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

                (кружки на бесплатной основе) в 2020 - 2021 учебном году 

 

№ Программы 

кружковой работы 

Руководитель 

кружка  

(Ф.И.О., 

должность) 

Сроки 

реализа

ции 

Количест

во детей 

 

Аннотации к программе 

 

 Ссылка на программу 

     Направление дополнительных общеобразовательных программ 

 

 

Художественно - эстетическое   

1 «Югорочка» Солодовник Е.Н., 

воспитатель 

1 год 12 «Югорочка» - всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладение элементарными 

приемами техники оригами, дети 5 – 6  

https://disk.yandex.ru/i/Mc

g7aRWVXLJiAA 

 

2 «Секреты 

мультипликации» 

Дворникова М.В. 

воспитатель 

1 год 12 «Секреты мультипликации» - развитие 

творческих способностей, расширение 

кругозора детей старшего дошкольного 

возраста, посредством ознакомления с 

образом жизни, традициями коренных 

народов севера, в процессе создания 

мультипликационных фильмов; дети 6 – 8 

лет 

 

https://disk.yandex.ru/i/vV

smWcHMy3jMtA 

 

3 «Ремесленная 

мастерская» 

Курдюкова С.И., 

воспитатель 

1 год 12 «Ремесленная мастерская» - развитие 

мелкой моторики рук, эстетическое 

воспитание, приобщение к лучшим 

традициям декоративно-прикладного 

искусства, развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста; 

дети 5 – 6 лет 

 

https://disk.yandex.ru/i/CL

_USyzAGVcemg 

 

https://disk.yandex.ru/i/Mcg7aRWVXLJiAA
https://disk.yandex.ru/i/Mcg7aRWVXLJiAA
https://disk.yandex.ru/i/vVsmWcHMy3jMtA
https://disk.yandex.ru/i/vVsmWcHMy3jMtA
https://disk.yandex.ru/i/CL_USyzAGVcemg
https://disk.yandex.ru/i/CL_USyzAGVcemg


    4 «Мульти – пульти» Нечаева Е.С., 

воспитатель 

     2 года         12 «Мульти - пульти» - развитие у детей 

старшего дошкольного возраста творческих 

способностей, сочетая теоретические и 

практические занятия, результатом которых 

является реальный продукт 

самостоятельного творческого труда детей; 

дети 5 - 6 лет 

https://disk.yandex.ru/i/T9

M7TMuzelPiQA 

 

Техническое  

5 «Юные инженеры» Хайруллина А.А., 

воспитатель 

    1 год         12 «Юные инженеры» - развитие 

познавательной активности, элементарного 

программирования у детей старшего 

дошкольного возраста, средствами 

конструктивно – модельной деятельности на 

основе конструкторов линейки Йохокуб; 

дети 5 – 6 лет 

 

https://disk.yandex.ru/d/6r

2MKeZlOTDQvA 

 

6 «Умные пчёлки» Цатова О.О., 

воспитатель 

1 год 12 «Умные пчёлки» - развитие познавательных 

интересов и познавательных действий детей 

дошкольного возраста, в различных видах 

деятельности; первоначальных навыков 

программирования; дети 5 – 6 лет 

 

https://disk.yandex.ru/i/HF

9WSntE5FOcxg 

 

7 «Страна талантов» Манукян С.Т., 

воспитатель 

1 год 12 «Страна талантов» -  - развитие 

познавательных интересов детей старшего 

дошкольного возраста, посредством 

опытно-экспериментальной деятельности; 

дети 6 – 8 лет 

 

https://disk.yandex.ru/i/hx

PJUUf5p4JtGQ 

 

8 «Обучаясь сами – 

научим роботов» 

Докеева З.Р., 

воспитатель 

1 год 12 «Обучаясь сами – научим роботов» -

   развитие научно-технического и 

творческого потенциала детей старшего 

дошкольного возраста, через обучение 

элементарным основам робототехники; дети 

5 – 6 лет 

https://disk.yandex.ru/i/c7

BNBqODH3P2vQ 

 

9 «В мире роботов» Ихьянова О.С., 

воспитатель 

1 год 12 «В мире роботов» - Развитие технического 

творчества и формирование научно – 

технической профессиональной ориентации 

у детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники; дети 5 – 6 лет 

https://disk.yandex.ru/i/w

UxIbt5UxOeMPg 

 

https://disk.yandex.ru/i/T9M7TMuzelPiQA
https://disk.yandex.ru/i/T9M7TMuzelPiQA
https://disk.yandex.ru/d/6r2MKeZlOTDQvA
https://disk.yandex.ru/d/6r2MKeZlOTDQvA
https://disk.yandex.ru/i/HF9WSntE5FOcxg
https://disk.yandex.ru/i/HF9WSntE5FOcxg
https://disk.yandex.ru/i/hxPJUUf5p4JtGQ
https://disk.yandex.ru/i/hxPJUUf5p4JtGQ
https://disk.yandex.ru/i/c7BNBqODH3P2vQ
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https://disk.yandex.ru/i/wUxIbt5UxOeMPg


10 «LEGO - ленд» 

 

Кольцова Н.В., 

воспитатель 

2 года 12 «LEGO - ленд» - развитие у детей старшего 

дошкольного возраста интеллектуальных 

способностей в процессе конструктивно – 

модельной деятельности, вовлечение в 

научно-техническое творчество; дети 5 - 6 

лет 

https://disk.yandex.ru/i/b5

V1XzGdY2vHxg 

 

     11 «Робо - WeDы» Каибханова И.С., 

воспитатель 

   1 год         12 «Робо - WeDы» - развитие познавательных 

интересов детей посредством опытно-

экспериментальной деятельности; дети 6 – 8 

лет 

https://disk.yandex.ru/i/jR-

1ydeLtvezgg 

 

     12 «Эколята – 

дошколята Югры» 

 Ивлева Т.В. 

воспитатель 

    1 год         12 «Эколята – дошколята Югры» - 

формирование у детей старшего 

дошкольного возраста экологической 

культуры и культуры природолюбия через 

внедрение технологии детской 

мультипликации; дети 6 – 8 лет 

https://disk.yandex.ru/i/yG

T7_qoMqJxyGg 

 

 Естественно - научное  

13 «Волшебные 

палочки» 

 Филлипова О.А., 

воспитатель 

1 год 12 «Волшебные палочки» - развитие  

мыслительной деятельности, 

математического мышления посредством 

развивающих математических игр; дети 6 – 

8 лет 

https://disk.yandex.ru/i/kg

GLN3YxAyJBOw 

 

14 «Неизвестное рядом»  Агаханова Н.К., 

воспитатель 

1 год 12 «Неизвестное рядом» -  развитие 

познавательных интересов, логического 

мышления, внимания, памяти, посредством 

опытно – экспериментальной деятельности; 

дети 6 – 8 лет 

https://disk.yandex.ru/i/qX

S38mCsZAQS_w 

 

15 «Звездочот» Бузанова В.А., 

воспитатель 

    2 года         12 «Звездочот» - развитие у детей дошкольного 

возраста элементарных представлений о 

космосе средствами познавательно-

исследовательской деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/KS

GyZkSRaEH9kA 

 

16 «Кубарики»  Эльбузарова Д.Х. 

воспитатель 

2 года 12 «Умники – умнички» - развитие 

наблюдательности, воображения, памяти, 

внимания, мышления и творчества (игры 

В.В. Воскобовича); дети 6 - 8 лет 

https://disk.yandex.ru/i/pL

k4qkN4tX_OfQ 

 

17 «Математический 

калейдоскоп» 

Быкова Г.А., 

воспитатель 

1 год 12 «Математический калейдоскоп» - развитие 

у детей дошкольного возраста логического 

мышления и  математических способностей 

и склонностей; дети 5 – 6 лет  

https://disk.yandex.ru/i/qV

htxs_j2mdtDA 

https://disk.yandex.ru/i/b5V1XzGdY2vHxg
https://disk.yandex.ru/i/b5V1XzGdY2vHxg
https://disk.yandex.ru/i/jR-1ydeLtvezgg
https://disk.yandex.ru/i/jR-1ydeLtvezgg
https://disk.yandex.ru/i/yGT7_qoMqJxyGg
https://disk.yandex.ru/i/yGT7_qoMqJxyGg
https://disk.yandex.ru/i/kgGLN3YxAyJBOw
https://disk.yandex.ru/i/kgGLN3YxAyJBOw
https://disk.yandex.ru/i/qXS38mCsZAQS_w
https://disk.yandex.ru/i/qXS38mCsZAQS_w
https://disk.yandex.ru/i/KSGyZkSRaEH9kA
https://disk.yandex.ru/i/KSGyZkSRaEH9kA
https://disk.yandex.ru/i/pLk4qkN4tX_OfQ
https://disk.yandex.ru/i/pLk4qkN4tX_OfQ
https://disk.yandex.ru/i/qVhtxs_j2mdtDA
https://disk.yandex.ru/i/qVhtxs_j2mdtDA


Социально - педагогическое  

18 «Грамотейка» 

 

Даренская Л.П., 

воспитатель 

1 год 12 «Грамотейка» - обучение чтению слогов и 

слов, через игры и упражнения; дети 6 - 8 

лет 

https://disk.yandex.ru/i/joL

kmuO2oPkKLw 

 

19 «Школа 

журналистики» 

Даньшина Т.А, 

воспитатель 

1 год 12 «Школа журналистики» - развитие связной 

диалогической речи и коммуникативных 

навыков через игровую деятельность; дети 6 

– 8лет 

https://disk.yandex.ru/i/N8

jWUHm3ReHuMA 

 

    20 «Юные 

корреспонденты» 

Данич И.Д., 

Деревова С.Н. 

воспитатели 

      1 год         12 «Юные корреспонденты» - развитие связной 

диалогической речи и коммуникативных 

навыков через игровую деятельность; дети 6 

– 8лет 

https://disk.yandex.ru/d/9

Oy4VC47qHuiZg 

 

21 «АБВГДейка» Деревова С.Н., 

воспитатель 

2 года 12 «АБВГДейка» - развитие речевых умений и 

навыков, формирование представлений о 

структуре связного высказывания, а так же 

о способах связи между отдельными 

фразами и его частями;  дети 6 – 8 лет 

https://disk.yandex.ru/i/zU

O5vg0u1jTcog 

 

 

Физкультурно - спортивное  

22 «Росток» Шейфер С.И., 

инструктор по ФК 

1 год 12 «Росток» - повышение физической 

подготовленности детей, уровня здоровья 

при одновременном развитии их 

умственных способностей, дети 6 -8 лет 

https://disk.yandex.ru/i/W

S6xE88QrQOUOg 
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