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Сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах в МАДОУ «Буратино» города Когалыма 

(кружки на бесплатной основе) в 2018 - 2019 учебном году 

 

№ Программы 

кружковой 

работы 

Руководитель 

кружка 

(Ф.И.О., 

должность) 

Сроки 

реализ

ации 

Направленность 

программы 

 

Количес

тво 

детей 

 

Форма 

детского 

объединения 

 

Аннотации к программе 

 

1 «Волшебный 

пластилин» 

 Нечаева Е.С., 

воспитатель 

1 год Естественно - 

научная 

12 кружок «Волшебный пластилин» -развитие у детей 

творческих способностей посредством 

нетрадиционной техники – 

пластилинографии; дети 5 – 6 лет 

 

2 «Разноцветный 

мир» Святова Н.Ю., 

воспитатель 

 

 

 

1 год Художественно – 

эстетическая 

12 кружок 
«Разноцветный мир» - развитие творческих 

способностей, фантазии, воображения, через 

различные виды изобразительной 

деятельности; дети 6 -7 лет 

3 

 

«Юный турист» 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина Н.Н., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

3 года Туристско - 

краеведческая 

12 кружок «Юный турист» - воспитание социально-

активной, творческой личности, осознающей 

ценности здорового образа жизни. Обогащение 

двигательного, познавательного, 

коммуникативного опыта детей; 

дети 4 -7 лет 

 

 



4 «Пластилиновое 

чудо» 

 

 Червонная Н.О. 

 

 

2 года Художественно – 

эстетическая 

12 кружок «Пластилиновое чудо» - развитие мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста 

посредством пластилинографии дети 5-7 лет 

6 «Теремок» 

 

 

Батейщикова 

О.В.воспитатель 

 

2 года Художественно – 

эстетическая 

12 кружок «Теремок» - развитие коммуникативных 

качеств у детей через театрализованную 

деятельность; дети 5-7 лет 

7 

«Югорочка» 

 

 

 Петровская В.В. 

воспитатель 

 

2 года Туристско - 

краеведческая 

12 кружок «Югорочка»- развитие экогуманистического 

отношения детей дошкольного возраста к 

природе родного края, человеку; дети 5 -7 лет 

 

8 

«Умники и 

умнички» 

 

 

Карауловская 

Т.Н., 

воспитатель 

 

 

2 года Научно - 

техническая 

12 кружок 

«Умники – умнички» - развитие 

наблюдательности, воображения, памяти, вним 

ания, мышления и творчества (игры В.В. 

Воскобовича); дети 5 - 7 лет  

9 

«МультиПульти» 

 

 

 

Ивлева Т. В.,  

Андреева С.П. 

воспитатель 

 

 

2 года Художественно – 

эстетическая 

12 кружок «Мульти - Пульти» - развитие у детей 

дошкольного возраста творческих 

способностей, сочетая теоретические и 

практические занятия, результатом которых 

является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей; дети 5 - 7 лет 

10 «Дорожная 

азбука» 

 

 

 Никулина К.И. 

воспитатель 

 

 

1 год Естественно - 

научная 

12 кружок «Дорожная азбука» -  формирование 

элементарных навыков поведения на улице, 

осознанным поступкам в той или иной 

ситуации; дети 6-7 лет 

11 «Росток» 

 

 

 

Шейфер, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

1 год Физкультурно - 

спортивная 

12 кружок «Росток» - повышение физической 

подготовленности детей, уровня здоровья при 

одновременном развитии их умственных 

способностей, дети 6 -7 лет 

12 «Грамотейка» 

 

 

Даренская Л.П., 

воспитатель 

2 года Научно - 

техническая 

12 кружок 

«Грамотейка» - обучение чтению слогов и 

слов, через игры и упражнения; дети 5 - 7 лет  

13 «Скоморошки» 

 

 

 

 Данчева Е.Н., 

муз.рук. 

1 год Художественно -

эстетическая 

12 кружок «Скоморошки» - приобщение детей к истокам 

русского народного 

творчества через знакомство и исполнение 

произведений русского народного  творчества; 



 дети 6 -7 лет 

14 «Лаборатория 

Фиксики» 

Ананина Т.А., 

Еременко А.Р., 

воспитатели 

2 года Научно - 

техническая 

12 кружок «Лаборатория Фиксики» - овладение навыками 

начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, 

координацию «глаз-рука», изучение понятий 

конструкций и ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и устойчивости, навык 

взаимодействия в группе;  дети 5 - 7 лет 

15 «Занимательная 

математика» 

Никитина Л.Ю.. 

воспитатель 

1 год Научно - 

техническая 

12 кружок «Занимательная математика» - развитие 

интеллектуальных, творческих способностей 

детей дошкольного возраста, обеспечивающих 

их социальную успешность; дети 6-7 лет 

16 «Волшебное 

оригами» 

Дворникова 

М.В. 

2 года Художественно – 

эстетическая 

12 кружок «Волшебное оригами» - всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе  овладение элементарными 

приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из 

бумаги; дети 5-7 лет 

17 «Юный инженер» Ястребова Г.Н. 2 года Научно - 

техническая 

12 кружок «Юный инженер» - развитие у дошкольников 

интереса к наглядному моделированию;  дети 

5-7 лет 

18 «Сказочные 

лабиринты» 

Головко Я.В. 1 год Научно - 

техническая 

12 кружок «Сказочные лабиринты» - развитие 

наблюдательности, воображения, памяти, вним 

ания, мышления и творчества (игры В.В. 

Воскобовича); дети 6- 7 лет 

 
 


