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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

      В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного образовательного 

учреждения особое внимание уделяется художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах 

к преподаванию эстетических искусств, способность решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом.      

Актуальность данной программы определяется тем, что художественно-эстетическое 

развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению 

чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной 

стороны действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое 

развитие является результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса 

становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, 

умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: приобщение детей через изобразительную творческую деятельность к 

искусству;  развитие  эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. 

Поставленная цель раскрывается через решение следующих задач: 

Образовательные: 

- расширять запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов; 

Развивающие: 

- развивать творческие способности детей; 

- развивать  психические процессы,  глазомер, мелкую моторику рук,   художественно-

эстетический вкус дошкольников; 

Воспитательные: 

-  воспитывать любовь и уважение к трудовой деятельности,     аккуратность,  желание 

доводить начатое дело до конца. 

1.3. Основные принципы построения программы 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 
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- демократичности и гуманизма (взаимодействие руководителя и воспитанников в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы) применяет свои 

знания в выполнении сложных творческих работ). 

- предусматривать решение программных образовательных задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности детей; 

- предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми – игре. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенности детей 6 –7  лет  

в художественно – эстетическом развитии детей. 

     Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

1.5. Ожидаемые результаты кружка: 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

1.6. Мониторинг 

  
         Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год 

(вводный - в сентябре, итоговый - в мае) по методике «Портрет» (авторы Казакова Т.Г., 

Лыкова И.А.). 
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Методика представляет собой наблюдение за творческой деятельностью детей. На столе 

свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного 

выбора их детьми: гуашь, кисти трех размеров, фломастеры, карандаши, пластилин, 

цветная бумага, ножницы, салфетки, бумага разных оттенков. В непринужденной игровой 

форме ребенку предлагается назвать все, что он видит, и выбрать, чем бы он хотел 

поработать (каким материалом изобразить задуманное). По ходу наблюдения 

фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по 

ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа.  Все данные 

эксперимента вносятся в таблицу и определяются по характеристикам, характеризуя 

уровень развития художественно-творческих способностей у дошкольников 

 

1.7. Значимые характеристики для реализации программы 

            

Программа рассчитана для детей подготовительной группы, возраст 6 – 7 лет.  

 Срок реализации - 1 год. Проводится 35 занятий в год, 4 раза в месяц (1 занятие в 

неделю),  в определѐнный день недели, во вторую половину дня Продолжительность 

занятия  -  30 мин. Количество детей в группе – 10 . 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Формы, методы проведения кружковых занятий 

Форма проведения занятий 
Индивидуальная; 

Групповая; 

Коллективная. 

  Методы и приемы обучения 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы и приемы обучения (словесные, наглядные, 

практические). 

1. Словесные:  (рассказ, беседа, объяснение, чтение  художественной литературы, 

образное слово (стихи, загадки, пословицы),  поощрение, анализ результатов собственной 

деятельности и деятельности товарищей.  

 2.Наглядные: (использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых изделий, 

пособий).  

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету (выполненное 

взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий наглядность используется в 

одних случаях для того, чтобы направить усилия ребѐнка на выполнение задания, а в 

других – на предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность используется для 

подкрепления результата, развития образного восприятия предметов, сюжета, замысла.  

3.  Практический: (изготовление поделки, составление композиции в присутствии детей и 

рассказывание вслух). 

Для того чтобы детские работы были интересными, необходимо стимулировать 

творческую активность детей, обеспечивать ребѐнку максимальную самостоятельность в 



6 
 

деятельности не давать прямых инструкций, создавать условия для проявления 

собственной фантазии. 

2.2.Содержание перспективного плана кружковой деятельности 

«Волшебные ладошки» 

Сентябрь 

Путешествие босиком  «Мир детства» 

Дата № 

п./п. 

Тема совместной 

деятельности 

Задачи Материалы Литература 

 1 Друг детства Рисование 

игрушечных мишек 

с натуры. 

Знакомство с 

эскизом, как этапом 

планирования 

работы. 

Бумага, гуашь, 

карандаши, 3-5 

разных мишек 

Лыкова И.А.  

Подготовительная 

группа 

Путешествия.  

 2 Аппликация с 

элементами бумажной 

пластики: «Веселые 

портреты» 

Знакомство с 

портретным жанром 

и освоение 

изобразительно-

выразительных 

средств бум. 

Пластики. 

Цветная бум для 

причесок, 

бумага, картон, 

клей, кисточки 

для клея 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 3 Рисование с натуры. 

«Что-что с нами 

растет?» комнатные 

растения. 

Знакомство со 

спецификой 

реалистичного 

рисования ком. рост. 

С натуры, развитие 

восприятия. 

Комнатные 

растения, листы 

бумаги, гуашь, 

кисти разных 

размеров. 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 4 Лепка. «Кто-кто с нами 

живет?» 

Создание 

коллективной 

композиции из 

пластических 

материалов (дом, 

жив.) по выбору 

Пластилин. Лыкова И.А.Изо. 

деят.  

Октябрь. 

Путешествие в тапочках «Мир дома» 

Дата № 

п/п 

Тема совместной 

деятельности 

Задачи Материалы Литература 

 5 Аппликация из ткани. 

Красивые светильники 

Освоение техники 

«коллаж» для 

создания образов 

бытовых предметов 

из фактурной бумаги, 

ткани и ниток. 

Бумага, ткань, 

ножницы, клей. 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 6 Аппликация 

симметричная. 

Листочки на окошке 

Комбинирование 

знакомых техник 

аппликации, учить  

оформ. созданные 

формы ритмов мазков 

Цветная бумага 

осенних цветов, 

ножницы, клей, 

картон, 

фломастеры 

Лыкова И.А.  
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и пятен, наносить 

жилкование. 

 7 Аппликация силуэтная 

«Башмак в луже» 

знакомство с 

явлением отражения и 

«открытие» худ. 

Возможностей 

симметричной 

аппликации. 

Тонированная 

бум., цвет. бум, 

ножницы, клей 

кисточки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 8 Рисование декоративное с 

элементами аппликации. 

Перчатки и котятки. 

Создание 

оригинальных 

образованных основе 

силуэта своей руки 

(по мотивам лит. 

произведения) 

Белая или 

цветная бумага, 

фломастеры, 

гуаш., ножницы, 

клей 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 Ноябрь. 

Путешествие в сандалиях и панамке «Жаркие страны». 

Дата № 

п./п. 

Тема совместной 

деятельности 

Задачи Материалы Литература 

 9 Лепка (коллективная 

композиция) 

Кактусы зацвели. 

Создание творческой 

композиции 

«Кактусы зацвели» 

Пластилин, 

стеки, 

зубочистки, 

трубочки для 

коктейля, 

бусины, бисер, 

салфетки бум, 

матерчатые. 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 10 Рисование с элементами 

детского дизайна 

«Корабли пустыни» 

Знакомство с 

явлением контраста, 

освоение 

рациональных 

способов 

изображения 

нескольких 

одинаковых 

животных. 

Удлинѐнные 

листы бумаги 

одного размера 

желтого, светло-

оранж, бум. 

Прямоуг. для 

вырезания 

верблюдов, 

гуашь, 

фломастеры, 

вода, салфетки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 11 Рисование с элементами 

аппликации «Пестрые 

попугаи» 

Создание 

коллективного панно 

«Тропическое 

дерево» с 

разноцветными 

попугаями 

Листы бум. 

белого цвета 

формата А3иА4, 

восковые мелки, 

гуашевые 

краски 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 12 Лепка коллективная 

«Топают по острову слоны 

и носороги» 

Создание 

оригинальных 

образов крупных 

животных на основе 

обобщенного способа 

лепки. 

Пластилин, 

стеки, клеенка 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 Декабрь. 

Путешествие в валенках и шапке «Холодные страны» 
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Дата № 

п./п. 

Тема совместной 

деятельности 

Задачи Материалы Литература 

 13 Рисование пастелью с 

элементами обрывной 

аппликации «Полярное 

сияние» 

Освоение нового худ. 

материала, создание 

колористических 

нефигуральных 

композиций. 

Листы бум. 

Белого цвета 

формата 

А3иА2,бум. 

Белого, 

голубого, 

серебристого 

цвета, ватные 

диск. 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 14 Аппликация с элементами 

конструирования (бум. 

пластика) «Белый медведь 

любуется полярным 

сиянием» 

Создание сюжетной 

композиции в 

технике коллаж, 

расширение 

возможностей бум. 

пластики. 

Бумага 

большого 

формата белого 

цвета для фона, 

куски белого 

поролона, 

пенопласта, 

ватные диски 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 15 Аппликация сюжетная. 

«Где-то на белом свете» 

 Средство для 

создания несложного 

сюжета в аппликации 

из бумаги 

Книжная или 

журнальная 

иллюстрация, 

цвет и бел. 

бумага, клей 

Лыкова 

И.А.Изо. 

деят.  

 Январь. 

Путешествие в ластах и бескозырке «Мир моря» 

Дата № 

п./п. 

Тема совместной 

деятельности 

Задачи Материалы Литература 

 16 Рисование. «Я рисую 

море — голубые дали…» 

Экспериментирование 

с бытовыми 

предметами для 

изображения вол 

(моря) разными 

способами. 

Бумага, гуашь, 

старые зубные 

щетки, губки, 

мочалки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 17 Рисование – 

экспериментирование 

«Крошки – осьминожки» 

коллективная работа 

Рисование 

пластичных 

обитателей моря на 

основе волнистой 

линии (осьминоги, 

медузы, водоросли) 

Лист бумаги 

большого 

формата, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 18 Аппликация с элементами 

рисования «По морям, по 

волнам…» 

Создание сюжетной 

композиции по 

замыслу, свободное 

сочетание худ. 

техник. 

Цв. Бумага, 

обрезки, 

фантики, 

салфетки, 

ножницы, клей 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 19 Аппликация силуэтная 

«Стайка дельфинов» 

Освоение новой 

техники аппликации 

— симметричное 

вырезывание по 

нарисованному или 

воображаемому 

Бумага, цв. 

бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  



9 
 

контуру. 

 Февраль. 

Путешествие на ковре-самолете «Мир сказки» 

Дата № 

п./п. 

Тема совместной 

деятельности 

Задачи Материалы Литература 

 20 

  

  

Лепка сюжетная по 

мотивам народных сказок: 

«БАБУШКИНЫ 

СКАЗКИ» 

Лепка сказочных 

персонажей по 

мотивам русских 

народных сказок, 

развитие 

способностей к 

сюжето сложению. 

Пластилин, 

стеки, бусины, 

бисер, лоскутки, 

трубочки, 

зубочистки, 

фольга, фантики 

Лыкова И.А.  

Путешествия. 

С.142 

 21 Рисование-

фантазирование: 

«ДОМИК С ТРУБОЙ И 

СКАЗОЧНИК-ДЫМ» 

Создание 

оригинальных 

контурных рисунков 

в технике «Живая 

линия» (линия на 

прогулке). 

Цв. и белая 

бумага, 

ножницы, клей, 

краски 

гуашевые 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 22 

  

Аппликация-мозаика: 

«ЛУЖИ-ТУЧИ ДЛЯ 

ВЕСЁЛЫХ ПОРОСЯТ» 

Свободное сочетание 

аппликативных 

техник: вырезывание 

по контуру, обрывная 

и модульная 

(мозаика). 

Узкие полоски 

бумаги синего, 

фиолет. и 

белого цв., 

ножницы, клей 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 23 Рисование по замыслу: 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ЦВЕТЫ» 

Развитие творческого 

воображения — 

свободное 

применение и 

комбинирование 

знакомых 

художественных 

техник. 

Цв. и белая 

бумага, для 

фона. Гуашь, 

акварель, 

фломастеры, 

ручки, 

карандаши, 

ватные палочки. 

Перышки и т.д. 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 Март. 

Путешествие на ковре-самолете «Мир сказки» 

Дата № 

п./п. 

Тема совместной 

деятельности 

Задачи Материалы Литература 

 24 Аппликация сюжетная: 

«ИЗБУШКА НА КУРЬИХ 

НОЖКАХ» 

Создание образа 

сказочной избушки, 

самостоятельный 

выбор 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Цветная и 

фактурная 

бумага, цветные 

бумажные 

салфетки, 

ножницы, клей 

кисти 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 25 Лепка сюжетная: «ТАМ 

СТУПА С БАБОЮ ЯГОЙ 

ИДЁТ-БРЕДЁТ САМА 

СОБОЙ» 

Экспериментирование 

в лепке, 

трансформация образа 

Бабы яги в ступе 

(прячется, 

выглядывает). 

Пластилин, 

стеки, бусины, 

бисер, лоскутки, 

трубочки, 

зубочистки, 

фольга, фантики 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 26 Лепка сюжетная Создание Пластилин в Лыкова И.А.  
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(коллективная 

композиция): 

«ЛУКОМОРЬЕ» 

инсталляции по 

сюжету сказки А.С. 

Пушкина, развитие 

способности к 

композиции и 

сюжетосложению. 

брусках и 

смешанный, 

стеки, бусины, 

бисер, лоскутки, 

трубочки, 

зубочистки, 

фольга, 

Путешествия.  

 27 Рисование декоративное: 

«ПИР НА ВЕСЬ МИР» 

Создание 

коллективной 

композиции на основе 

общего замысла (по 

мотивам декоративно-

прикладного 

искусства). 

Листы бумаги 

желтого цвета, 

гуашь, кисти, 

банки с водой. 

салфетки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 28 Моделирование из 

фольги, фантиков и 

цветной бумаги: 

«СКАЗОЧНЫЕ ДВОРЦЫ 

И ЗАМКИ» 

Создание 

инсталляций из 

бросового материала, 

бумаги и фольги, 

знакомство с 

архитектурой. 

Лист бумаги 

большого 

формата, 

фольга, 

ножницы, клей, 

мишура, 

блестки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

                                                                                              Апрель. 

Путешествие в ботинках и скафандре «Мир космоса» 

Дата № 

п./п. 

Тема совместной 

деятельности 

Задачи Материалы Литература 

 29 Аппликация из цветной 

бумаги, ткани и 

фольги «Звезды и 

кометы» 

Создание панорамной 

композиции в технике 

коллаж из разных 

материалов, 

вырезание звезд по 

опрной хеме. 

Фольга 

золотистая и 

серебристая, в. и 

факт. бумага, 

лоскутки ткани, 

серпантин, 

ножницы 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 30 Лепка рельефная 

(панорама) «В далеком 

космосе» 

Совершенствование 

техники рельефной 

лепки, передача 

пластики, движения и 

колорита 

космических объектов 

Пластилин, 

стеки, бусины, 

бисер, лоскутки, 

трубочки, 

зубочистки, 

фольга, фантики 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 31 Лепка, рисование или 

аппликация (по 

выбору) «Летающие 

тарелки и пришельцы 

из космоса» 

Создание 

оригинальных 

образов космических 

объектов по замыслу, 

развитие навыков 

сотворчества 

Пластилин, 

стеки, клеенка, 

фольга, 

ножницы, клей, 

мишура, 

блестки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 32 Лепка коллективная и 

аппликация (по 

выбору) «Наш 

космодром» 

Создание 

оригинальных 

образов космических 

летательных 

аппаратов по 

представлению или 

опорной схеме. 

Пластилин, 

стеки, клеенка, 

фольга, 

ножницы, клей, 

крышки, 

трубочки, 

палочки, 

пуговицы 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  
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Май. 

Путешествие  в машине времени «Древний мир» 

Дата № 

п./п. 

Тема совместной деятельности Задачи Материалы Литература 

 33 Художественное 

экспериментирование: Наскальная 

живопись (мамонты и папонты) 

Создание 

оригинальных 

контурных 

рисунков в 

большом 

масштабе, 

развитие 

творческого 

воображения. 

Сухие 

материалы - 

уголь, 

сангина, мел, 

фломастеры. 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 34 Лепка сюжетная на 

тему: «ДИНОЗАВРИКИ» 

  

Моделирование 

фигурок 

динозавров по 

представлению, 

создание 

сюжетной 

композиции 

«Это было 

давным-давно». 

Пластилин 

или соленое 

тесто, стеки, 

колпачки 

фломастеров, 

зубочистки, 

 губки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

 35 Аппликация силуэтная: 

«ДИНОЗАВРЫ И 

ДИНОЗАВРИКИ» 

  

Вырезывание 

фигурок разных 

динозавров с 

помощью 

шаблона или 

трафарета, 

создание 

сюжетных 

композиций. 

Бумага цв. и 

факт., 

ножницы, 

карандаши, 

клей, 

фломастеры, 

салфетки 

Лыкова И.А.  

Путешествия.  

  

3. Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение программы кружка  
Для занятий в кружке необходимо иметь: 

Оборудование и инструменты: 
- цветную бумагу, гофрированный картон, картон белый и цветной, клей (наилучшим 

является клей ПВА), зубочистка, бумажные полоски шириной 5-7 мм, палочка для 

бумагокручения с расщепленным концом, ножницы, карандаши простые, линейка, 

кисточки для клея, салфетки, клеенка, пинцет, полусферический шаблон, булавки с 

головками, гребень для квиллинга, пробковая или пенопластовая доска. 

Оборудование: 
- столы, плакаты, образцы объектов труда, стулья                                                             

 инструкционные карты, доска. 

Материалы из опыта работы: 

1. Инструкционные карты и схемы изготовления поделок. 

2. Инструкционные карты сборки изделий. 

3. Образцы изделий. 

4. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 
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4. Используемая литература. 

1. И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки. «Сфера» Москва 2014г. 

2. И.А.Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. «Сфера»  Москва 

2014г. 

3. И.А.Лыкова. Н.Е.Васюкова Изодеятельность и детская литература. Мир сказки. 

Интеграция искусств в детском саду. Москва. «Сфера» 2014г. 

4. И.А.Лыкова.  Изобразительная  деятельность в детском саду подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. Москва 2014г. «Сфера» 

5. И.А.Лыкова. Художественный труд в детском саду Экопластика аранжировка и 

скульптура из природного материала. Москва «Сфера»  2014г. 

 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018г                                                                №  151-од 

                                                                    с. Чунояр 

«Об утверждении программ  на 2018-2019 год» 

 

   В соответствии с Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 

2013 г. №1014, Решением педагогического совета МКДОУ детского сада «Буратино»     от 

31. 08. 2018г. протокол №1.  

Приказываю:                                                                                                                                   

1.  Утвердить рабочие программы воспитателей на 2018-2019год. (Приложение 1) 

2.   Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную программу ДО:  

- раздел 3, п. 3.3. (Организация режима пребывания детей)  в новой редакции.  

3.Утвердить программы кружковой деятельности. (Приложение 2)  

4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме рабочих программ на 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.                              



13 
 

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждѐнных настоящим приказом. 

6. Делопроизводителю Леонтьевой Ю.С. ознакомить педагогических работников с 

данным приказом под роспись   

 7. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Рукосуеву. Л.В. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к Приказу №151 от 31.08.2018г. 

Перечень программ кружковой деятельности в 2018 -2019 году. 

Название кружка  

Направление  

Образовательная 

область 

Коли

честв

о 

детей 

Возраст Ф.И.О педагога 

должность 

 

1. «Фантазеры» 

 

Развитие 

экологических 

способностей детей 

младшего возраста. 

Познавательное 

развитие 

10 3-4 года Банщикова М.С., 

воспитатель. 

 2.«Сударушка» 

 

Знакомство с 

фольклором:  

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5 -7 лет Чиркина С. Ф., 

воспитатель 

 3. «Народный 

умелец» 

Знакомить детей с 

народным декаротивно-

прикладным 

искусством.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 5-7 лет Черняева Н.И., 

воспитатель. 

4. «Игралочка» Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста, 

мелкой моторики. 

Познавательное  

развитие 

8 2-3 года Мисилова Н.В., 

воспитатель. 

5. «Веселый  

оркестр» 

Формирование у детей 

умений и навыков в 

Художественно – 

эстетическое 

12 5-7 лет Белоусова И.В., 

музыкальный 
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 игре на музыкальных 

инструментах и 

приобщения к 

народному 

музыкальному 

фольклору. 

развитие руководитель. 

6. 

«Волшебники» 

 

Развитие творческих 

способностей через 

приобщения детей к 

театральной 

деятельности. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 6-7 лет Мухина Е.В., 

воспитатель. 

7. «Здоровей-ка»  

 

Создание условий для 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

Физическое 

развитие 

12 5-7 лет Тухбатулина  

О.Д., инструктор 

по физической 

культуре. 

8.«Речевичок»  Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Речевое развитие 9 4-5 лет Сухова Н.И. 

воспитатель 

9.«Развивай – 

ка» 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей, 

творческой активности 

детей в процессе 

познавательной 

деятельности по 

ФЭМП. 

Познавательное 

развитие. 

8 4-5 лет Навроцкая Н.Н. 

воспитатель. 

 10.«Волшебные 

ладошки»   

Создание условий для 

формирования у детей 

художественного 

мышления и интереса к 

нетрадиционным 

способам рисования.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 6-7 лет Говорушкина 

С.В., 

воспитатель. 

11.«Занимательн

ая математика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

10 5-6 лет Андреева Л.А., 

воспитатель. 
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