
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 62 Приморского района Санкт – Петербурга 

ул. Гаккелевская, д. 33, к. 2 

тел/факс 342-81-36 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2022 г.                                                                                № 57 – о/д 

 

«Об организации бесплатных  

кружков и студий» 

 

 

 

На основании решения Общего собрания работников образовательного учреждения 

(протокол от 30.08.2022 г. № 1)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.09.2022 г. ведение следующих бесплатных кружков и студий 

на 2022-2023 учебный год и назначить ответственными за проведение занятий 

следующих педагогов: 

 
№ 

п/п 

Название кружка 

(секции, студии)  

Парциальная 

программа  

Цель Возраст  

обучающихся 

Педагог 

1.  Студия «Маленький 

художник». 

В основу работы студии 

положена  авторская 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности.  

Авт. кол: Н.А. Воронина, 

Ю.В. Ахтырская,  

О.А. Кернер 

Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». 

Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 2–7 

лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к 

миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 

2019 

Работа студии 

направлена на 

художественно-

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитанники 

ГБДОУ: 

Группа 

кратковременного 

пребывания, 

Служба ранней 

помощи 

Н.А. Воронина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

2.  Студия «Шаги к 

искусству». 

В основу работы студии 

положена  авторская 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Кукляндия»/, Автор: 

Е.В. Старина   

Программа 

театрализованной 

деятельности 

«Кукляндия» 

М. И. Родина, А. 

И. Буренина – 

СПб., 

Музыкальная 

палитра., 2008 

 

Работа студии 

направлена на 

развитие у 

дошкольников 

эмоционально-

творческой и 

познавательной 

сферы, 

коммуникативных 

навыков, 

творческого 

самовыражения, 

Воспитанники 

ГБДОУ: ясельная 

группа №1, №2 

младшая группа 

№1, №2 

старшая группа 

№1, №2 

 

Е.В. Старина, 

педагог 

дополнительного 

образования 



2 

 

посредством 

театрализованной 

деятельности.  

3.  Студия «Забава». 

В основу работы студии 

положена  авторская 

программа социально-

педагогической 

направленности.  

Авт. кол: Н.А. Фролова, 

Ю.В. Ахтырская 

Образовательная 

программа 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» О.Л. 

Князевой – СПб., 

Детство Пресс., 

2017 

Работа студии 

направлена на 

ознакомление детей 

дошкольного 

возраста с 

традициями и 

обычаями народа 

России, 

формирование 

любви к Родине, 

воспитание общей 

культуры ребёнка, 

расширение знаний 

о великих русских 

умельцах и 

народных 

декоративных 

промыслах, 

эстетическое  

воспитание и 

формирование 

высоких духовных 

качеств, через 

овладение  

основами народного 

творчества, 

выраженного в 

народной песне, 

закличках, 

колядках, потешках, 

хороводах. 

Воспитанники 

ГБДОУ: 

средняя группа 

№1, №2, №3; 

подготовительная 

группа №1,,№2, 

№3 

 

Н.А. Фролова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

4.  Студия «Азбука 

танца». 

В основу работы 

студии положена  

авторская программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Аделанто» О.В. 

Максимова. 2017.  

Автор: Максимова О.В. 
 

Программа 

«Аделанто» О.В. 

Максимова. 2017 

Работа студии 

направлена на 

формирование 

целостной и 

гармоничной 

личности путем 

развития 

способностей у 

детей 

воспринимать, 

чувствовать и 

понимать 

прекрасное через 

танец. 

 

Воспитанники 

ГБДОУ: 

старшая группа 

№1, №2,  

подготовительная 

группа №1, ,№2, 

№3 

 

О.В. Максимова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

5.  Кружок «Здравствуй 

музей».  

В основу работы кружка 

положена 

образовательная 

программа «Здравствуй 

музей!» для дошкольных 

групп «Мы входим в мир 

прекрасного» и 

методические 

рекомендации для 

Музейно-

педагогическая 

программа для 

дошкольников 

«Мы входим в мир 

прекрасного». 

Вербенец А. М.  – 

СПб., 2008. 

Работа кружка 

направлена на 

формирование 

целостного 

художественно- 

эстетического 

опыта детей, 

приобщение к 

изобразительному 

искусству и 

художественной 

Воспитанники 

ГБДОУ: 

средняя группа 

№1,№2 

старшая  группа 

№1,№2;№3 

подготовительная 

группа №1,№2 

 

Ю.В. Ахтырская, 

руководитель 

ИОЦ «Русский 

музей: 

виртуальный 

филиал», 

искусствовед, 

музейный 

педагог, 

старший 

воспитатель  
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педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений, музейных 

педагогов и студентов 

педагогических вузов.  

Авт. кол: Б.А. Столяров, 

А.М. Вербенец  

культуре, развитие 

эстетических и 

познавательных 

способностей, 

творчества, 

стимулирование их 

личностных 

проявлений.  

 

 

2. Утвердить режим работы бесплатных кружков и студий: 

 

№ 

п/п 
Реализуемая парциальная 

программа 
Педагог День недели Время Группа ДОО 

1.  Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование 

эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019 

Н.А. Воронина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, 

пятница 

В соответствии 

с режимом дня 

ГКП и СРП 

Воспитанники 

ГБДОУ: 

Группа 

кратковременного 

пребывания, 

Служба ранней 

помощи 

2.  Программа театрализованной 

деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина 

– СПб., Музыкальная 

палитра., 2008 

 

Е.В. Старина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Понедельник 9.00-9.10 Воспитанники 

ГБДОУ: ясельная 

группа №2 

 

3.  Программа театрализованной 

деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина 

– СПб., Музыкальная 

палитра., 2008 

 

Е.В. Старина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Понедельник 9.40-10.05 Воспитанники 

ГБДОУ: старшая 

группа №2 

4.  Программа театрализованной 

деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина 

– СПб., Музыкальная 

палитра., 2008 

 

Е.В. Старина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Понедельник 911.30-11.50 Воспитанники 

ГБДОУ: старшая 

группа №1 

5.  Программа театрализованной 

деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина 

– СПб., Музыкальная 

палитра., 2008 

 

Е.В. Старина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среда  9.00-9.15 Воспитанники 

ГБДОУ: младшая 

группа №1 

6.  Программа театрализованной 

деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина 

– СПб., Музыкальная 

палитра., 2008 

 

Е.В. Старина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пятница  9.00-9.10 Воспитанники 

ГБДОУ: ясельная 

группа №1 

7.  Программа театрализованной 

деятельности «Кукляндия» 

Е.В. Старина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пятница  9.30-9.45 Воспитанники 

ГБДОУ: младшей 

группа №1 
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М. И. Родина, А. И. Буренина 

– СПб., Музыкальная 

палитра., 2008 

 

8.  Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князевой – СПб., 

Детство Пресс., 2017 

Н.А. Фролова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среда 9.00-9.20 Воспитанники 

ГБДОУ: 

средняя группа 

№2 

9.  Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князевой – СПб., 

Детство Пресс., 2017 

Н.А. Фролова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среда 9.45-10.15 Воспитанники 

ГБДОУ: 

подготовительная 

группа №1 

 

10.  Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князевой – СПб., 

Детство Пресс., 2017 

Н.А. Фролова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среда 10.50-11.20 Воспитанники 

ГБДОУ: 

подготовительная 

группа №2 

11.  Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князевой – СПб., 

Детство Пресс., 2017 

Н.А. Фролова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Четверг  9.30-9.50 Воспитанники 

ГБДОУ: 

средняя группа 

№3 

12.  Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князевой – СПб., 

Детство Пресс., 2017 

Н.А. Фролова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Четверг  11.00-11.20 Воспитанники 

ГБДОУ: 

средняя группа 

№1 

13.  Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князевой – СПб., 

Детство Пресс., 2017 

Н.А. Фролова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Четверг  15.55-16.25 Воспитанники 

ГБДОУ: 

подготовительная 

группа №3 

 

14.  Программа «Аделанто» О.В. 

Максимова. 2017 

О.В. Максимова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Понедельник 

 

10.50-11.20 Воспитанники 

ГБДОУ: 

подготовительная 

группа №2 

 

15.  Программа «Аделанто» О.В. 

Максимова. 2017 

О.В. Максимова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Понедельник 

 

11.25-11.55 Воспитанники 

ГБДОУ: 

подготовительная 

группа №1 

 

16.  Программа «Аделанто» О.В. 

Максимова. 2017 

О.В. Максимова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Понедельник 

 

16.35-17.00 Воспитанники 

ГБДОУ: 

старшая группа 

№1  

 

17.  Программа «Аделанто» О.В. 

Максимова. 2017 

О.В. Максимова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пятница 

 

9.00-9.25 Воспитанники 

ГБДОУ: 

старшая группа 

№2 

18.  Программа «Аделанто» О.В. 

Максимова. 2017 

О.В. Максимова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пятница 

 

10.50-11.20 Воспитанники 

ГБДОУ: 

подготовительная 

группа №3 

 

19.  Музейно-педагогическая 

программа для дошкольников 

Ю.В. Ахтырская, 

руководитель ИОЦ 

Понедельник 9.00-9.30 Воспитанники 

ГБДОУ: 
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«Мы входим в мир 

прекрасного». Вербенец А. М.  

– СПб., 2008. 

«Русский музей: 

виртуальный 

филиал», 

искусствовед, 

музейный педагог, 

старший 

воспитатель  

подготовительная 

группа №1 

 

20.  Музейно-педагогическая 

программа для дошкольников 

«Мы входим в мир 

прекрасного». Вербенец А. М.  

– СПб., 2008. 

Ю.В. Ахтырская, 

руководитель ИОЦ 

«Русский музей: 

виртуальный 

филиал», 

искусствовед, 

музейный педагог, 

старший 

воспитатель  

Понедельник 9.35-9.55 Воспитанники 

ГБДОУ: 

средняя группа 

№2 

21.  Музейно-педагогическая 

программа для дошкольников 

«Мы входим в мир 

прекрасного». Вербенец А. М.  

– СПб., 2008. 

Ю.В. Ахтырская, 

руководитель ИОЦ 

«Русский музей: 

виртуальный 

филиал», 

искусствовед, 

музейный педагог, 

старший 

воспитатель  

Понедельник 10.05-10.25 Воспитанники 

ГБДОУ: 

средняя группа 

№1 

22.  Музейно-педагогическая 

программа для дошкольников 

«Мы входим в мир 

прекрасного». Вербенец А. М.  

– СПб., 2008. 

Ю.В. Ахтырская, 

руководитель ИОЦ 

«Русский музей: 

виртуальный 

филиал», 

искусствовед, 

музейный педагог, 

старший 

воспитатель  

Понедельник 10.45-11.05 Воспитанники 

ГБДОУ: 

средняя группа 

№3 

 

23.  Музейно-педагогическая 

программа для дошкольников 

«Мы входим в мир 

прекрасного». Вербенец А. М.  

– СПб., 2008. 

Ю.В. Ахтырская, 

руководитель ИОЦ 

«Русский музей: 

виртуальный 

филиал», 

искусствовед, 

музейный педагог, 

старший 

воспитатель  

 

Четверг  

9.00-9.25 Воспитанники 

ГБДОУ: 

старшая  группа 

№2 

 

24.  Музейно-педагогическая 

программа для дошкольников 

«Мы входим в мир 

прекрасного». Вербенец А. М.  

– СПб., 2008. 

Ю.В. Ахтырская, 

руководитель ИОЦ 

«Русский музей: 

виртуальный 

филиал», 

искусствовед, 

музейный педагог, 

старший 

воспитатель  

Четверг  10.05-10.35 Воспитанники 

ГБДОУ: 

подготовительная 

группа №2 

 

25.  Музейно-педагогическая 

программа для дошкольников 

«Мы входим в мир 

прекрасного». Вербенец А. М.  

– СПб., 2008. 

Ю.В. Ахтырская, 

руководитель ИОЦ 

«Русский музей: 

виртуальный 

филиал», 

искусствовед, 

музейный педагог, 

Четверг  10.50-11.20 Воспитанники 

ГБДОУ: 

подготовительная 

группа №3 

 



6 

 

старший 

воспитатель  

26.  Музейно-педагогическая 

программа для дошкольников 

«Мы входим в мир 

прекрасного». Вербенец А. М.  

– СПб., 2008. 

Ю.В. Ахтырская, 

руководитель ИОЦ 

«Русский музей: 

виртуальный 

филиал», 

искусствовед, 

музейный педагог, 

старший 

воспитатель  

Четверг  11.30-11.55 Воспитанники 

ГБДОУ: 

старшая  группа 

№1 

 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. заведующего _________________________________ Л.Г. Григорьева 

 
 


