
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

 
Сведения о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах 

 (технической направленности) 

в МАДОУ «Буратино» города Когалыма (кружки на бесплатной основе) 

в 2020 - 2021 учебном году 

 
 

№ Программы 

кружковой 

работы 

Руководитель 

кружка (Ф.И.О., 

должность) 

Аннотация к программе Ссылка на программу 

1. «Юные 

инженеры» 

Хайруллина 

А.А., 

воспитатель 

Программа «Юные инженеры» 

направлена на развитие 

познавательной активности, 

элементарного 

программирования у детей 

старшего дошкольного возраста, 

средствами конструктивно – 

модельной деятельности на 

основе конструктора линейки 

Йохокуб: дети 5 – 6 лет 

https://disk.yandex.ru/d/3

XII436hFnJmcw 

 

2. «Умные пчёлки» Цатова О.О., 

воспитатель 

Программа «Умные пчелки» 

направлена на 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/w

RCTHRbzNYwbCA 

 

3. «Страна 

талантов» 

Манукян С.Т., 

воспитатель 

Программа «Страна талантов» 

направлена на развитие 

познавательных интересов детей 

старшего дошкольного возраста, 

посредством опытно – 

экспериментальной 

деятельности; дети 6 – 8 лет 

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

9w8y2R7L9vZA 

 

4. «Обучаясь сами 

– научим 

роботов» 

Докеева З.Р., 

воспитатель 

Программа «Обучаясь сами – 

научим роботов» направлена на 

развитие научно- технического и 

творческого потенциала детей 

старшего дошкольного возраста, 

через обучение элементарным 

основам робототехники; дети 5 – 

6 лет 

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

URHIstZAp8vg 

 

5. «В мире 

роботов» 

Ихьянова О.С, 

воспитатель 

Программа «В мире роботов» 

направлена на развитие 

технического творчества и 

формирование научно – 

технической профессиональной 

ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста 

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

X2kEGGZFlEe6Q 
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средствами робототехники; дети 

5 – 6 лет 

6. «LEGO – ленд» Кольцова Н.В, 

воспитатель 

Программа «LEGO - ленд» 

направлена на 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/Ro

v4Gx0VpvafOg 

 

7. «Робо – WeDы» Каибханова И.С., 

воспитатель 

Программа «Робо – WeDы» 

направлена на развитие 

познавательных интересов детей 

посредством опытно – 

экспериментальной 

деятельности; дети 5 – 6 лет 

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

6jhG9KI2Dvmg 

 

8. Медиастудия 

«Эколята – 

дошколята 

Югры» 

Ивлева Т.В., 

воспитатель 

Программа «Эколята – 

дошколята Югры» направлена на 

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/K5

BPKuq1UvYr9Q 

 

 

 

 

В кружках (секциях, студиях) задействовано 221 воспитанник старшего 

дошкольного возраста, что составляет 95% 
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