
Кружок по ритмике «Колокольчик»  

Ритмика – это занятия, включающие в себя элементы 

ритмопластики, легкого стретчинга, правильного дыхания, 

психогимнастики, парных и индивидуальных элементов, сюжетных 

танцев и различных игр. Отдельное внимание на занятиях ритмикой 

для детей посвящается таким навыкам: владению телом, правильной 

осанке, уверенной и легкой походке, развитию координации 

движений, музыкальности ребенка, выразительному исполнению, гибкости. 

Преподаватель Аброскина Татьяна Вячеславовна - музыкальный руководитель детского сада, 

первой квалификационной категории. 

Занятия кружка «Колокольчик» проходят в музыкальном зале ДОУ подгруппами не более 8 детей 

в возрасте от 2 до 5 лет, 2 занятия в неделю.  

Записаться на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский сад № 112» в разделе 

платные образовательные услуги. 

Стоимость в месяц 8 занятий 2000 руб.  Запись по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSVqAGttreLVu9QVkpIZbOg0QFr13pAMxi2sWqyIzQ1

2AgA/viewform 

 

Кружок по вокалу «Ладушки»  

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной 

деятельности, обладающий большим потенциалом 

эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная 

отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуко-высотный слух, без которого 

музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. 

Преподаватель Островская Татьяна Анатольевна - музыкальный руководитель детского сада, 

первой квалификационной категории. 

Занятия кружка «Ладушки» проходят в музыкальном зале ДОУ подгруппами не более 8 детей в 

возрасте от 4 до 7 лет 1 занятие в неделю.  

Записаться на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский сад № 112» в разделе 

платные образовательные услуги. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ на сайте НАВИГАТОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Стоимость в месяц 4 занятия 1200 рублей.  Запись по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxpbr5rkJaZpGIM_C0pOzVTlXYnilLW2Vr9G65r6ZtyU

cZA/viewform 

 

Кружок «Малыши-Крепыши»  

 «Малыши – Крепыши» - это спортивные игровые сеансы, на 

которых в игровой форме дети научатся сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку, сформируют умение ходить 

и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

Преподаватель: Кобозева Алёна Алексеевна воспитатель 

детского сада первой квалификационной категории. 

Занятия кружка «Малыши-Крепыши» проходят в спортивном зале детского сада подгруппами не 

более 8 детей в возрастеот 2 до 4 лет 1 занятие в неделю.  

Записаться на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский сад № 112» в разделе 

платные образовательные услуги. 

Стоимость в месяц 4  занятия  1000 рублей  Запись  по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtLTuD9zr7vPJOy_8dMlcf26tt68EsqM5QBu2d-

l0WCBgqA/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSVqAGttreLVu9QVkpIZbOg0QFr13pAMxi2sWqyIzQ12AgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSVqAGttreLVu9QVkpIZbOg0QFr13pAMxi2sWqyIzQ12AgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxpbr5rkJaZpGIM_C0pOzVTlXYnilLW2Vr9G65r6ZtyUcZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxpbr5rkJaZpGIM_C0pOzVTlXYnilLW2Vr9G65r6ZtyUcZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtLTuD9zr7vPJOy_8dMlcf26tt68EsqM5QBu2d-l0WCBgqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtLTuD9zr7vPJOy_8dMlcf26tt68EsqM5QBu2d-l0WCBgqA/viewform


 

Кружок «Акварелька»  

Данная программа предлагает рисование с использованием 

нетрадиционных способов. Все занятия направлены на 

развитие у дошкольников творчества, которая определяется как 

продуктивная деятельность, в ходе которой ребёнок создаёт 

новое, оригинальное, активируя воображение, и реализует свой 

замысел, находя средства для его воплощения. Знакомясь с 

различными материалами, техниками дети более углубленно 

знакомятся с канонами изобразительного творчества, закрепляя и расширяя знания о форме, 

линии, цвете, композиции. 

Преподаватель: Мельникова Ирина Владимировна воспитатель детского сада высшей 

квалификационной категории. 

Занятия кружка «Акварелька» проходят в логопедическом кабинете ДОУ подгруппами не более 8 

детей в возрасте от 5 до 7 лет 2 занятия в неделю.  

Записаться на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский сад № 112» в разделе 

платные образовательные услуги. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ на сайте НАВИГАТОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Стоимость в месяц 8 занятий  2120 рублей Запись по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfptOpDatdJMKj8wsGM9mAgGrtIpBnLWwaL9BN6kf2Ei

dxLA/viewform 

 

Кружок по бумагопластике «Бумажное чудо»  

Работа с бумагой приносит много радости 

дошкольникам. Но, учитывая огромный скачок 

умственного развития и потенциал нового поколения, 

для развития творческих способностей недостаточно 

стандартного набора изобразительных материалов и 

традиционных способов передачи полученной 

информации.Применение нетрадиционных техник 

выполнения работ развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не присутствует 

слово нельзя, а существует возможность нарушать правила использования 

некоторых материалов. Проведение таких занятий способствует снятию детских 

страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 

окружающим миром, дарит детям новую широкую гамму ощущений, которые 

станут богаче, полнее и ярче. Это дает толчок к развитию воображения, творчества.  

Преподаватель Михайлова Елена Николаевна воспитатель детского сада, высшей 

квалификационной категории  

Занятия кружка «Бумажное чудо» проходят в логопедическом кабинете ДОУ 

подгруппами не более 8 детей в возрасте от 5 до 7 лет 1 занятие в неделю.  

Записаться на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский сад № 

112» в разделе платные образовательные услуги. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ на сайте 

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Стоимость в месяц 4  занятия  1200 рублей Запись по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgSczvaA99NZfG3ngwpcX-E1MDiGzDIczH-WHXG-

jfXcIj-w/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfptOpDatdJMKj8wsGM9mAgGrtIpBnLWwaL9BN6kf2EidxLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfptOpDatdJMKj8wsGM9mAgGrtIpBnLWwaL9BN6kf2EidxLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgSczvaA99NZfG3ngwpcX-E1MDiGzDIczH-WHXG-jfXcIj-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgSczvaA99NZfG3ngwpcX-E1MDiGzDIczH-WHXG-jfXcIj-w/viewform


Кружок «Как хорошо уметь читать»  

Особенностью данной программы является то, что 

условие её реализации – занятия с детьми в 

подгруппах по 5 детей. Это дает педагогу 

возможность осуществить индивидуальный подход к 

обучению каждого ребенка. 

Основные принципы реализации программы: 

системность подачи материала; понятность и 

доступность; наглядность; использование игровых 

приемов в каждом занятии. Эти принципы способствуют созданию заинтересованности 

дошкольников в процессе обучения. Так же обязательно учитывается то, что важен не 

сколько объём знаний, полученный ребенком до школы, сколько готовность к сложному 

процессу обучения: умения слушать педагога, адекватно воспринимать задания, развитие 

самоконтроля. 

Преподаватель Воронина Елена Викторовна - учитель-логопед детского сада высшей 

квалификационной категории. 

Занятия кружка «Как хорошо уметь читать» проходят в логопедическом кабинете ДОУ 

подгруппами не более 5 детей в возрасте от 5 до 7 лет 2 занятия в неделю. 

Записаться на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский сад № 112» в 

разделе платные образовательные услуги. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ на сайте 

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Стоимость в месяц 8 занятий 2880 руб.  Запись по ссылке   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqdrFjNY49LVD0OlDNop9LkFtS_NZjNgPFbwsu

AaeZ5mnPTQ/viewform 

 

Кружок по детскому фитнесу «Непоседы» 

Детский фитнес – это система мероприятий, 

направленных на поддержание и укрепление 

здоровья ребенка. При планировании и проведении 

занятий учитываются возрастные особенности 

детей и строго нормируется физическая нагрузка. В 

занятия включаются упражнения преимущественно 

комплексного воздействия, в том числе упражнения 

для формирования мышечного корсета, проводятся 

под музыкальное сопровождение. Музыка создает 

положительный эмоциональный фон для повышения работоспособности и дисциплины 

занимающихся. Упражнения и задания в большинстве случаев носят сюжетный характер. 

Большое значение уделяется игровому варианту выполнения упражнений. 

Преподаватель Ремнёва Елена Николаевна - воспитатель детского сада высшей 

квалификационной категории. 

Занятия кружка «Непоседы» проходят в спортивном зале ДОУ подгруппами не более 8 

детей в возрасте от 5 до 7 лет 1 занятие в неделю.  

Записаться на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский сад № 112» в 

разделе платные образовательные услуги. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ на сайте 

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Стоимость в месяц 4 занятия 1200 руб.  Запись по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzgdjAaWH26kxVpIT3UQcMdy4_Fic17yMnn9so

NphKOQ4z-g/viewform 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqdrFjNY49LVD0OlDNop9LkFtS_NZjNgPFbwsuAaeZ5mnPTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqdrFjNY49LVD0OlDNop9LkFtS_NZjNgPFbwsuAaeZ5mnPTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzgdjAaWH26kxVpIT3UQcMdy4_Fic17yMnn9soNphKOQ4z-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzgdjAaWH26kxVpIT3UQcMdy4_Fic17yMnn9soNphKOQ4z-g/viewform


 

 

Танцевальный кружок «Искорки»   

Занятия проходят под веселую музыку, дети 

учатся базовым движениям, с помощью игрового 

стретчинга развивают пластику и координацию, 

благодаря танцевальным играм - ритмичность и 

музыкальный слух, актерское мастерство. 

Программа кружка дает первичные представления 

о танцах, базовых движениях, азы хореографии в соответствии с возрастными 

особенностями и ФГОС ДО. 

 Преподаватель Штундюк Виолетта Темиргалиевна - музыкальный руководитель 

детского сада, первой квалификационной категории. 

Занятия кружка «Искорки» проходят в музыкальном зале ДОУ подгруппами не 

более 8 детей в возрасте от 2 до 5 лет, 2 занятия в неделю.  

Зарегистрировать на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский 

сад № 112» в разделе платные образовательные услуги.  

Стоимость в месяц 8 занятий 2000 руб.  

Запись по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeolMMhFGTk6qVs11Kwclz1yiigtYR5Ejwa

lZIZ3uPFfmPWaA/viewform 

 

 

Кружок «»Звуковичок»  

Занятия кружка направлены на развитие речи, 

дети в игровой форме знакомятся со слоговой 

структурой слова, познакомятся с графическим 

изображением слова. У дошкольников 

происходит развитие фонематического слуха, 

развитие графических навыков с целью 

подготовки руки к письму, развитие основных 

движений мелкой моторики. 

Преподаватель Терехина Оксана Анатольевна – учитель-логопед детского сада. 

Занятия кружка «Звуковичок» проходят в логопедическом кабинете ДОУ 

подгруппами не более 5 детей в возрасте от 4 до 5 лет, 1 занятие в неделю.  

Записаться  на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский сад № 

112» в разделе платные образовательные услуги. 

Стоимость в месяц 4  занятия  1500 рублей. Запись по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNE9D8CSrVZTgzocSmalY2ezPefuv-

15eMvtJGUWI9VecqVg/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeolMMhFGTk6qVs11Kwclz1yiigtYR5EjwalZIZ3uPFfmPWaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeolMMhFGTk6qVs11Kwclz1yiigtYR5EjwalZIZ3uPFfmPWaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNE9D8CSrVZTgzocSmalY2ezPefuv-15eMvtJGUWI9VecqVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNE9D8CSrVZTgzocSmalY2ezPefuv-15eMvtJGUWI9VecqVg/viewform


 

Кружок по конструированию «Самоделкин»  

Занятия, на которых «шум» – это норма, 

«разговоры» – это не болтовня, «движение» – это 

необходимость. Конструктор  не просто 

занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые 

детские занятия «рисовать» и «конструировать» 

выстраиваются под руководством педагога в 

определенную систему упражнений, которые в соответствии с возрастом носят, с 

одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий и развивающий. На 

занятиях программы «Самоделкин» обучаемые знакомятся с основами 

конструирования и моделирования, занятия содействуют развитию творческих 

способностей и наглядно- образного мышления, развитию всех познавательных 

процессов, в том числе и мелкой моторики, способствуют формированию 

дружеских отношений в коллективе воспитанников; развивают уверенность в себе и 

своих учебных возможностях. Визуализация 3D-конструкций – это 

пространственная система познаний окружающего мира. 

Преподаватель Голубева Ирина Николаевна воспитатель детского сада первой 

квалификационной категории. 

Занятия кружка «Самоделкин» проходят в кабинете педагога-психолога ДОУ 

подгруппами не более 8 детей в возрасте от 4 до 5 лет, 1 занятие в неделю.  

Зарегистрировать на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский 

сад № 112» в разделе платные образовательные услуги. 

Стоимость в месяц 4 занятия 1200 рублей. Запись по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdea_bAXKXIRgcbjv1Rn-

dUUPdHHTBpfXdCyZLCWlkUlf3GAQ/viewform 

 

Фитнес для малышей «Оранжевый котенок»  

В программу включены: танцевально-ритмическая 

гимнастика, нетрадиционные виды упражнений, 

комплексы упражнений с предметами и без предметов 

для развития координации, серию упражнений по 

игропластике и игроритмике. Все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения занятий, который придает учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребёнка. 

Преподаватель Смирнова Людмила Ивановна - инструктор по физической 

культуре детского сада высшей квалификационной категории. 

Занятия кружка «Оранжевый котенок» проходят в спортивном зале ДОУ 

подгруппами не более 8 детей в возрасте от 3 до 5 лет 1 занятие в неделю.   

Записаться на кружок можно будет с 15 августа на сайте МБДОУ «Детский сад № 

112» в разделе платные образовательные услуги. 

Стоимость в месяц 4  занятия  1200 рублей  Запись по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIhe5m3OKmgRMJIMlgwcuedD4iNbE3Zdg3_klm3NZVv

y_a-Q/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdea_bAXKXIRgcbjv1Rn-dUUPdHHTBpfXdCyZLCWlkUlf3GAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdea_bAXKXIRgcbjv1Rn-dUUPdHHTBpfXdCyZLCWlkUlf3GAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIhe5m3OKmgRMJIMlgwcuedD4iNbE3Zdg3_klm3NZVvy_a-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIhe5m3OKmgRMJIMlgwcuedD4iNbE3Zdg3_klm3NZVvy_a-Q/viewform

