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Кружки:  

 
«В гостях у сказки»  

(5-6 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. 
 

 
«Умная Совушка»  

(6-7 лет) 
Воспитатель 

Полковникова Любовь Владимировна 
 

Подготовка дошкольников к обучению, знакомство с буквами, как знаками записи 
известных им звуков, обучение чтению, не вступая в противоречие с методами 
школьного обучения. 

 
«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) 
Учитель-логопед 

 Вахрамеева Татьяна Валентиновна 
 

 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. 



«Первые механизмы» 
(5-6 лет) 

Воспитатель 
Гашева Елена Александровна 

 
Развитие у дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе 
LEGO– конструирования. 
 

«LEGOWEDO» 
(6-7 лет) 

Воспитатель 
Гашева Елена Александровна 

 
Развитие научно-технического и творческого потенциала личности у детей 
старшего дошкольного возраста через обучение элементарным основам инженерно-
технического конструирования и робототехники. 
 

«Радужный мир» 
(6-7 лет) 

Воспитатель  
Политова Ирина Александровна 

 
Формирование и развитие творческих способности детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в изобразительной деятельности. 

 
«Штриховочка» 

(6 – 7 лет) 
Воспитатель 

Артёмова Татьяна Даниловна 
 

Совершенствование умений ориентироваться на листе бумаги, развитие моторики и 
координации движений руки с целью подготовки руки ребёнка к письму. 

 
«Родничок» 

(5-7 лет) 
Музыкальный руководитель 
Костина Ольга Николаевна 

 
Приобщение дошкольников к истокам народного фольклора: народному, 
поэтическому и музыкальному творчеству. Формирование исполнительских 
навыков в области народного пения, музицирования, движения. 

 
 
 
 
 
 



«Тамтамарески» 
(5- 6 лет) 

Воспитатель 
 Гадылшанова Елена Сергеевна 

 
Развитие у детей старшего дошкольного возраста творческой активности в 
театрализованной деятельности, посредством использования средств 
выразительности театрализованной деятельности: поза, жесты, мимика, эмоции, 
голос. 

  
«Всёзнайка» 

(5-7 лет) 
Старший воспитатель  

Шабутдинова Валентина Алексеевна 
 

Формирование познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста 
средствами информационно-коммуникационных технологий с использованием 
оборудования сенсорной комнаты. 

 
 

«Точка роста» 
(6-7 лет) 

Педагог-психолог 
Масагутова Светлана Владимировна 

 
Оказание психологической коррекционно-развивающей помощи детям 
подготовительной к школе группы в подготовке к школьному обучению. 

 
 

«Приключения в Песочной стране» 
(4- 6 лет) 

Старший воспитатель 
Матвеева Тамара Евгеньевна 

Создание условий для всестороннего развития ребёнка, раскрытие творческого, 
нравственного потенциала детей, Развитие навыков межличностного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, используя метод песочной терапии 

 
 

«Говорящие пальчики» 
(5-6 лет) 

Воспитатель 
Митрофанова Наталья Юрьевна 

 
Развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх, 
упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование) 

 



 
«Пластилиновое чудо» 

(5-6 лет) 
Воспитатель 

Митрофанова Наталья Юрьевна 
 

 Формирование практических умений работы в технике «пластилинография». 
Развитие у детей художественно - творческих способностей.  
Пластилинография это вид декоративно-прикладного искусства. Представляет 
собой создание лепных картинок с изображением выпуклых, полуобъемных 
объектов на горизонтальной поверхности пластилином.   
 

«Будущий баскетболист»  
(5-7 лет) 

Воспитатель 
Светлакова Ирина Александровна 

 
Повышение уровня физической подготовленности воспитанников через обучение 
элементам игры «Баскетбол». 

 
 

«Техно МИР» 
(6-7лет) 

Старший воспитатель 
Петрова Оксана Александровна 

 
Развитие предпосылок инженерного мышления старших дошкольников через 
создание моделей, роботов из разных видов конструкторов. 

 
«Ступеньки» 

6-7 лет 
Воспитатель  

Окунева Любовь Александровна 
 

Подготовка детей к школе. Обучение чтению, не вступая в противоречие с 
методами школьного обучения. 

 
«Мукосолька» 

(4-5 лет) 
Воспитатель  

Киямова Эльза Владимировна 
 

Развитие творческих способностей у детей 4-5 лет в процессе создания поделок из 
соленого теста. 

 
 


