище, овладение безопасными способами приготовления пищи с
помощью кухонных приборов.

«Легоконструирование» (5-6 лет)
Воспитатель Матвеева Тамара Евгеньевна
Развитие творческо-конструктивных способностей и познавательной
активности дошкольников посредством образовательных конструкторов
«Лего» и робототехники.

«Ментальная арифметика» (5-7лет)
Педагог Пикулева Лариса Александровна.
Развитие поразительных способностей считать в уме, интеллектуальных и
лидерских качеств, подготовка детей к школе.

