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Введение 

Дошкольное детство - большой ответственный период психического развития ребёнка. По выражению А.Н.Леонтьева, 

это возраст первоначального становления личности. На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, например игра, общение с взрослыми и 

сверстниками, но и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей и творческой активности. 

Детский сад – первый уровень  системы общего образования, главной целью которой является всестороннее развитие 

ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей.  Развитие творческой активности 

каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и качества 

образования в целом. Дополнительные образовательные программы для детей учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»). Сегодня дополнительное образование детей - 

единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно предназначено для 

свободного выбора и освоения  дополнительных образовательных программ независимо от осваиваемой или основной 

образовательной программы. 
Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в  интересах личности ребенка, общества 

и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 
том числе возможность удовлетворения  воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования.  

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не регламентируется стандартами, а 

определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов. Содержание современного 
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дополнительного образования детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и средством 

мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности в 

различных образовательных областях. Оно характеризуется разнообразием  содержательных аспектов деятельности 

(теоретический, практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.)   
Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о 

самом себе и окружающем мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета 

или направления деятельности.  
Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и реализация дополнительных 

образовательных программ осуществляется только по желанию родителей (их законных представителей) на основе 

заявления. Использование дополнительных программ дошкольного образования (далее — дополнительные программы) 

стало возможным с развитием новых гибких форм образования дошкольников в творческих студиях, кружках, секциях и 

т.п., организуемых в дошкольном учреждении. 

Сегодня наряду с основными образовательными программами в ДОУ важное место стали занимать программы 

дополнительного образования дошкольников. 

          В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что дополнительное образование – вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением развития нашего 

дошкольного учреждения.  

         Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в интересах личности ребенка, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования. 

I. Целевой раздел 
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           Теоретико-методической основой программы дополнительного образования детей в МКДОУ д/с №15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир являются идеи интеграции двигательной и познавательной деятельности, личностно-ориентированного и 

индивидуального подхода. 

          Содержание программы дополнительного образования строится в основном на реализации игровой деятельности как 

ведущей для дошкольника.  

           Дополнительное образование детей дошкольного возраста основывается на следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

 - ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. N 1155 г), 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13  

 - Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования 

и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 - Устав дошкольного образовательного учреждения.  
Согласно «Концепции развития дополнительного образования детей», «Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» образовательная деятельность по 

дополнительным образовательным программам  направлена на: 

 - формирование и развитие творческих способностей детей; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, художественно-эстетическом и 

нравственном     развитии;   

  - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания воспитанников; 

  - укрепление физического здоровья воспитанников; 

  - формирование экологической культуры воспитанников; 

  -  формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

  - формирование основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста; 

  - формирование сенсомоторных умений детей на основе использования разнообразных материалов и нетрадиционных техник; 

  - развитие певческих способностей у детей;  
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  - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

  - социализацию и адаптацию  воспитанников  к жизни в обществе. 

1.1.Направленность программы: 

     В современных условиях дополнительное образование является полноправным партнером общего образования. Оно 

способствует развитию познавательных интересов и творческих способностей детей, удовлетворению их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании; выступает гарантом поддержки 

одарённых детей. Дополнительное образование детей занимает важное место в ранней профессиональной ориентации 

каждого конкретного ребенка, развитии у него навыков неформального общения. Ценность дополнительного образования 

детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует реализации знаний 

и умений, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное - в условиях дополнительного образования 

дети могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в современном обществе и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. 

  Спектр дополнительных услуг  в нашем ДОУ разнообразен. Содержание программы базируется на детских интересах и 

запросах родителей и реализуется по следующим направленностям: 

1. Художественно-эстетическая   направленность - модули «Соловушка», «Волшебные ручки».  

        Дополнительная образовательная  программа  «Соловушка»  предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся 

четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий – не более 30 мин. 

        Дополнительная образовательная  программа  «Волшебные ручки»  предназначена для детей 4-5 лет.  

Занятия проводятся четыре раз в месяц.            

         Продолжительность занятий – не более 20 мин.  

2. Туристско-краеведческая  направленность - модуль «Юный эколог». 

        Дополнительная образовательная  программа  «Юный эколог»  предназначена для детей 6-7 лет. 

         Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий -  не более 30 мин. 

3.Социально-педагогическая направленность  - модуль «Маленький патриот». 
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        Дополнительная образовательная  программа  «Маленький патриот»  предназначена для детей 6-7 лет.  

         Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий –  не более 30 мин. 

4. Естественнонаучная направленность -  модули "Дорожная азбука" и "Финансовая грамота". 

Дополнительная образовательная  программа  «Дорожная азбука»  предназначена для детей 4-5 лет.  

         Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий –  не более 20 мин. 

Дополнительная образовательная  программа  «Финансовая грамота»  предназначена для детей 6-7 лет.  

         Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий –  не более 30 мин. 

5. Физкультурно-оздоровительная направленность -  модуль "Крепыши". 

Дополнительная образовательная  программа  «Крепыши»  предназначена для детей 5-6 лет.  

         Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий –  не более 25 мин. 

          1.2.Новизна и актуальность 

             

          Новизна данной программы заключается в том, что она усиливает вариативную составляющую основной 

образовательной программы, способствует практическому приложению знаний и умений детей дошкольного возраста. 

Дополнительное образование имеет  значительный педагогический потенциал  и выступает  как средство реализации 

регионального компонента. 

          Отличительной особенностью дополнительной образовательной  программы ДОУ является то, что она разработана 

на основе регионального компонента. Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. При этом акцент делается на воспитании любви к родному дому, природе 

родного края, культуре малой Родины. По утверждению А.И.Арнольдова, Н.П.Денисюка, Г.Н.Волкова, приобщение к 

национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не просто 

хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы 

не утратить исторического национального лица и самобытности. 
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            Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

педагогическое, художественно-эстетическому, естественнонаучное, физкультурно-оздоровительное и туристско-

краеведческое.  

          В основе программы лежит интегрированный подход, позволяющий отбирать самое лучшее и практически полезное 

из теорий и методов, применяемых в различных аспектах деятельности. Программа построена таким образом, чтобы 

желание постепенно переросло в устойчивый интерес, а затем в потребность что-то делать, даря радость окружающим. 

1.3.Цель и задачи программы 

Цель программы, согласно ФГОС ДО: развитие личности дошкольника, выявление, раскрытие и развитие творческих 

способностей каждого воспитанника.  

Задачи:  

 - формирование у детей дошкольного возраста нравственно-патриотической позиции: любви и уважения к семье, 

близким людям, к родному селу, краю и родной стране; 

   - развитие  представлений  старших дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы 

Ставропольского края; 

 - развития художественно-творческих  способностей детей; 

 - развитие певческих способностей у детей; 

 - формирования основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста; 

 - формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 - развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения при работе с разнообразными материалами. 

1.4. Участники  реализации дополнительной образовательной программы  

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 
педагоги.  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают родители как 
гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и оздоровление,  воспитание и обучение. 

1.5 Условия реализации  программы 



 

10 
 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающих возможность воспитать человека с активной жизненной 

позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие  дополнительного образования  в ДОУ. Работа  по 

дополнительному образованию  позволяет получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 

его индивидуальные  способности, проявить творческий потенциал.  В  основу организации дополнительных услуг положен 

принцип адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных видов деятельности. Педагогическая 

работа по организации дополнительных услуг проходит в форме занятий по интересам. Она предполагает совместную 

деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательных учреждений.  

Результатом деятельности кружков являются выставки, соревнования. Это своеобразный методический ход, в 

результате которого ребенок становится членом коллектива объединенного общей целью. 

 Деятельность  по дополнительному образованию проходит в оборудованном помещении.   
 Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для творческой деятельности детей.  

 Систематизация литературно-художественного материала: стихи, загадки, пословицы, поговорки — с целью 
активизации деятельности детей, расширения представлений об окружающем.    

 Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы по дополнительному образованию.   
 Непрерывность, т.е. последовательность цепи учебных задач на протяжении всего процесса овладения творческими 

умениями и навыками.   
В проведении работы по дополнительному образованию  используются разнообразные методы и приемы работы с 

дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и самостоятельной творческой инициативы при 

доброжелательном и компетентном участии взрослых. 

          Такие методы как игровые, исследовательские, творческие задания, экспериментирование помогают детям творчески 

реализовываться. Основными формами реализации дополнительной образовательной программы детей, являются:  
  развивающие занятия с детьми (в основе которых лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия 

педагога и ребенка);    
 игры;    
 интегрированные познавательные занятия;  

 занятия путешествия; 

 игры на воде в бассейне;  
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 обыгрывание ситуаций;   
 экскурсии, походы;  
 экспериментальная деятельность;   
 экологическая акция;   
 творческая мастерская;   
 создание коллекций;   
 исследовательская деятельность.  

Методическое обеспечение 

 Наличие утвержденной программы.  

 Методические разработки по модулям программы.  

 Наглядные пособия, образцы изделий.  

 Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература).  

 Диагностический инструментарий.  

Руководители  объединений пользуются учебным материалом методических пособий (используемая литература указана в   

приложениях)             

Учебный план рассчитан на 1 год обучения.  
      1.6. Планируемые результаты 

Реализация в полном объеме задач дополнительной общеобразовательной программы позволяет ожидать  

следующие результаты: 
- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов воспитанников; 

- выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха; 

- повышение роли дополнительного образования в деятельности дошкольного учреждения; 

- вовлечение в различные виды деятельности большего количества воспитанников; 

- обеспечение поддержки разнообразия детства; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизи, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.  
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непрерывной образовательной работы с ними. 
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Планируемые  результаты реализации дополнительной образовательной программы 
 

 Сформированные целостные представления  старших дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой 
природы.   

 Проявления творческих способностей детей.   
 Социально-активная личность.    
 Спокойное, уверенное, культурное и безопасное поведения в дорожно-транспортной среде. 

 Иметь элементарные представления о финансовой грамотности. 

 Умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

 Знают историю и культуру Ставропольского края, любят и гордятся своей малой родиной; 

 Укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Оценка и анализ работ:  
Оценка и анализ работы  за определенное время (2020-2021 год) помогает педагогу выявить положительные и 

отрицательные результаты в работе, оценить себя и возможности детей.  
Итогом усвоения учебной программы является серия коллективных работ по теме, которые будут представлены на 

выставке, а также выступления детей на мероприятиях внутри детского сада.  

Формы подведения итогов: 

 оформление выставочного стенда в ДОУ;  

 участие в выставках и конкурсах;  

 выступление на родительских собраниях. 

        1.7. Система оценки результатов освоения Программы. 

             Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 
особые образовательные потребности. 
         Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  программы дополнительного 

образования обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов Программы и позволяет 

осуществить оценку динамики достижения детей. Промежуточные результаты освоения программы формируются в 
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соответствии с Федеральными государственными стандартами дошкольного образования через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждой возрастной период по всем направлениям развития детей.  

          Как результат: мониторинг подготовленности воспитанников групп по  дополнительному образованию констатирует 

факт успешного освоения образовательных областей программы ДОУ.  

 Активной  формой   поощрения  детей  на  занятиях  кружка  служит  одобрение  их действий,   внимание   к суждениям, 

терпение в ожидании результата. Личностно-ориентированный подход к ребенку на занятиях, установка на активизацию 

его опыта помогает в раскрытии творческого потенциала. В решении проблемы педагоги не навязывают своего мнения 

детям, а участвуют в совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя   каждого   участника   занятия   к  

самостоятельным   действиям,   к  эмоциональному  проживанию информации, к высказыванию своих мыслей. 

 Работа по дополнительному образованию  в детском саду дарит воспитанникам много ярких, незабываемых впечатлений. 

Радостные переживания поднимают жизненный тонус, поддерживают бодрое настроение взрослых и детей. Ребенок 

начинает ценить красивое, а, чувствуя уважение к себе, как равному, постепенно начинает раскрепощаться, и начинает 

творить. 

II.Содержательный раздел 
 2.1.Содержание программы: 

            Дополнительная образовательная программа МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир составлена  в контексте 

ФГОС ДО, следовательно, отражает новые идеи, подходы и  рекомендации и не дублирует образовательную программу  

дошкольного учреждения.  

           Данная программа объединяет в себе 7 дополнительных образовательных программ, обеспечивает вариативность, 

разнообразие содержания и учитывает индивидуальные образовательные потребности воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

     Дополнительное образование детей осуществляется по дополнительным  программам, разработанным педагогами, 

принятым на Совете педагогов МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир и  утвержденным  заведующим.  Организация 

деятельности по дополнительному образованию детей дошкольного возраста  проводится в соответствии с Учебным 

планом и Сеткой организации НОД в ДОУ.  Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 

4 до 7 лет, направлена на конкретные виды  работы дополнительного образования, которые пользуются спросом.  
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           В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ:   

  - с детьми 4-5 лет   1 час в неделю продолжительностью не более 20 минут;  

            - с детьми 5-6 лет  1 час в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

         - с детьми 6-7 лет  2 часа в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

             Планируя работу, педагог может выбирать для каждой темы различные ее формы, учитывая оснащенность и 

специфику  творческой деятельности. 

            Реализация учебного плана по дополнительному образованию детей обеспечивается  необходимым программно-

методическим комплексом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Занятия по дополнительному образованию проводятся с октября  по май включительно, в установленное Сеткой 

организации НОД в ДОУ время. При этом соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, и обеспечивается 

  возможность полноценного отдыха и восстановления работоспособности за счет прогулки и дневного сна. 

             Расписание кружков составляется с учетом интересов и возможностей детей в режиме дня; продолжительность 

занятий устанавливается исходя из санитарно-гигиенических норм.             

 Отличительной особенностью программы является тот факт, что на первый план выдвигается не обучающая, а 

развивающая функция. Это значит, что знания и умения должны быть не самоцелью, а средством для формирования и 

развития психологических процессов (памяти, мышления, внимания, воображения), а также важнейших личностных 

качеств ребенка. Работа педагогов осуществляется в тесном контакте с родителями (законными представителями). Для 

осуществления полноценного развития и воспитания дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного 

учреждения и семьи, в которой он воспитывается. 

 Все темы занятий, входящие в программу, подобраны по принципу нарастания сложности дидактического материала и 

творческих  заданий, что дает возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый результат.  

              Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают: 

- интересы детей к выбору кружка,  

- добровольность выбора их детьми; 

- возрастные особенности детей; 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой детского сада; 

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания дополнительного образования; 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой личности; 
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- нормы нагрузки на ребенка. 

  Занятия  проводятся в группах, музыкальном зале и басейне детского сада.  

  Программа предполагает систематическую работу объединений,  проводимых  1  раз в неделю.  

   Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Арзгирского района, Ставропольского края. Основной целью работы является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

1. Художественно-эстетическая   направленность - модуль «Соловушка». 

        Программа дополнительного образования «Соловушка»  предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся 

четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий -  не более 30 мин. 

Пояснительная записка. 

     В соответствии с    ФГОС дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства на первый 

план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его 

индивидуальные способности. В детском исполнительстве особое место занимает пение.  Пение – один из любимых детьми 

видов музыкальной деятельности, обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного 

развития. Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется общее развитие, формируются 

высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как 

дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было правильно, 

природосообразно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. Правильный 

режим голосообразования является результатом работы по постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные 

упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают оздоравливающее  влияние на обменные 

процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная функция 

бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, возрастает 

качество иммунных процессов. Пение принадлежит к такому виду музыкального искусства, которое можно назвать самым 

массовым и доступным. Его воспитательное воздействие очень велико благодаря единству музыки и слова в песне и в силу 
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самой природы естественного певческого звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. Пение – основной вид 

музыкального искусства, которому последовательно обучают в детском саду. На любой ступени обучения детей учат 

правильному звукообразованию, ясному произношению, чистому, стройному пению и слитному звучанию (ансамблю, 

хору); формируют певческое дыхание. Освоение этих навыков – путь к выразительному исполнению.  Развитие 

мелодического слуха особенно интенсивно происходит в условиях обучения пению. Совместное пение развивает чувство 

коллективизма, создает условия для их эмоционального, музыкального общения. Сама суть хорового пения вырабатывает у 

хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать состояние другого человека. Пение развивает у детей также привычку 

к длительному сосредоточению. Не быть внимательным просто нельзя, не получится стройного пения, не будет хора. В 

условиях совместного пения дети чувствуют себя хорошо. Человек, регулярно занимающийся пением, объективно 

укрепляет свое и физическое и психическое здоровье.   Программа вокального кружка «Соловушка» ориентирована на 

развитие у детей старшего дошкольного возраста вокальных данных, творческих способностей, исполнительского 

мастерства в условиях дополнительного образования и рассчитана на 1 год. Программа разработана на основе программы  

по  музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «От рождении до школы»  (авторы Н.Е.  Веракса,  

Т.С. Комарова, М.А. Васильевой ) 

 Цель и задачи реализации программы. 
Цель программы – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие певческих способностей у детей в 

условиях дополнительного образования ДОУ. 

Задачи: 
 Способствовать обогащению знаний детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

 Способствовать развитию у детей вокальных навыков;  

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Способствовать пробуждению творческой активности детей; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального материала;  

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей и эмоциональную отзывчивость дошкольников; 

 Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации дошкольников. 

Программа включает подразделы: 
 развитие музыкального слуха и голоса; 
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 песенное творчество; 

 певческая установка; 

певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции).  

Новизна программы вокального заключается в следующем: программа имеет интегрированный характер и основана на 

модульной технологии обучения, которая позволяет по мере необходимости варьировать образовательный процесс, 

конкретизировать и структурировать ее содержание, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

А также предоставляет возможность для развития творческих способностей обучающихся. В образовательном процессе 

программы используются инновационные технологии: групповой деятельности, личностно- ориентированные на игровые 

технологии. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних 

способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом развивают художественные 

способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.                                                                                                           

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных 

психофизиологических особенностей воспитанников. Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для воспитанников подбирается 

педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, и их вокальных данных.      

Возраст детей,  участвующих в реализации данной образовательной программы  6-7 лет. Дети занимаются на свободной 

основе. Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями детей в воспроизведении 

вокального материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и 

песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься пением. Занимаясь в вокальном кружке, дети 

получают не только вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической музыки, 

приобретают навыки выступления перед зрителями. 

 Основные принципы развития вокальных способностей у детей: 
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 Принцип постепенности, последовательности и систематичности 

 Принцип наглядности 

 Принцип прочности 

 Принцип доступности 

 Принцип развивающего обучения 

 Принцип гуманизации 

 Принцип сотрудничества 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада и семьи 

Взаимосвязь с образовательными областями 

 Физическое развитие -сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, Познавательное 

развитие релаксация. 

 Познавательное развитие - о музыки; формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества расширение кругозора детей в области 

 Художественно-эстетическое развитие - Привить детям любовь к пению, воспитывать художественный вкус. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

 Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми детского творчества. 

 Социально – коммуникативное развитие - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

непосредственно образовательной деятельности по пению. 

 Планируемые результаты. 
Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют 

естественным голосом, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. 

Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь без 

музыкального сопровождения. Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным голосом, без 

напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно 

произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют 

дружно не отставая и не опережая друг друга. 

 

2. Художественно-эстетическая   направленность – модуль  «Волшебные ручки». 
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        Программа дополнительного образования «Волшебные ручки»  предназначена для детей 4-5 лет. Занятия 

проводятся четыре раз в месяц.            

         Продолжительность занятий – не более 20 мин 
Пояснительная записка 
Программа дополнительного образования «Волшебные ручки» разработана для детей 4-5 лет. Программа имеет художественно-

эстетическую направленность, то есть включает в себя такие виды деятельности как аппликация и лепка. 

 Цель программы: формирование сенсомоторных умений детей на основе использования разнообразных материалов и 

нетрадиционных техник при работе с ними. 

Актуальность программы состоит в том, что занятия по лепке и аппликации являются первым шагом для приобщения детей 

к художественной деятельности и творчеству, стимулируют эстетическое воспитание и развитие детей. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у дошкольников творческих навыков, воображения, 

приобщением к окружающему миру и искусству, расширением кругозора, созданием условий, в которых дети могут проявить свои 

как индивидуальные способности, так и способности при участии в коллективной работе. Педагогу нужно разбудить в каждом 

ребёнке интерес к труду, к освоению нового материала, сделать занятия увлекательными и интересными. 

Задачи: 

 Развивающие: 

-Развивать внимание, память, образное мышление, логическое и пространственное воображение. 

-Развивать у детей способность работать точными движениями пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

 Образовательные: 

-Формировать умение следовать устным инструкциям. 

-Знакомить с различным многообразием художественных материалов, их свойствами и приёмами работы с ними. 

-Создавать условия для развития ребёнка как личности, мастера, художника. 

-Знакомство со способами аппликации из различных материалов, техникой моделирования, создание мозаики на пластилиновой 

основе. 

-Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приёмами лепки, 

аппликации, художественного конструирования. 

 Воспитательные: 

-Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести начатое дело до конца. 

-Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

-Воспитывать чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире. 

- Воспитание у детей эстетического отношения к действительности. 



 

20 
 

Для осуществления поставленных целей и задач созданы следующие условия: 

1. Подбор необходимой материальной базы для реализации программы. 

2. Создание настроя на положительный результат и его практическое применение. 

 Основные принципы, заложенные в основе творческой работы: 

 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

 Принцип доступности. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип целенаправленности и последовательности. 

 Принцип личностно-ориентированного общения. 

 Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Данная программа рассчитана на детей 4-5 лет. На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.  

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

Детям легче выразить свои впечатления с помощью изобразительной деятельности. Он передает образы предметов с 

помощью пластилина, цветной бумаги. Эти материалы должны всегда быть под рукой. Но этого не достаточно. 

Нужно развивать творческие способности детей, показывать приемы лепки, учить выкладывать на листе бумаги детали 

разной формы, величины, цвета; раскладывать их в определённой последовательности, составляя задуманный ребёнком 

или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Для 

совершенствования изобразительных навыков следует формировать восприятие формы, цвета, ритма, эстетических 

представлений. 

Для развития детского творчества и овладения изобразительной деятельностью необходимо учитывать интересы детей, 

использовать разнообразные темы занятий и формы организации (индивидуальные и коллективные). Очень важно создать 

доброжелательную обстановку на занятии. Сначала ребенку интересен сам процесс изготовления поделки, но его 

постепенно начинает интересовать его качество. Ребёнок стремится как можно натуральнее передать образ предмета,а 
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после занятия обыграть свою поделку: покатать по столу самодельный мячик, покормить ежика изготовленными грибами. 

Ребенок с удовольствием рассказывает, что он сделал, что можно с этим делать, какой цвет он выбрал для своей поделки. 

 Планируемые результаты освоения. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения данной программы дошкольники: 

 имеют представление о материале, из которого сделана поделка; 

 умеют работать с различными материалами и техниками; 

 дети смогут самостоятельно применять различные приемы работы при изготовлении поделок; 

 умеют следовать устным инструкциям; 

 у дошкольников развиты внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкая моторика рук и 

глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 имеются навыки трудовой деятельности; 

 имеют навыки работы в коллективе; 

  создан положительный эмоциональный настрой у детей в процессе изготовления поделок, появилось желание 

создавать поделки своими руками, дети радуются конечному результату; 

 увеличился активный словарь детей, повысилось качество произношения звуков. 

3. Туристско-краеведческая  направленность - модуль «Юный эколог»  

Дополнительная образовательная  программа  «Юный эколог» 

предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий -  не более 30 мин. 

  Воспитательное  значение  природы  трудно переоценить.  Общаясь  с  животными, растениями,  дети  становятся  

чище, добрее, мягче. Ребѐнок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнѐзда, обижать животных. 

Удивительный мир природы..., он встречает ребѐнка морем звуков и запахов,  тысячами  разных  загадок  и  тайн,  

заставляет  остановиться, прислушаться, присмотреться, задуматься. Важно обратить внимание ребѐнка на эту красоту и 

многообразие. Каждый объект природы, яркий или скромный, большой или маленький, по-своему привлекателен, и, 

описывая его, ребенок учится  определять  своѐ  отношение  к  природе,  передавать  его  в  образах, рисунках. 

Дошкольный возраст - самоценный  этап  в  развитии  экологической культуры человека. В этот период закладываются 

основы личности, в том числе позитивное  отношение  к  природе,  окружающему  миру.  В  этом  возрасте  у ребѐнка 
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развивается эмоционально - ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно - экологических 

позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребѐнка с природой. 

Актуальность программы заключается в том, что она: 

 формирует целостные представления  старших дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы  на 

основе изучения природы  Ставропольского края;   

 выполняет государственный заказ по обеспечению предшкольной подготовки детей 5 - 7 лет с включением в 

образовательную деятельность регионального компонента. 

Цель программы : 

        Формирование целостных представлений  старших дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы, 

с включением регионального компонента (Ставропольского края) 

Задачи: 

 обогащать представление детей о природе родного края и различных природных зон; 

 формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей 

и взаимозависимостей; 

 развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир Ставропольского края; 

 воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; 

 воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей  к природе через понимание ценности природы, 

ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои действия. 

Принципы, лежащие в основе дополнительной программы: 

 доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядность (наличие дидактических материалов); 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, реализация творческих потребностей); 

 научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам, ребенок применяет свои знания в выполнении 

сложных заданий).  

Региональная особенность содержания дополнительной программы. 
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Реализация регионального компонента осуществляется через изучение флоры и фауны Ставропольской края,   что 

представляет для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность. Знакомясь с родным краем, его природой, ребенок 

учится чувствовать красоту родного края, красоту земли, и осознавать, что каждый является ответственным участником 

сохранения  этой  красоты.  

Программа рассчитана на 1 год обучения,  

на работу с детьми 6 – 7 лет 

Планируемые результаты освоения программы: 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о природном мире родного края.  

   4.  Социально-педагогическая направленность  - модуль «Маленький патриот». 

       Программа дополнительного образования   предназначена для детей 6-7 лет.  

        Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий –  не более 30 мин. 

 Пояснительная записка. 
Программа модульной деятельности «Маленький патриот» представляет собой попытку обеспечить обновление 

содержания воспитательной и краеведческой работы с дошкольниками, исходя из особенностей из развития. Она нацелена 

на развитие у старших дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к Родине, родному краю с 

помощью эмоциональных и чувственно-практических способов познания. 

   В рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования у детей старшего 

дошкольного возраста направление гражданско-патриотическое  воспитание входит в «социально-коммуникативную» 

область направления развития детей.  

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. 

Поповой, О.Н. Корнюшиной,  в основу которой положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, природным 

окружением родного края. 
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Так же используются материалы музея имени Пономаренко с. Арзгир, интернет ресурсы. Тематическое 

распределение материала варьируется в соответствие с выбором тем интегрированных НОД. 

Изучая региональную культуру родного края, можно пробудить у детей в сердце интерес к нему, показать жизнь 

малой родины, как частицу всей страны, воспитать любовь к родине. 

Моя программа отличается от уже существующих программ тем, что учитывает возрастные, психологические 

особенности и возможности старшего дошкольного возраста и строится  на формировании социально-активной 

личности.  

Основные формы модульной деятельности – тематические, комплексные и интегрированные НОД, в 

них включены: беседы, рассказы воспитателя, чтение художественной литературы; дидактические и творческие игры; 

изготовление макетов, альбомов; составление творческих рассказов.  

При разработке программы «Маленький патриот» приоритетными являлись следующие принципы: 

1. Воспитание в педагогической деятельности. 

2. Учет психологических и индивидуальных способностей ребенка старшего дошкольного возраста. 

3. Сочетания научности, доступности исторического материала, учитывая приоритет ведущей деятельности 

дошкольника – игры. 

Предлагаемая программа  – один из путей совершенствования воспитательной работы в детском саду, 

усиление патриотической направленности с учетом возможности всестороннего развития детей. Наш мир сложный, но 

очень интересный. Мы, взрослые, должны помочь детям увидеть, узнать как можно больше о нем. В этом, на наш взгляд, 

и заключается подход к воспитанию у дошкольников любви к Родине. 

 Таким образом, применительно к ребенку 6-7 определяется, как потребность участвовать во всех делах на благо 

семьи, детского сада, родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего мира. 

       Цель, задачи и актуальность программы: 

         Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном селе, стране, особенностях 

русских традиций. 

       Равнодушное отношение к близким людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия и сострадания к чужому 

горю. 

        Недостаточно сформирована система работы с родителями по проблеме нравственно-патриотического 

воспитания в семье. 
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Цель программы: нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста через приобщение 

их к истории народа, родного края, села, знакомство с их прошлым и настоящим. 

Задачи программы: 

1. Пробуждать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному  творчеству, обычаям, традициям 

русского народа. 

2. Учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц, 

деревень). 

3. Воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное общение с ней, восприятие 

её красоты и многообразия. 

4. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родной улице, селу. 

5. Расширять представления о России, её столице, ознакомить детей с  символикой государства: гербом, флагом, 

гимном. 

6. Формировать элементарные знания о правах человека. 

Основные задачи и разделы. 

 

Раздел Задачи 

1.Мой дом – моя семья Закрепление представлений детей о семье, родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи. 

2.Приобщение к истокам Познакомить детей с историей русского народа: бытом, обычаями; воспитывать интерес к 

русскому народному творчеству. 

3.Родной край Расширять знания детей об истории посёлка; воспитывать любовь к родному краю, его жителям. 

4.Земля наш – общий дом Формировать патриотические чувства; закреплять знание государственных символов страны; 

систематизировать знания о природе нашей страны. 

5.Защитники Отечества Знакомить с боевыми традициями нашего народа; воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины. 

6.Беседы о правах ребёнка Познакомить детей с «Конвенцией о правах ребёнка». 

7.Открой себя Помочь ребёнку раскрыть в себе общечеловеческую сущность и осознать свою 

индивидуальность, особенность, неповторимость. Способствовать успешной  

социализации детей. 
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Формы организации образовательного процесса 

 

 

Этапы работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об обществе, 

стране, мире 

Совместная работа детей с 

родителями (домашние 

задание) 

Викторина 

Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

Освоение прав  детей Беседы 

Педагогические ситуации 
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Обследование знаний детей 

Подготовка теоретического и практического материала 

Сбор фотоматериалов, оформление 

тематических альбомов 

Занятия познавательного цикла 

Экскурсии, беседы, посещение музея Организация выставок, конкурсов 

Дидактические игры Реализация проектов 

Праздники, развлечения Продуктивная деятельность 

Накопление и оформление практического и 

теоретического материала 
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 Возрастные особенности дошкольников.  

         Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство 

усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё 

более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей, как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 Ожидаемый результат 

    Дети должны знать: 

1. Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, детскому саду; дорожить 

своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад); 
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2. Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать гордость и уважение к труду 

взрослых; иметь посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, нести ответственность за их выполнение); 

3. Место проживания: город, область; предприятия родного города и их значимость; символику города, 

достопримечательности; климатические условия; флору и фауну города и области; крупные города области, а также 

находить их на карте; природоохранные мероприятия; 

4. Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями); столицу нашей Родины – 

Москву (знать историю, достопримечательности, несколько крупных городов страны и показывать их на карте 

России, флаг, герб, гимн России); 

5. Представителей других национальности, населяющих нашу Родину (уважать их культуру и традиции); 

6. Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, бережно относиться к ней); 

7. Название планеты, на которой мы живем; 

8. Пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции; климатические и природные условия некоторых стран; 

животных, которые там живут, и растения, которые там растут. 

Оценка освоения программы кружка «Маленький патриот» детьми по региональному компоненту 

Критерии оценки уровня знаний, умений, навыков детей 

1. Представления не сформированы, ответы ребенка неправильные, он не проявляет интерес к изучению, не принимает 

участия в мероприятиях. 

2. Представления ребенка нечеткие, сформированы недостаточно, ребёнок допускает неточности, отвечает по 

наводящим вопросам взрослого, полученные знания использует не всегда.  

3. Представления сформированы, ребенок дает точные, правильные ответы, полученные знания использует в 

самостоятельной деятельности.  

5. Естественнонаучная направленность -  модуль "Дорожная азбука". 

Дополнительная образовательная  программа  «Дорожная азбука»  предназначена для детей 4-5 лет.  

         Занятия проводятся четыре раза в месяц.             

         Продолжительность занятий –  не более 20 мин. 

 Пояснительная записка 

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам дорожного движения несомненна. Статистика 

утверждает, что очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий являются именно дети. Дети еще не умеют в должной 

степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, ее 
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скорость и переоценивают собственные возможности, считая себя самыми быстрыми и ловкими. У них еще 

не выработалась способность предвидеть возможную опасность в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они 

безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути другой. Они считают вполне 

естественным выехать на проезжую часть дороги на детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. Во многом безопасность 

пешехода зависит от соблюдения им правил поведения на улице. В сложной ситуации, при появлении опасности взрослого человека 

иногда выручают инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота реакции. К сожалению, малыши обладают этими качествами не в 

полной мере и, оказавшись в критической ситуации, не могут моментально принять правильное решение. Избежать опасности 

можно, лишь обучая детей Правилам дорожного движения с самого раннего возраста. Так как знания полученные в детстве, 

наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение- потребностью 

человека. Для этого на этапе среднего дошкольного возраста был запланирован кружок «Дорожная азбука». 

Срок реализации: 1 года  

Нормативные документы 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

 СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

 Федеральный Закон от 10.12.95г. №196-фз «О безопасности дорожного движения» Правила дорожного движения 

Цели, задачи и  принципы реализации дополнительной программы 

Цель кружковой работы: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Основные задачи: 

Общеобразовательные: 

    Познакомить  детей дошкольного возраста с правилами поведения на улицах, с различными видами транспорта, с регулированием 

движения на улицах города, населённых пунктов. 

    Уточнять и закреплять знания детей о значении дорожных знаков «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», 

«светофор» и их назначении. 
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Воспитательные: 

   Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения; 

   Воспитывать культуру взаимоотношений пешехода и водителя. 

Развивающие: 

    Создавать благоприятные условия для развития познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения 

Принципы: 

 Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». 

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-транспортного происшествия. 

 Принцип возрастной безопасности. 

  Принцип социальной безопасности. 

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 4-5 лет 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период 

интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребёнка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. 

Физическое развитие ребёнка. В среднем физические возможности ребёнка значительно возрастают: улучшается координация, 

движения становятся всё более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 

моторика, в целом средний дошкольный возраст становится более ловким и быстрым по сравнению с младшим. Нужно отметить, 

что возрастные особенности детей 4-5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 

связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребёнок быстро устаёт. Следовательно, 

малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов развития физического развития, то от 4 до 6 лет они 

существенно не меняются. В среднем ребёнок подрастает за год на 5-7 см и набирает 1,5-2 кг веса. Происходят рост и развитие всех 

органов и систем всего детского организма. Психическое развитие ребёнка. В возрасте 4-5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся более 

осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. Типом мышления, 

характерным для ребёнка сейчас, является наглядно - образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, 

опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщённым, и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно – логическое. Значительно увеличивается объём памяти: уже ребёнок 

способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: 
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дошкольники могут в течении непродолжительного времени (15-20 минут) сосредоточенно заниматься каким – либо видом 

деятельности. Учитывая выше перечисленные возрастные особенности детей 4-5 лет, воспитатели, дошкольных учреждений могут 

создать условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребёнка. 

 Планируемые результаты освоения дополнительной программы 

 Расширить  представления детей о различных видах транспорта,  об окружающей дорожной среде и правилах дорожного 

движения. 

 Сформировать  навыки  спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

  Развить умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

 Повысить  активность родителей и детей к обеспечению безопасности дорожного движения. 

  Развить интегративные качества:  «любознательный, активный» через заинтересованность новым, неизвестным в 

окружающем мире; проявление интереса к информации, полученной в процессе общения; «способный управлять своим 

поведением на основе первичных ценностных представлений» по средствам соблюдения элементарных общепринятых  норм 

и правил поведения на улице, в общественных местах, транспорте. 

Программа рассчитана на 1 год 

6. Естественнонаучная направленность -  модуль "Финансовая грамота". 

Дополнительная образовательная  программа  «Финансовая грамота»  предназначена для детей 6-7 лет.  

         Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий –  не более 30 мин. 

Пояснительная записка 

Финансовая грамотность – это умение использовать знания и навыки, для принятия правильных решений, связанных 

с деньгами и тратами. 

Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной экономики человеку в любом возрасте, чтобы 

быть успешным, необходимо быть финансово грамотным. Поэтому обучение основам экономических знаний необходимо 

начинать уже в детском саду, ведь представления о деньгах и их применении начинают формироваться в дошкольном 

возрасте. 

К сожалению, финансовой грамоте почти не обучают в детских садах. А грамотное отношение к собственным 

деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует 

финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 
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Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, что счастье за 

деньги не купишь, но детям не лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов открывают перед 

ними большие возможности, способные дарить радость. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки. 

Выбор темы кружка объясняется необходимостью повышения качества образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Формирование финансовой грамотности у дошкольников способствует развитию мышления, фантазии, 

кругозора ребенка, развитию речи. Дети приобретают навыки разумного ведения домашнего хозяйства, экономии средств. 

Дети должны знать, что деньги – это ценность, богатство, но им необходимо усвоить, откуда они берутся. Главная 

идея финансовой грамотности – связь денег с трудом. 

Обучая детей финансовой грамотности, мы помогаем им прояснить для себя связи между работой, заработком, 

затратами и сбережениями; они раньше поймут цену деньгам и научаться правильно принимать финансовые решения. 
 

Цель и задачи  программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в 

современном обществе. 

Задачами программы являются: 

 знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.). 

 формировать представление детей о финансовой грамотности, организации производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность и необходимость 

покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим желаниям, сопоставление 

их с возможностями бюджета семьи; 

 воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального 

поведения в финансовой сфере. 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

Образовательная деятельность с детьми организуется один раз в неделю, во второй половине дня, в форме кружка, 

длительность – 30 минут. 
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Сроки реализации программы: программа рассчитана на один учебный год, с сентября по май включительно.  

Прогнозируемые  результаты, целевые ориентиры 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

 - разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, предусмотренных Программой; 

 - чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть без дела;  

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 

 - понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам ,  

--осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;  

-умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, иногда делиться абсолютно бескорыстно; 

 - осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или иного предмета, действия). 

- осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей – за деньги не купишь; 

-понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, бюджету семьи; 

- иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности. 

 Практические результаты: 

 - освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и бережливо относиться к ним; 

 - научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. 

Понимать, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

денежные средства и пр.;  

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), 

которые в будущем будут способствовать успешному управлению личными финансами. 

-применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе 

реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

-следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 
 

7. Физкультурно-оздоровительная направленность -  модуль "Крепыши". 

Дополнительная образовательная  программа  «Крепыши»  предназначена для детей 5-6 лет.  

         Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий –  не более 25 мин. 
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Формирование здорового поколения - одна из главных стратегических задач развития страны. Это регламентируется и 

обеспечивается рядом нормативно – правовых документов: 

 «Конвенцией о правах ребенка»; 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

№273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

2.4.1.3049-13. 

 Здоровые дети – это основа жизни нации. Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка, несомненно, 

является физическая культура.  Дополнительно к непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) по физической 

культуре включается НОД по плаванию, которая, способствует оздоровлению, укреплению организма, физическому 

развитию и закаливанию детей. 

 От всех физических упражнений плавание отличается двумя присущими только ему особенностями: тело человека при 

плавании находится в особой среде – воде, а движения выполняются в горизонтальном положении. Все это оказывает 

оздоровительное действие на организм ребенка, волны оказывают, своеобразный массажный эффект. 

Одно из основных направлений работы образовательной деятельности МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

является физкультурно-оздоровительное, ориентированное на эффективное физическое развитие и укрепление здоровья 

ребёнка. В процессе решения этой задачи особое внимание уделяется усилению образовательного потенциала физической 

культуры через использование альтернативных методов и приёмов, дополняющих и обогащающих традиционные формы 

детской деятельности в условиях образовательного учреждения. Одна из них – это занятия плаванием. Плавание 

способствует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, служит одним из лучших 

средств закаливания и формирования правильной осанки ребёнка. Поиск эффективных путей реализации данного 

направления с учётом современных требований привёл к организации кружка по обучению детей плаванию «Крепыши». 

Организация занятий плаванием по данной программе будет способствовать установлению единого оптимального 

физкультурно-оздоровительного режима дошкольного учреждения, имеющего бассейн. В программу включены 
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упражнения для освоения с водой, овладения плавательными движениями различных способов, требования и стандарты 

для старшего дошкольного возраста. 

При организации занятий следует строго соблюдать правила и меры безопасности, а также установленные санитарно-

гигиенические требования. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского организма, формирование 

двигательной активности, развитие физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

 укрепить здоровье ребенка, 

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, 

 формировать правильную осанку, 

 повышать работоспособность организма, приобщать ребенка к здоровому 

образу жизни. 

Образовательные задачи: 

 формировать двигательные умения и навыки, 

 формировать знания о видах и способах плавания и собственном теле. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать двигательную культуру, потребность в двигательной активности детей. 

 воспитывать любовь к плаванию. 

Принципы обучения: 

1. Систематичность. Занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной системе. Следует учитывать, 

что регулярные занятия дают несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

2. Доступность. Предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению. Объяснение и показ упражнений инструктором по плаванию, их выполнение и 

физическая нагрузка должны быть доступны детям. 

3. Активность. Известно, что основной формой деятельности дошкольников является игра. Исходя из этого, 

необходимо применять как можно больше игр и игровых упражнений. Это позволит разнообразить занятия, повысить 

активность детей и сделать интересным процесс обучения. 
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4. Наглядность. Предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных выражений, заданий 

предметного характера, которые создают условия более четкие ощущения, воспитания, представления движений в воде и 

их совершенствование. 

5. Последовательность и постепенность. При обучении детей плаванию простые и легкие упражнения должны 

предшествовать более сложным и трудным. Не следует форсировать разучивание большого количества новых движений. 

К ним приступаем только после хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих. Вначале 

знакомим детей с местом занятий, показываем способы плавания и рассказываем о них. 

6. Индивидуальность подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе 

обучения. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5-6 лет 
Эффективность педагогического процесса зависит от соответствия форм, средств и методов работы, направленности 

воздействия упражнений, их дозировки возрастным особенностям занимающихся. Важно, чтобы было оптимальное 

соответствие во всем. 

Закономерности возрастных периодов развития детского организма отражены в особенностях телосложения, уровне 

физического развития, физической подготовленности, психических и личностных качествах у детей в каждом возрастном 

периоде. 

Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в разные периоды жизни неодинаковы. На 

протяжении первых семи лет жизни у ребенка не только интенсивно увеличиваются все органы, но и совершенствуются 

их функции. Активно развивается нервная система, укрепляется опорно-двигательный аппарат: хрящевая ткань 

постепенно заменяется костной, значительно возрастают масса и сила мышц. Формирование костной и мышечной систем 

создает все предпосылки для успешного освоения разнообразных движений. 

В дошкольном периоде закладывается фундамент здоровья и полноценного физического развития. У них быстро 

развивается мышечная система, и совершенствуются движения. Становится более устойчивым внимание. 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело растёт неравномерно – длина ног и 

верхней части тела растёт медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-

двигательной системы ребёнка ещё незавершённое (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура).  

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка 
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преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении долго 

удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее физическое 

развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность 

освоения более сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше 

внимания уделять развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его 

успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу). 

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы: 
- укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

- расширение адаптивных возможностей детского организма; 

- повышение показателей физического развития детей; 

- расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

- развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; 

- развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства радости и удовольствия от 

движения; 

- формирование нравственно-волевых качеств. 

 

2.2 Планирование модульной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №15  «Золотая рыбка» 

с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

на 2020-2021 год. 

 

1 
 

Базовая часть 

(инвариативная) 

Количество занятий в неделю 

II-я 

младщая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 Федеральный компонент 
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1.1 Музыкальное  2 2 2 2 

1.2 Физкультурное 2 2 2 2 

1.3 Рисование 1 1 1 2 

1.4 Лепка 

 
0.5 0.5 

0.5 0.5 

1.5 Аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5 

1.6 Развитие речи 1 1 2 1 

1.7 Обучение грамоте - - - 1 

1.8 Формирование  элементарных 

математических представлений 
1 1 

1 2 

1.9 Ознакомление с окружающим 

миром 
1 1 

0.5 - 

1.10 Экология - - 0.5 1 

1.11 Плавание 1 1 1 1 

 Итого 10 ч. 10 ч. 11 ч. 13 ч. 

2 Вариативная часть (модульная) -  дополнительное образование (региональный 

компонент). 

2.1 Модуль «Маленький патриот»    0.5 

2.2 Модуль «Юный эколог»    0.5 

2.3 Модуль «Дорожная азбука»  0.5   

2.4 Модуль «Соловушка»    0.5 

2.5 Модуль «Финансовая 

грамотность» 
  

 0.5 

2.6 Модуль «Крепыши»   1  
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2.7 Модуль «Волшебные ручки»  0.5   

 Итого 10 ч. 11 ч. 12 ч. 15 ч. 

 

    Организация дополнительного образования. 

В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  функционирует семь групп дополнительного образования детей по 

направлениям: художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, естественнонаучное 

и физкультурно-оздоровительное. Охват детей составляет 73 человек. Дополнительная образовательная деятельность 

организована на бесплатной основе. 
Наименование 

модуля 

Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Цель 

Социально-педагогическая направленность: 

модуль 

«Маленький 

патриот» 

Постульга 

Лариса 

Михайловна  

6-7 лет 
 

6 

Цель -  формирование социально-активной личности. 

Задачи: 

   - формирование чувства национальной гордости, гражданского достоинства; 

-воспитание любви к Отечеству, своему народу, готовности к его защите; 

-освоение ребенком общечеловеческих ценностей — культурных, моральных, 

социальных, лежащих в основе разных цивилизаций и не чуждых другим народам.     

 

Туристско-краеведческая направленность: 

модуль «Юный 

эколог» 

Набока Диана 

Сергеевна 
6 - 7 лет 6 

Цель: формировать целостные представления  старших дошкольников о системе 

взаимосвязей живой и неживой природы, с включением регионального компонента. 

Задачи: 

 -  обогащать представление детей о природе родного края и различных природных 

зон; 

 - формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 - развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир; 

 - воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

 - воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей  к природе через 
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понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

Естественнонаучная направленность 

модуль 

"Финансовая 

грамотность"  

Набока Диана 

Сергеевна 
6 - 7 лет 6 

Цель: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм финансово-

грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе. 

модуль 

"Дорожная 

азбука"  

Челомбиева 

Светлана 

Сергеевна 

4-5 лет 20 
Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Художественно-эстетическая направленность: 

модуль 

«Соловушка» 

Аванесова 

Людмила 

Владимировна 

6-7 лет 
6 Цель: 

 формирование эстетической культуры дошкольника, развитие певческих  

способностей у детей в условиях дополнительного образования в ДОУ. 

модуль 

«Волшебные 

ручки» 

Челомбиева 

Светлана 

Сергеевна 

4-5 лет 
20 Цель: 

формирование сенсомоторных умений детей на основе использования 

разнообразных материалов и нетрадиционных техник при работе с ними. 

Физкультурно-оздоровительная направленность 

модуль 

 «Крепыши» 

Абдукеримова 

Мадина 

Руслановна 

5-6 лет 
9 Цель:  

- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней  среды путём его 

закаливания, укрепление  опорно-двигательного аппарата и формирование 

правильной осанки;  

- содействие повышению функциональных возможностей вегетативных органов: 

активная двигательная деятельность ребёнка способствует укреплению сердечно-

сосудистой и  дыхательных систем, улучшению обменных процессов в организме, 

 - формирование двигательных умений и навыков, необходимых для обучения 

плаванию; 

- воспитание интереса к занятиям, желание научиться плавать. 

 

 

2.3 Формы и методы работы. 
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Наглядные: 

 - наблюдение, 

- рассматривание картин, 

- демонстрация фильмов, 

- показ образца задания. 

Практические: 

- упражнения, 

- игровой метод, 

- опыты и экспериментирования, 

- моделирование. 

Словесные: 

 - рассказы воспитателей, 

 - рассказы детей, 

- чтение художественной литературы, 

- беседы. 

Формы подведения итогов реализации программы.   

    Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих способностей,  превращение группы в единый 

коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. 

    Проверка эффективности данного курса осуществляется через итоговые творческие часы, открытые занятия, 

мероприятия, где воспитанники демонстрируют свои знания и умения.  

    Подведение итогов реализации Программы проводится путем организации выставок работ воспитанников, мини – 

фестивалей внутри ДОУ, соревнований.  

Методы контроля: 

  - анкетирование; 

  - мониторинг результативности реализации программы в соответствии с заявленными критериями оценки; 

  -  сбор отзывов всех родителей, педагогов о проведении мероприятий; 

  -  сбор отзывов педагогов и воспитанников МКДОУ. 

2.4 Взаимодействие с родителями. 

 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/programs-occupation
http://dramateshka.ru/index.php/methods/education
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Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться 

от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями 

семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Просвещение родителей.  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под 

образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало 

родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские 

собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 

образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию 

в планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 
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Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде»,  овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка;  достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей 

и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества и др.                                                                                             

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках - днях 

рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о 

семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-

оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

III.Организационный раздел 

3.1. График работы  дополнительных    услуг 
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Наименование 

модуля 

Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во детей Дни недели Время 

Социально-педагогическая направленность: 

модуль 

«Маленький 

патриот» 

Постульга Л.М.  6-7 лет 6 пятница 9.40 - 10.10 

Туристско-краеведческая направленность: 

модуль «Юный 

эколог» 

Набока Д.С. 6-7 лет 6 пятница 9.40 - 10.10 

Художественно-эстетическая направленность: 

модуль 

«Соловушка» 

Аванесова Л.А. 6-7 лет 6 Понедельник 9.40 -10.10 

модуль 

«Волшебные 

ручки» 

Челомбиева С.С. 4-5 лет 20 Вторник 

 

15.45 -16.05 

Естественнонаучная направленность: 

модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Набока Д.С. 6-7 лет 6 Понедельник 9.40 -10.10 

модуль 

«Дорожная 

азбука» 

Челомбиева С.С. 4-5 лет 20 Вторник 

 

15.45 -16.05 

Физкультурно-оздоровительная направленность: 

модуль 

«Крепыши» 

Абдукеримова 

М.Р. 
5-6 лет 9 вторник 15.40 - 16.00 

3.2.Материально-техническое и дидактическое обеспечение. 

 Кабинет (группы, изостудия, басейн),  хорошо освещены. Помещения для проведения занятий  отвечают  санитарным 
нормам.   
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 Учебное оборудование (комплект мебели). Наглядные пособия (образцы изделий).  

 Дидактический материал (рисунки, схемы, эскизы, раздаточный материал, альбомы, картины). Подборка 
информационной и справочной литературы. 

 Материалы для работы (индивидуально для каждого модуля).  

Организационное обеспечение 

 Необходимый контингент воспитанников.   
 Привлечение к работе специалистов (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре).   
 Соответствующее требованиям расписание занятий.  

 Интеграция дополнительного образования в образовательно-воспитательный процесс.    
       Перспектива развития дополнительного образования:  

 Расширение деятельности дополнительного образования.   

 Расширение материально-технической базы.  

Реализация дополнительных образовательных услуг в ДОУ с учетом ИКТ 

      Деятельность ДОУ непосредственно зависит от того, в какой степени руководитель, его заместители, специалисты и 

педагоги владеют информацией, как быстро они могут обработать информацию и довести её до сведения участников 

образовательного процесса. Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру управленческой 

деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. ДОУ имеет доступ к сети Internet, свой сайт и электронный 

почтовый ящик. Пользование электронной почтой позволяет быстро получать информацию от различных учреждений и 

организаций и оперативно направлять ее в их адрес, что значительно экономит время. Размещение важной информации  

на сайте ДОУ позволяет своевременно довести ее до сведения родителей воспитанников. Внедрение информационных 

технологий в процесс управления ДОУ, в том числе и в образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению качества 

и оперативности принимаемых управленческих решений и переход на более эффективные формы работы. В нашем 

дошкольном учреждении используются: 

 Компьютеры 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Принтер 

 Сканер 

 Музыкальный центр с USB-интерфейс 
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 Цифровой фотоаппарат 

 Телевизор 

 Видео камера    
Педагоги ДОУ в системе применяют на практике ИКТ, что  способствует повышению качества усвоения 
дополнительного материала воспитанниками на занятии. Педагоги подбирают иллюстрированный познавательный 
материал к проведению непрерывно-образовательной деятельности; создают презентации в программе Рower Рoint для 
повышения эффективности образовательных занятий с детьми, тематические видеофильмы; владеют электронной 
почтой. Воспитатели и специалисты используют в своей педагогической практике компьютерные технологии. 
Информационные компьютерные технологии находят свое применение как в работе воспитателей, так и в работе 
специалистов ДОУ, что значительно расширяет возможности предъявления  информации, позволяет усилить 
мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) 
позволяет моделировать различные ситуации и среды, корректировать общее недоразвитие речи у детей дошкольного 
возраста, а игровые компоненты активизируют познавательную деятельность детей и усиливают усвоение материала. 

 

Перечень программ и технологий  дополнительного  образования 



 

 

Наименование 

программы 

Руководитель Цель программы,  используемые технологии. 

1.Программа 

дополнительного 

образования    

«Волшебные 

ручки» 

Воспитатель 

Челомбиева С.С. 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. – М: Издательство: 

Скрипторий 2003, 2008. 

Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». – М.: 

издательство «Мозаика-Синтез», 2006. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз – 

Дидактика», 2006. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М: ТЦ «Сфера», 2009. 

Петрова И. М « Волшебные полоски». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Соколова С. В. Оригами для самых маленьких. Методическое пособие для 

воспитателей. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: старшая 

 группа. Программа, конспекты. – М: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2003 

 

2.Программа 

дополнительного 

образования    

«Дорожная азбука» 

Воспитатель 

Челомбиева С.С. 

Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика – Синтез 2014 

Т. И. Данилова Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. "Детство-Пресс" 2016 

О. Ю. Старцева Школа дорожных наук. Профилактика детского дорожно– 

танспортного травматизма. М.:«ТЦ Сфера» 2010 
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Т. П. Гарнышева Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. "Детство-Пресс" 2010 

Под ред. Е. А. Романова, А. Б. Малюшкина Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста М.:«ТЦ Сфера» 2006 

Елена Хабибуллина Дорожная азбука в детском саду. "Детство-Пресс" 2016 

Т. Ф. Саулина Три сигнала светофора. (Дидактические игры,сценарии вечеров и 

досугов) «Просвещение» 2009 

Грёзина О. Ю., Пятаева С. А. Работас детьми в дошкольных учреждениях по 

обучению их правилам дорожного движения Волгоград: Перемена 1998 

Л. Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от3 до 8. 

Парциальная программа. "Детство-Пресс" 2015 

В. Р. Клименко Обучайте дошкольников правилам дорожного 

движения. «Просвещение» 1973 

Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку «Издательство Скрипторий 

2003» 2005 

Т. И. Данилова Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. "Детство-Пресс" 2009 

Шалаева Г. П. Азбука маленького пешехода. «Эксмо» 2008 
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3.Программа 

дополнительного 

образования    

«Юный эколог» 

Воспитатель 

Набока Д.С. 

 Дополнительная  программа по экологическому воспитанию дошкольников для 

детей 5 – 7 лет разработана на основе программы Литвиновой Р.М. (авторской 

редакции в соответствие с ФГОС ДО) (авторская экспериментальная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования г. Ставрополя 2011-2016г.г.)           

Людмила Соболева. Из дневника хомяка, или флора и фауна Юга России. – 

Пятигорск: Колибри, 2017. – 36 с. 

 Литвинова Р.М. СТАВРОПОЛЬЕ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ (УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ) // Международный журнал экспериментального 

образования. – 2015. – № 12-1. – С. 80-81; 

  Рыжова Л. В. Методика детского экспериментирования. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017     — 208 с. 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 – 190с. 

Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: 

Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 144с. (Серия «Программа развития» 

Николаева С.Н.  Ознакомление дошкольников с неживой 

природой. Природопользование в детском саду.    

 

4.Программа 

дополнительного 

образования  

«Маленький 

патриот»    

 

Воспитатель 

Постульга Л.М. 

 

Дополнительная  программа по экологическому воспитанию дошкольников для 

детей 5 – 7 лет разработана на основе программы Литвиновой Р.М. (авторской 

редакции в соответствие с ФГОС ДО) (авторская экспериментальная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования г. Ставрополя 2011-2016г.г.)           

Людмила Соболева. Из дневника хомяка, или флора и фауна Юга России. – 

Пятигорск: Колибри, 2017. – 36 с. 

Литвинова Р.М. СТАВРОПОЛЬЕ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ (УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ) // Международный журнал экспериментального 
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образования. – 2015. – № 12-1. – С. 80-81; 

Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». - М.: ТЦ  

« Сфера»,  2014 

 «С чего начинается Родина». Опыт работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ/под ред. Л.А. Кондрыкинской. -  М.: ТЦ  « Сфера»,2005 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах  ребёнка. - М.: ТЦ «Сфера», 2008 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.. «Мы живем в России». - М., 2010 

Вострухина Т. Н. «Воспитание толерантности у детей». - М.: Школьная прессе, 

 2011 

 

 

5.Программа 

дополнительного 

образования  

«Соловушка»    

 

Музыкальный 

руководитель 

Аванесова Л.В. 

О.Н. Арсеневская Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду 

(занятия, игры, упражнения). Изд.2-е. – Волгоград: учитель, 2013 

Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973. 

Веселый каблучок.  /Составитель Л. В. Кузьмичева. Мн.: Беларусь, 2003. – 232 с. 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989. - 112 с. 

 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // Дошкольное воспитание. 

М., 1940, № 11. 

Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000. – 64 с. 

Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 №2 

Никашина Т.А. Воспитание эстетических чувств у дошкольников на музыкальных 

занятиях. - М.. 

Тютюнникова Т.Э. Речевые игры Дошкольное воспитание – 1998 - №9 

Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса// 

Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 
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Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. 

Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 

 

6.Программа 

дополнительного 

образования  

«Финансовая 

грамотность»    

Воспитатель 

Набока Д.С. 

"Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования" / Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. и др. 

"Методический сборник с разработками игр". (МАОУ НШ - № 72) 

"Финансовая грамотность для детей дошкольного и младшего школьного возраста и 

родителей". Учебно-методическое пособие. / Еремина М.О., Козлова И.А. и др. - 

Калининград, 2017. 

 "Сценарии образовательных игр и образовательных событий по финансовой 

грамотности для детей дошкольного возраста". Сборник методических разработок./ 

Сост. Блохина О.А., Терешева О.В. - Калининград: КОИРО, 2018. 

 "Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

Сценарии образовательных событий и занятий для детей и их родителей в ДОО". 

Сборник методических разработок. / Сост. Блохина О.А., Терешева О.В. - 

Калининград: КОИРО, 2017. 

 "Финансовая грамотность в мудрости народной". Книжка-раскраска для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Сказки о деньгах. 

 "25 сказок для успешного ребенка". Проект "Новые Богатые с детства". 

 "История о рублике и его друзьях". Комикс. 

 Конспекты НОД по формированию финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

 "Финансовая грамотность дошкольника". / Поварницина Г.П., Киселева Ю.А. - 

Волгоград: Учитель.  

 "Экономическое образование и воспитание детей старшего дошкольного возраста". 
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Учебно-методическая программа. / Щербинина С.М. - г. Усолье - Сибирское, 2010. 

 Интернет источники. 

 

6.Программа 

дополнительного 

образования  

«Крепыши»    

Инструктор по 

физической 

культуре 

Абдукеримова 

М.Р. 

Волошина Л.Н.Воспитание двигательной культуры дошкольников: 

Учебно-методическое пособие/Л.Н.Волошина. – М.:АРКТИ, 2005.-108 с. 

(Развитие и воспитание). 

 Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультуры в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицина.- М.:, 2005.-143с. 

 Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: программа и 

программные требования: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / 

Л.Д.Глазырина.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2004.-143 с. 

 Плавание-крепость здоровья /// Журнал Дошкольное воспитание. -2001.- 

№ 6, 7. 

 Сажина С.Д.Составление рабочих учебных программ для ДОУ: 

Методическое рекомендации / С.Д.Сажина. – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 112 с.-  

(Библиотека руководителя ДОУ). 

 Тарасова Т.А.Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ / 

Т.А. Тарасова.-М.:ТЦ Сфера, 2005.-176 с.-(Приложение к журналу 

«Управление ДОУ»). 

 


