
ИФОРМАЦИЯ ПО КРУЖКАМ В ДОУ. 

 
Кружок « Дельфинята» - обучение детей плаванию. 

Основная цель обучения плаванию дошкольников, заключается в содействии их оздоровлению, 

закаливанию, развитию двигательных умений и навыков детей, психофизических качеств – быстроты, 

силы, выносливости, гибкости. 

Плавание укрепляет нервную систему, помогает правильному формированию костно-мышечной 

системы, улучшению кровообращения. 

Играя, малыш научиться плавать, будет иметь хорошую осанку и крепкое здоровье. 

Занятия по плаванию в ДОУ проводит педагог дополнительного образования –  

Иванова Инга Александровна. 

Занятия проходят -  1 раз в неделю. 

Стоимость одного занятия  - 150 рублей. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 

Кружок  «Пластилиновое чудо» -  (пластилинография). 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» – создавать, рисовать, а 

первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется 

исполнение замысла. Основной материал – пластилин, а «инструментом» в пластилинографии 

является рука, что очень важно для развития общей и мелкой моторики, которая в свою очередь 

является одним из главных стимуляторов мозговой деятельности ребенка.  

Занятия пластилинографией способствуют развитию у ребенка умелости рук, укрепляется сила 

рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, 

ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему 

способствует хорошая мышечная нагрузка пальцев. 

Данная техника хороша и тем, что она доступна детям разного дошкольного возраста, позволяет 

быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его 

более разнообразным, увлекательным и интересным. 

Занятия по пластилинографии проводит воспитатель ДОУ –  

Полуэктова Наталья Михайловна. 

Занятия проходят -  1 раз в неделю. 

Стоимость одного занятия  - 120 рублей. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 

Кружок «Веселый язычок» - развитие и совершенствование моторики органов артикуляции. 

Нарушение произносительной стороны речи требует специальной логопедической помощи. И, как 

известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее. 

Целью логопедического кружка является развитие и совершенствование моторики органов 

артикуляции.  

1. Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции.  

2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата 

3. Подготовить речевой аппарат для правильного формирования артикуляционных укладов для 

основных фонетических групп звуков (шипящих, свистящих, сонорных звуков) 

4. Развивать движения кистей и пальцев рук.  

5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания;  

6. Развивать фонематические представления и навыки.  

Занятия по развитие и совершенствование моторики органов артикуляции. 

проводит учитель-логопед ДОУ –  Минаева Марина Сергеевна. 

Занятия проходят -  2 раз в неделю. 

Стоимость одного занятия  - 150 рублей. 

Продолжительность занятия – 20 минут. 

 

 

 

 



Кружок «Логоримтика»  

Логоримтика - это преодоление и профилактика речевых нарушений через музыку, движение, развитие 

мелкой моторики, дыхания, голоса и ритма. 

Логоритмические занятия в детском саду проводит:  

Музыкальный руководитель – Кустова Елена Васильевна. 

Занятия проходят 2 раза  в неделю. 

Стоимость одного занятия – 100 рублей. 

Продолжительность занятия – 20 -25 минут. 

 

Кружок «Золотая иголочка» -  

Программа «Золотая иголочка» направлена на формирование у детей интереса к занятиям ручным 

трудом, ознакомления с материалами и предметами для, выработки умений и навыков их практического 

использования, направлена на формирование эстетического вкуса, творческих способностей. 

На занятиях по шитью Ваши дети научаться: 

- Формировать технические умения и навыки в работе с различными тканями и     инструментами.  

-  Закрепят знания о правилах техники безопасности при работе с ножницами и иглой. 

Будут развивать у детей творческие способности, наглядно – образное мышление, внимание, память, 

моторную координацию, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательной координацию, 

мелкую моторику, усидчивость, целеустремленность. 

Занятия по шитью проводит воспитатель ДОУ –  

Соколова Юлия Николаевна. 

Занятия проходят -  1 раз в неделю. 

Стоимость одного занятия  - 150 рублей. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 

Изостудия «Акварелька» 

В работе изостудии используются различные методы и приёмы:  

метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, изделий ДПИ, альбомов, открыток, 

видеофильмов);  

словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения);  

практический (самостоятельное выполнение детьми изделий, рисунков, использование различных 

материалов, техник);  

эвристический (развитие находчивости и активности);  

проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счёт включения проблемной ситуации в 

ход занятия);  

сотворчество; мотивационный (убеждение, поощрение). 

Дети научатся нетрадиционными, смешанными техниками рисования. 

Занятия в изостудии проводит воспитатель ДОУ –  

Лебедева Ирина Сергеевна. 

Занятия проходят -  1 раз в неделю. 

Стоимость одного занятия  - 120 рублей. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 

Кружок «Шахматная школа для дошколят» 

 

Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться 

на плоскости, развитию логического мышления, суждений, умозаключений, учит ребёнка запоминать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; вырабатывает умение вести точные и глубокие 

расчёты, требующие предприимчивости, дальновидности, смелости, настойчивости и 

изобретательности, фантазии, а также формируют волю. 

Шахматы в детском садике положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

Занятия по обучению игре в шахматы в ДОУ ведет педагог дополнительного образования -   

Катаев Юрий Иванович 

Занятия проходят - 1 раз в неделю 



Стоимость одного занятия - 120 рублей. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 

Кружок «Первые шаги в английский» 

Английский язык для дошкольников – это игра. Только через такую форму можно добиться 

положительных результатов и сформировать у ребенка положительное отношение к 

иностранному языку. 

Основная цель занятий по английскому языку в детском саду – развитие навыков аудирования и 

говорения.  

Обучение дошкольников иностранному языку способствует развитию познавательной и социальной 

активности, речемыслительной деятельности, самостоятельности дошкольников и уверенности в 

собственных силах. 

Обучение иностранному языку дошкольников позволяет развить у детей: 

– интерес к изучению иностранного языка; 

– познавательные и языковые способности; 

– творческую самостоятельность; 

– умение трудиться в коллективе; 

– коммуникабельность; 

– внимание; 

– воображение; 

– память; 

– адаптацию детей к школьной жизни. 

Занятия по английскому языку в ДОУ проводит учитель английского языка 

Игнатова Дарья Алексеевна 

Занятия проходят - 2 раза в неделю 

Стоимость одного занятия - 150 рублей. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 

Кружок « Лего-мастер» - лего – конструирование. 

ЛЕГО - одна из самых известных и распространенных ныне педагогических систем. Лего-

конструирование  помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, развивает 

внимание, усидчивость, изобретательность, мелкую моторику, направлена на развитие конструкторских 

способностей детей через практическое мастерство. 

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а, следовательно, 

активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и 

самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего 

обучения в школе. 

Занятия по лего-конструированию проводит воспитатель ДОУ –  

Каюмова Юлия Киятиповна. 

Занятия проходят -  1 раз в неделю. 

Стоимость одного занятия  - 150 рублей. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 

Кружок «Фитнес-mix» - детский фитнес 

          В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является на данный момент 

самой актуальной. Достичь необходимого уровня интеллектуально-познавательного развития может 

только здоровый ребенок, поэтому необходимо формирование мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, в том числе к занятиям по физической культуре. Одним из таких путей  являются 

дополнительные занятия по физической культуре – «Фитнес-mix». 

 Программа «Фитнес-mix» основана на сочетании ритмичной, эмоциональной музыки и 

танцевального упражнений, что делает занятия привлекательными. Занятия дают возможность 

гармонично сочетать упражнения для развития таких качеств, как выносливость, координация 

движений, сила и гибкость. 



Программа кружка состоит в систематическом применении продолжительных, умеренных по 

интенсивности упражнений с регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению 

здоровья. 

Занятия по детскому фитнесу проводит инструктор по физической культуре ДОУ –  

Самарина Людмила Григорьевна. 

Занятия проходят -  1 раз в неделю. 

Стоимость одного занятия  - 120 рублей. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 

Кружок «Юный Футболист» 

Футбол – одна из самых популярных и любимых игр в мире. Несложные технические приёмы: удары, 

остановка мяча, ведение, вбрасывание – тактические действия: нападение, защита. Действия вратаря. 

Простейшие правила игры. 

Занятия футболом развивают у детей ловкость, быстроту, координацию движений, двигательную 

реакцию, ориентацию в пространстве. Воспитывают товарищеские взаимоотношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. Дети учатся управлять своими движениями в разнообразных 

условиях, в различных игровых ситуациях. 

Занятия проходят, как в игровой форме, так и в тренировочной. Нагрузка для каждого ребёнка 

подбирается индивидуально.  

Занятия по футболу в ДОУ проводит педагог дополнительного образования –  

Самойлов Сергей Георгиевич. 

Занятия проходят -  2 раз в неделю. 

Стоимость одного занятия  - 120 рублей. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

 


