
Ступени 

 

Возраст детей 3-6 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, суббота 

 

Цели:  

 

- формирование общей культуры и позитивной социализации ребёнка; 

˗ развитие инициативы и творчества на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 

˗ формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школе, и достижение уровня развития, необходимого 

для успешного освоения основных образовательных программ начального 

общего образования с учётом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребёнка. 

 

Задачи: 

 

˗ развитие познавательного интереса; 

˗ развитие самосознания и самоконтроля; 

˗ формирование и развитие коммуникативных навыков; 

˗ формирование и развитие организации деятельности; 

˗ развитие внимания и памяти; 

˗ развитие зрительного и зрительно-пространственного восприятия, 

зрительно- моторных координаций; 

˗ развитие вербального восприятия, фонематического слуха; 

˗ развитие речи: обогащение словарного запаса, формирование грамматически 

правильного строя речи; 

˗ развитие логического мышления, как постепенного перехода от наглядно - 

образного к словесно-логическому мышлению; 

˗ развитие воображения и творческого мышления; 

 

Современные танцы 

 

Возраст детей 3-6 лет, 

Занятия 2 раз в неделю, вторник, четверг  

 

Цели:  

 

-обучение основам художественной гимнастик и акробатическим 

упражнениям в доступной для них форме.  



-формирование физического развития обучающихся, создание благоприятных 

условий для раскрытия способностей формирующейся личности, развития в 

дальнейшем стремлении к спортивному самосовершенствованию и 

укреплению здоровья. 

 

Задачи: 

 

Воспитательные: 

- формировать понимание красоты; 

- формировать творческую индивидуальность; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность в работе; 

- стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование 

личности ребенка; 

- сформировать жизненно важные гигиенические навыки. 

Развивающие:  

- развивать гибкость, танцевальный шаг, прыжки, ритмичность, 

музыкальность, координацию; 

- способствовать формированию осанки; 

- развивать танцевально-ритмическую координацию и выразительность; 

Обучающие: 

- помогать овладевать разнообразными двигательными умениями и навыками; 

- обучить основам техники по виду спорта художественная гимнастика; 

- расширять знания о здоровом образе жизни и укрепление здоровья; 

- способствовать опыту выступлений на показательных и зачетных 

мероприятиях. 

 

Фантазёры 

 

Возраст детей 4-6 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, пятница  

 

Цели:  

 

-гармонизация личности ребёнка методами песочной терапию и арт-терапии.  

 

Задачи:  

 

-Формирование способности понимать и вербально выражать свои чувства и 

эмоций. 

-Развитие способности принимать негативные эмоции в своем личном опыте 

и конструктивно выражать их. 



-Снижение психоэмоционального напряжения. 

-Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

-Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения.  

-Раскрытие внутренних ресурсов, творческого потенциала 

-Ознакомление с нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности. 

 

Юный пловец 

 

Возраст детей 3-10 лет, 

Занятия 2 раз в неделю, понедельник, пятница  

 

Цели: 

 

Формирование интереса детей дошкольного возраста к занятиям плавания 

(уверенно чувствовать себя в воде, держаться на поверхности воды; 

закаливание и укрепление детского организма; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно -  

двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной 

систем).  

 

Задачи: 

 

Оздоровительные: 

- приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

- укреплять здоровье ребенка; 

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 

- формировать правильную осанку. 

Образовательные: 

- формировать двигательные умения и навыки; 

- формировать знания о здоровом образе жизни; 

- формировать знания о способах плавания. 

Воспитательные: 

- воспитывать двигательную культуру; 

- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, 

настойчивость, уверенность в себе; 

- воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 

 

Акварелька 

 



Возраст детей 3-6 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, вторник 

 

Цели:  

 

-развитие творческих способностей дошкольников средствами 

нетрадиционных методов изобразительной деятельности. 

 

Задачи:  

 

-совершенствовать художественно-творческие способности детей в процессе 

продуктивной деятельности. 

-развивать художественный вкус, изобразительную фантазию, стремление 

придумывать, изобретать, создавая художественный образ. 

-формировать чувство цвета, композиции. 

-самостоятельно  применять изобразительные умения и изобразительные 

средства, находить новое, экспериментировать с материалами, делать 

наброски, эскизы. 

-участвовать в художественных выставках, конкурсах.  

-развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций;  

-обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов; 

-создавать доброжелательную атмосферу, располагающую к дружескому 

общению, обмену знаниями, общению со сверстниками, работа в коллективе; 

-развивать речь и пополнять словарный запас детей, знакомить с поговорками, 

пословицами, потешками, песенками, стихами, загадками по теме задания. 

 

Гномики 

 

Возраст детей 2-4 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, среда 

 

Цели: 

 

Логопедическая: 

развитие речедвигательных способностей детей. 

Коррекционная: 

развитие слухового внимания, памяти; 

развитие речевых навыков, учить детей чётко произносить звуки, 

совершенствуя умения удерживать дыхание до конца фразы; 



развитие мелкой мускулатуры пальцев рук; 

развитие общей моторики, пластики. 

Воспитательная - воспитывать умение работать в течение всего занятия, 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

ФОПД (форма организации познавательной деятельности) - групповая. 

Средства обучения - наглядные пособия. 

 

Задачи: 

 

-создать условия для усвоения полученной информации, ее применения в 

речи; 

-содействовать развитию речи детей; 

-способствовать усвоению детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм; 

-создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

Дружная семейка 

Возраст детей 2-3 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, суббота 

 

Цели: 

 

-создать условия для развития коммуникативных умений, необходимых для 

успешного протекания процесса общения; 

-способствовать социальному, речевому, интеллектуально познавательному, 

физическому, художественно-эстетическому развитию детей в соответствии 

с требованиями программы; 

-подготовить детей к условиям жизни в детском саду, создавать 

-положительную мотивацию к посещению детского сада. 

 

Задачи: 

 

-укрепление и сохранение здоровья детей, развитие основных движений; 

-развитие основных видов детской деятельности (игра, изобразительная 

-деятельность, физическое развитие, развивающие игры.); 

-формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

-развитие познавательных и психических процессов; 



-развитие интеллектуальной сферы; 

-развитие эмоциональной сферы. 

 

Возраст детей 3-8 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, суббота 

 

Первые шаги 

Возраст детей 9-1,5 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, среда 

 

Цели:  

 

Основная цель деятельности: поддержка молодой семьи, имеющей малыша, 

оказание квалифицированных образовательных услуг детям раннего возраста 

и их родителям 

 

Задачи: 

 

Создание развивающей среды для раннего развития детей с учетом 

психофизических особенностей: 

Адаптация к условиям детского сада; 

Ранняя социализация, установление связей ребенка с ведущими сферами 

жизни; 

Помощь в сотрудничестве молодых родителей и ребенка. 

 

Карапузы  

 

Возраст детей 3 месяцев-3 лет, 

Занятия 3 раз в неделю, понедельник, среда, суббота 

 

Цели: 

 

Формирование здорового образа жизни, привлечение к систематическим 

занятиям физической культурой. 

Формирование личности. 

Укрепление здоровья и овладение необходимыми навыками плавания. 

 

Задачи: 

 



Формирование устойчивого интереса к занятиям плаванию и к здоровому 

образу жизни. 

Развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости и 

координации). 

Разучивание элементарным движениям техники плавания. 

 

Умный кроха 

  

Возраст детей 1,5-3 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, среда 

 

Цели: 

 

Основная цель деятельности: поддержка молодой семьи, имеющей малыша, 

оказание квалифицированных образовательных услуг детям раннего возраста 

и их родителям 

 

Задачи: 

 

-обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального развития 

детей до 3 лет через объединение усилий семьи и педагогов. 

Среди ожидаемых эффектов Монтессори - группы - высокая мотивация к 

познавательной деятельности, отсутствие или исчезновение 

психосоматических причин для заболеваний. 

 

Юный боец 

 

Возраст детей 3-8 лет, 

Занятия 2 раз в неделю, четверг, пятница 

 

Цели: 

 

Воспитывать у дошкольников потребность в систематических занятиях 

физкультурой и спортом 

 

Задачи: 

 

-развитие творческого потенциала и воспитание стойкого интереса к 

здоровому образу жизни. 

-развивать гибкость, координацию движения, внимание, восприятие. 

-формировать навыки культурного поведения  

-соблюдать правила техники безопасности,  



-научить вспомогательной технике, основам ударов, стоек и перемещений.  

-освоить простейшие броски дзюдо в партере и стойке. 

 

Крепыш 

 

Возраст детей 1-3 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, понедельник 

 

Цели: 

-расширение познавательной сферы, развитие воображения, сенсомоторных 

навыков, развитие внимания и эмоционально волевой сферы ребенка. 

Задачи:  

 

-Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

-Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения.  

-Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

-Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

-Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления.  

-Формирование позитивной мотивации к обучению.  

-Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

Мастерская актёров 

Возраст детей 3-8 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, пятницу 

 

Цели: 

 

гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования; развитие его художественно – творческих умений; 

нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда 



 

Задачи: 

 

-обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития 

детей; 

-формирование общей культуры; 

-приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

 

Атлетика 

 

Возраст детей 3-8 лет, 

Занятия 1 раз в неделю, среда 

 

Цель: 

 

Развитие необходимых физических качеств для эффективного изучения 

техники движений и достижения высоких результатов в легкой атлетике, а 

также и в других видах спорта на основе комплекса занятий с мячом. 

 

Задачи: 

 

Привлечь детей к легкоатлетическому спорту, основанному на естественных 

движениях человека; 

Содействовать выявлению и привлечению к систематическим занятиям 

легкой атлетикой, проявляющих особые способности в беге, прыжках и 

метании; 

Повысить работоспособность разных групп мышц, двигательную активность 

детей; 

Способствовать повышению качества подготовки юных спортсменов 

детского сада; 

Воспитывать умение бережного отношения к своему организму, оценивать 

себя и свое состояние; 

Воспитывать в детях гордость за достижение высоких результатов; 

Развивать скоростные и силовые качества; 

Научить детей правильной технике бега с помощью специальных 

упражнений; 

Научить приобретённые навыки закреплять и воплощать в жизнь. 

 

Бусинка 

 

Возраст детей 1.5-4 лет, 

Занятия 5 раз в неделю, понедельник - пятница 



 

Цели: 

-содействие всестороннему развитию детей, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 

дошкольного учреждения 

- взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической 

компетентности по отношению к собственным детям, по созданию 

необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, 

реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, активного 

вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников. 

 

Задачи: 

 

разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организация 

психолого - педагогического сопровождения ребенка. 

 

Будь здоров 

 

Возраст детей 3-8 лет, 

Занятия1 раз в неделю, суббота 

 

Школа здоровья «Будь здоров» представляет из себя комплекс 

оздоровительно — закаливающих процедур: 

начинается занятие с интенсивной разминки и элементов ЛФК 

далее дети переходят в бассейн, где учатся плавать спортивными стилями 

(кролем, брассом) и получают необходимую подготовку для обучения 

спортивному плаванию 

а после бассейна ребята отдохнут и попьют полезный витаминный фиточай, 

который укрепляет иммунитет, успокаивает ребёнка и просто и дарит 

хорошее настроение на целый день! 

 


