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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 – первая ступень  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 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 дополнительное образование успешно реализуется не только в учреждениях дополнительного образования детей, но и в детском 

саду. В последние годы деятельность дошкольных учреждений в основном была направлена на разработку и внедрение новых программ, 

соответствующих индивидуальным возможностям детей и развивающих их интеллектуальный, эмоциональный, действенно - практический 

потенциал. Поэтому 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 
 

 

1.Пояснительная записка 
           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 является новым и актуальным направлением развития дошкольного 

учреждения, и основывается на следующих нормативных документах: 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 - 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 (зарегистрированого в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564 с 

изм. от 04.04.2014) 

 - 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 образовательным программам» образовательная деятельность по дополнительным образовательным 

программам  направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

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

     физическом развитии;   

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья воспитанников; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания воспитанников; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, творчества  воспитанников; 

 социализацию и адаптацию  воспитанников  к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры воспитанников; 



 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

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, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 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 - модуль «Цветная палитра». 

        Программа дополнительного образования «Цветная палитра»  предназначена для детей 4-5 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 20 мин. 

2. Физкультурно-оздоровительная   направленность - модуль «Крепыш» (обучение детей плаванию). 

        Программа дополнительного образования «Крепыш»  предназначена для детей 4-5 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 20 мин. 

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

        Программа дополнительного образования «Юный эколог»  предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 30 мин. 

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

        Программа дополнительного образования   предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий – 30 мин. 

     

      1.2.Новизна и актуальность 
            Дополнительная образовательная  программа опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на 

развитие интеллекта дошкольника, его морально-волевых и нравственных качеств перед работой направленной на освоение предметного 



содержания, на  формирование духовно-нравственного мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей; развитие индивидуальности 

ребенка, всех сущностных сфер его личности (интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и др.).  

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

способствует практическому приложению знаний и умений детей дошкольного возраста. 

          Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной  программы ДОУ является то, что она дает возможность ребенку 

попробовать свои силы в разных направлениях образования, выбрать приоритетное и максимально реализовать себя в нем.  

               Способность к творчеству - отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося 

вреда, преумножить, не разрушая. Творчество человека,  немыслимо вне общества, поэтому все созданное творцом всегда было и будет 

неповторимым, оригинальным и ценным. 

      Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с каждым днѐм. Перед нами стоит непрерывная задача - построить 

свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости  

дошкольного периода детства. Каждое дошкольное учреждение постоянно доказывает свою привлекательность, неповторимость. А это 

достигается, в первую очередь, высоким качеством воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

          С точки зрения современных научных подходов качество образования характеризуется через совокупность критериев-условий 

образовательного процесса и результатов этого процесса.  Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое, естественнонаучное, художественно- эстетическому и туристско-краеведческое. В 

годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется его личность. 

          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: 
          Создание  психологического комфорта и условий  для самореализации ребенка, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение  национальным культурным наследием, обеспечение и 

укрепление здоровья детей в условиях ДОУ. 

Это цель, включающая в себя: обучение, воспитание и развитие: формирование у детей новых понятий и способов действий, системы 

научных и специальных знаний; формирование духовно-нравственного мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей; развитие 

индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности (интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, 

эмоциональной и др.).        

Задачи: 

- Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок 

– педагог, ребёнок – родители. 

- Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого развития ребёнка- дошкольника. 

- Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 



- Разработать содержания дополнительного образования, соответствующего современным требованиям 

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.  
              В ДОУ существует сочетание традиционного дошкольного образования с дополнительным образованием. Дополнительное образование 

имеет  значительный педагогический потенциал  и выступает  как мощное средство развития личности  ребенка. 

 

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 развития и воспитания 

дошкольного учреждения.  

           Данная программа объединяет в себе 4 дополнительных развивающих программы, обеспечивает вариативность, разнообразие 

содержания и учитывает индивидуальные образовательные потребности воспитанников и их родителей (законных представителей). 

     Дополнительное образование детей осуществляется по рабочим  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.  

           В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ:   

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

  - с детьми 6-7 лет  1 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

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

творческой деятельности. 

            Реализация учебного плана по дополнительному образованию детей обеспечивается  необходимым программно-методическим 

комплексом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Занятия по дополнительному образованию проводятся с сентября  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. Возможно внесение   изменений  в 

содержательную часть программы на последующие годы реализации, с учетом интересов детей, пожеланий  родителей. 

              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; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

  Занятия  проводятся в группе  и в бассейне 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. Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

1. Художественно-эстетическая   направленность - модуль «Цветная палитра». 

        Программа дополнительного образования «Цветная палитра»  предназначена для детей 4-5 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 20 мин. 

Пояснительная записка. 

 С древних времён считается, что выдающийся талант –  это, прежде всего наследственность, каприз природы. Однако подробный анализ 

ранних лет  жизни гениальных людей говорит о том, что гениями не рождаются.  Их талант развился максимально благодаря тому, что им с 

самого раннего детства создали благоприятные условия и дали прекрасное образование. 

        И наоборот, если новорожденный воспитывается в среде, чуждой его природе, у него нет шансов развиваться полностью в дальнейшем. 

Получается, что образование и окружающая среда, в которую попадет ребёнок, скорее всего и определяет, кем он станет. 

        Поэтому нам, взрослым, следует знать: 

 Во–  первых, то, что взрослые усваивают со скоростью улитки, детям дается почти мгновенно. К трём годам формируется 80% мозга взрослого 

потенциала. 

Во - вторых, не бойтесь дать много, бойтесь дать мало. 

В – третьих, ребёнок запоминает то, что ему интересно. Стимулировать интерес следует повторением. 

В – четвёртых, детское воображение и фантазии развивают творческие способности. 

В программе разработаны 18 интегрированных занятий в рамках образовательной области «Творчество». 

В ней прослеживаются межпредметные связи: развитие речи, художественная литература, ознакомление с окружающим, экология и музыка. 



Тематика занятий для средней группы составлена с учётом требований Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 

воспитания и обучения республики Казахстан и Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения детей среднего дошкольного 

возраста (от 3 до 5 лет). 

Все занятия в программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: развивает у детей уверенность в своих силах, способствует 

снятию детских страхов, учит детей свободно выражать свой замысел, побуждает их к творческим поискам и решениям, учит работать с 

разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами, развивает мелкую моторику рук, творческие способности, 

воображение и полёт фантазии. 

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник. 

 

 Актуальность Программы. 
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов дошкольного образования относится создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время 

возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей 

к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов изобразительной деятельности, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы творческие способности детей занимают одно из ведущих мест. Интерес к ним в 

настоящее время очень высок. 

Поэтому в ДОУ необходимо приложить максимум усилий, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей к решению проблемы 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком, особенно в сочетании с музыкой. Способность к творчеству – отличительная 

черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

 

 Новизна программы. 
Новизной и отличительной особенностью программы по изодеятельности является то, что она имеет инновационный характер. В системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые материалы для нетрадиционных техник изобрази тельной деятельности. Нетрадиционные техники 



доставляют детям множество положительных эмоций, раскрывают возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в 

качестве оригинальных художественных материалов, удивляют своей непредсказуемостью. 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Уже в самой сути ребёнка заложено стремление узнавать и создавать. Работа с разными 

материалами расширяет сферу возможностей ребёнка, обеспечивает его раскрепощение, развивает воображение, фантазию. Ежедневный 

массаж кисти, пальчиковые упражнения ускоряют развитие речи. Двигательная активность кисти увеличивает запас слов, способствует 

осмысленному их использованию, формирует грамматически правильную речь, развивает память, способствует автоматизации звуков и 

подготовке руки к письму. 

«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими словами, «чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», — утверждал В.А. 

Сухомлинский. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной. Наличие материала для кружковой работы, его высокое качество, разнообразие 

способов рисования, поможет ребёнку увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами сделать намного сложней. А главное, 

нетрадиционные техники изодеятельности дают ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру. 

В рамках кружковых занятий дети неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до 

узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу изодеятельности. Занятия превращаются в созидательный 

творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и 

творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

 

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 
 

- принцип творчества (программа заключает в себе возможности для воспитания и развития творческих способностей детей); 

- принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей детей); 

- принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать предыдущий); 

- принцип динамичности (от простого к сложному); 

- принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, разнообразие материала); 

- принцип выбора (решений по теме, материалов и способов работы); 

- принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего возрастного периода); 

- принцип интегративности (синтез искусств). 

 

Основная цель Программы. 
Цель: Развитие творческих способностей ребёнка среднего дошкольного возраста, способности эмоционально откликаться на произведения 

искусств, умения владеть необходимыми навыками в области продуктивной изобразительной деятельности. 

Цель занятий по лепке: формирование интереса к лепке, эстетического вкуса у детей. 



Цель занятий по аппликации: формирование умения создавать несложные образы и сюжеты доступными выразительными средствами. 

Цель занятий по рисованию: формирование эстетических чувств у детей среднего дошкольного возраста посредством совершенствования 

изобразительных навыков и умений в разных видах рисования. 

Задачи Программы: 

Образовательные: 
- Продолжать закреплять и обогащать знания детей о разных видах изобразительного творчества. 

- Продолжать знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами 

работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

Развивающие: 
- Продолжать формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности. 

- Продолжать развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение. 

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Воспитательные: 
- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

 

2. Физкультурно-оздоровительная   направленность - модуль «Крепыш» (обучение детей плаванию). 

        Программа дополнительного образования «Крепыш»  предназначена для детей 4-5 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 20 мин. 

 Пояснительная записка. 

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 «Крепыш». 

-оздоровительный кружок «Обучение детей плаванию» 

Организация занятий плаванием по данной программе будет способствовать установлению единого оптимального физкультурно-

оздоровительного режима дошкольного учреждения, имеющего бассейн. В программу включены упражнения для освоения с водой, овладения 

плавательными движениями различных способов, требования и стандарты для среднего дошкольного возраста. 



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

требования. 

Методические указания 

Физкультурно-оздоровительный кружок является одной из форм по оздоровлению и укреплению детского организма, гармоничного 

психофизического развития. 

Деятельность физкультурно-оздоровительного кружка осуществляется на основе программы  Канидова В. И. «Обучение плаванию детей 

младшего дошкольного возраста», которая не является основной образовательной программой по плаванию МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» 

с. Арзгир.  

Программа по плаванию адаптирована к условиям ДОУ, рассчитана на 1 год обучения для детей среднего (4-5 лет) дошкольного возраста. 

Формирование групп детей для занятий плаванием осуществляется через заключение договора с родителями об оказании платных 

дополнительных услуг по плаванию на основе учёта индивидуальных и возрастных особенностей, состояния их здоровья и уровня освоения 

плавательных умений и навыков. 

Занятия проводятся по подгруппам (до 8 человек) в первую половину дня, продолжительностью 20 минут. 

Структура занятий традиционная и состоит из вводной, основной, заключительной частей. 

Занятия проводятся с октября по апрель месяц. 

Количество занятий: в месяц – 2; в год – 16; их количество в год может варьироваться в зависимости от праздничных и карантийных дней. 

Цель и задачи Программы 

Цель программы – создание условий для повышения эффективности оздоровления и укрепления детского организма, гармоничного 

психофизического развития с помощью одной из форм дополнительного образования по плаванию. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

• Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

• Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

• Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма. 

Образовательные: 

• Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

• Учить плавательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 

• Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

• Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитательные: 

• Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 



• Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в 

водной среде. 

 

      

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

        Программа дополнительного образования «Юный эколог»  предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 30 мин. 

Актуальность создания программы. 
Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости реализации 

принципов устойчивого развития.         
Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, то необходимо углублять знания детей в этой области. 

Приобщение детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, 

научить любить и охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать выводы. Занимаясь в кружке, 

дети обогащают свой запас знаний о природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное отношение к природе, желание 

знать больше. При изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; зрительная и слуховая память; 

речь, внимание, восприятие. 
В основу содержания кружка легла программа С.Н. Николаевой «Юный эколог», которая предполагает формирование у детей 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном 

детстве. 
 Цель программы - формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и 

природу родного края. 
Задачи программы. 

 Формирование у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с природой и социокультурным окружением, 

представлений и элементарных понятий об окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития 

экологического сознания и экологической культуры личности. 
 Развитие интереса к природе , природным явлениям и объектам. 
 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природе родного края. 

Планируемые результаты освоения программы. 

 Должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

 Проявление  интереса к природе родного края, гуманного отношения к природным явлениям и объектам; 
 Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе. 

 

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

        Программа дополнительного образования   предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий – 30 мин. 



Пояснительная записка. 
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. Принята государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», ориентированная на все социальные слои и возрастные группы 

граждан России. В связи с этим заметно активизировалась работа исследователей и дошкольных образовательных учреждений, одна за другой 

стали проводиться научно-практические конференции по вопросам патриотического воспитания детей. 

 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. 

 Старший дошкольник должен,  сориентирован на: 

     1.Патриотизм - любовь к своему народу, к своей малой родине,  служение Отечеству; 

     2.Социальную солидарность – свобода личное и национальная,  доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

     3.Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедание. 

 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. 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» с акцентом на гражданско-патриотическое воспитание детей 

     Теоретические основы нравственно-патриотического воспитания в современном дошкольном учреждении базируется на новых научных 

подходах и осмыслении важнейших тенденций его развития, и могут быть сформулированы следующим образом: 

       - нравственно-патриотическое воспитание формируется и развивается как чувство посредством духовно-нравственного обогащения; 

       - понимание высшего развития чувства патриотизма связано с действиями детей и взрослых; 

       - нравственно-патриотическое воспитание, будучи глубоко социальным по своей природе явлением, представляет собой источник 

существования и развития общества, в котором воспитывается ребёнок; 

       - в роли первоосновного субъекта нравственно-патриотического воспитания выступает личность, задача которой – осознание своей 

исторической, культурной, национальной, духовной и иной принадлежности к Родине; 

        - истинный патриотизм как возвышенное чувство – незаменимая ценность высшего уровня духовно-нравственного и культурного развития. 

    Актуальность проблемы 

         Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, 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. 

 

Цель разработки -  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. 

      

 

2. 2.Планируемые результаты 
             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 соответствии с Федеральными государственными стандартами 

дошкольного образования через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период по 

всем направлениям развития детей.  
          Как результат: мониторинг подготовленности воспитанников групп по  дополнительному образованию констатирует факт успешного освоения 

образовательных областей программы ДОУ. Планируемые итоговые результаты представляют собой модель выпускника МКДОУ и описывают 

интегрированные качества ребенка, которые он приобретает в результате освоения Программы.        
 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. 

     Каждый педагог детского сада считает - любой малыш - это личность с присущим ему характером, потребностями, потенциалом. Мы 

серьезно следим за здоровьем и физическим развитием детей. 

       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, развития их социальных, нравственных, 

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

непосредственной образовательной работы с ними. 



       Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной программы 
 
 Укрепление здоровья детей дошкольного возраста, улучшение физического развития.   
 Развитие творческих способностей детей.   
 Положительно – эмоционального состояния ребенка на занятиях. Научить понимать и любить русскую народную 

культуру.  

 Раскрытие творческого потенциала детей.    
 Овладение техникой рисования.  

Оценка и анализ работ:  
Оценка и анализ работы  за определенное время (2017-2018 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 как внутри детского сада, так и на районных мероприятиях. При оценке и анализе работ учитывается возраст ребенка, 
его способности, достижения за конкретный промежуток времени. 

Формы подведения итогов: 
 оформление выставочного стенда в ДОУ;  

 участие в областных и региональных выставках и конкурсах;  

 выступление на родительских собраниях. 

        В результате обучения по данной программе предполагается: 

- овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками; 

- выявление и осознание ребенком своих способностей; 

- развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

- овладение навыками культуры общения; 

- улучшение своих коммуникативных способностей; 

- приобретение навыков работы в коллективе.  
       Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной  программы,  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры 

- не подлежат непосредственной оценке;   
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;   
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

 

 



 

2.3.Календарный учебный график 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

I младшая 

группа 

II  младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество возрастных групп в каждой параллели 1  1  1 

Начало учебного года 01.09.2017г. 

Окончание учебного года 31.05.2018г. 

Продолжительность учебного года 
I полугодие с 01.09.2017 года по 29.12.2017 года, 

II полугодие с 08.01.2018 года по 31.05.2018 года. 

Недельная образовательная нагрузка 
10  10  15 

Продолжительность образовательной недели Понедельник – пятница (5 дней) 

Регламентирование образовательного процесса на день Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Сроки проведения мониторинга Начало года: 01.09.2017 – 01.10.2017гг. 

Окончание года: 18.05.2018 – 31.05.2018гг. 

График каникул С  25.12.2017г. по 29.12.2017г.,            с 01.06.2018г. по31.08.2018г. 

Праздничные дни Согласно ТК РФ 

Рассмотрен 
 на заседании педагогического 

совета МКДОУ д/с №15 «Золотая 

рыбка»  с. Арзгир от 

Протокол №1 

Председатель педагогического 

совета  Постульга Л.М. 

Согласовано 

Начальник ОО ААМРСК 

Н.М. Подкладов. 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ д/с №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир 

Л.П.Дьяченко 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный  график 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  детского сада №15  «Золотая рыбка» с. 

Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

на 2017-2018 учебный год 



2.4.Учебный план 
 

 

Согласовано 

Начальник ОО ААМР СК 

_________________________ 

Н.М. Подкладов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

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

с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края  

на 2017-2018 год. 

 

 

1 

 

Базовая часть 

(инвариативная) 

Количество занятий в неделю 

I-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 Федеральный компонент 

1.1 Музыкальное  2 2 2 

1.2 Физкультурное 2 2 3 

1.3 Рисование 1 0.5 1 

1.4 Лепка 

 
1 0.5 0.5 

1.5 Аппликация - 0.5 0.5 

1.6 Конструирование 1 0.5 - 

1.7 Ручной труд - - - 

1.8 Развитие речи 1 0,5 1 

1.9 Обучение грамоте - - 1 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ д/с №15 

«Золотая рыбка» 

__________________________ 

Л.П.Дьяченко 

 



1.10 Формирование  элементарных 

математических представлений 
- 1 2 

1.11 Ознакомление с окружающим миром 1 0,5 - 

1.12 Чтение художественной литературы 
1 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

1.13 Экология - - 1 

1.14 Бассейн - 1 1 

 
Итого 10ч. 9ч. 13ч. 

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 «Волшебный мир английского»  - - - 

2.4 
Модуль «Крепыш»  - 0.5 - 

2.5 
Модуль «Цветная палитра» - 0.5 - 

2.6 
Модуль «Спортивная секция»   1 

 Итого 
10ч. 10ч. 15ч. 

 

 

 

 

 

 



Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 15  «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края 

Модульная работа в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

на 2017-2018 учебный год. 
Наименование 

модуля 
Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Режим работы Цель 

Социально-педагогическая направленность: 
модуль 

«Маленький 

патриот» 

Постульга Л.М.  6-7 лет 13  Формировать представления об истории края, жизни и культуре своего народа.  

Развивать у детей  основы правового сознания. 

Воспитывать чувство патриотизма, любовь к своей малой Родине, интерес к 

культуре и традициям своего народа. 

Туристско-краеведческая направленность: 
модуль «Юный 

эколог» 
Шевчук Н.А. 

6-7 лет 13  Формировать целостные представления  старших дошкольников о системе 

взаимосвязей живой и неживой природы, с включением регионального 

компонента. 

 Обогащать представление детей о природе родного края и различных природных 

зон. 

Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

Физкультурно-оздоровительная направленность: 
модуль «Крепыш» Романов Н.В. 

4-5 лет 14  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 по обучению плаванию. 

Художественно-эстетическая направленность: 
модуль «Цветная 

палитра» 
Бондаренко А.В. 

4-5 лет 14  Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 

Знакомить с изделиями народных промыслов и мастеров. 

Формировать эстетические чувства, интерес к искусству и творчеству. 

Воспитывать желание рисовать и творить.  

 

 



2.5. График работы  дополнительных    услуг 

 

Наименование 

модуля 
Руководитель Возраст детей Кол-во детей Дни недели Время 

Социально-педагогическая направленность: 
модуль 

«Маленький 

патриот» 

Постульга Л.М.  
6-7 лет 13 понедельник 9.40-10.10 

Туристско-краеведческая направленность: 
модуль «Юный 

эколог» 
Набока Д.С. 

6-7 лет 13 понедельник 9.40 -10.10 

Физкультурно-оздоровительная направленность: 
модуль «Крепыш» Романов Н.В.. 

4-5 лет 14 Четверг 9.30 - 9.50 

Художественно-эстетическая направленность: 
модуль «Цветная 

палитра» 
Бондаренко А.В. 

4-5 лет 14 Четверг 9.30 - 9.50 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Условия реализации  программы 

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, укрепить 

здоровье.  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; 


 игры-тренировки; 


 интегрированные двигательно-познавательные занятия; 


 соревновательно-развивающие; 


 занятия путешествия; 


 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. 

3.2.Материально-техническое и дидактическое обеспечение. 
 Кабинет (группа, бассейн, изостудия),  хорошо освещены. Помещения для проведения занятий  отвечают  санитарным нормам.   
 Учебное оборудование (комплект мебели). Наглядные пособия (образцы изделий).  

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

 Материалы для работы (индивидуально для каждого объединения).  

Организационное обеспечение 



 Необходимый контингент воспитанников.   
 Привлечение к работе специалистов (инструктора по физической культуре).   
 Соответствующее требованиям расписание занятий. Родительская помощь.    

       Перспектива развития дополнительного образования:  
 Расширение деятельности дополнительного образования.   

 Расширение материально-технической базы. Интеграция дополнительного образования в образовательно-воспитательный процесс. 

      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 

 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 занятиям; 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    

«Цветная палитра» 

Воспитатель 

Бондаренко А.В. 
Данная программа является программой художественной направленности. 

Цель программы:  Развивать  у детей творческие способности, средствами 

нетрадиционного рисования и работы с бумагой. 

1. Комарова Т. С.        ФГОС Детское художественное  творчество. 

/Комарова 

2. Комарова Т. С.        ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. 

(4-5 лет). Средняя группа 

3. Комарова Т. С.        ФГОС Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет) 

4. Т.Н. Доронова «Я учусь рисовать» Пособие для детей 4-5 лет. 

 
 

2 Программа дополнительного образования    

«Юный эколог» 

Воспитатель 

Набока Д.С. 
Данная программа является программой туристско-краеведческой 

направленности. 

Цель программы: формировать у детей элементы экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу родного края. 

1.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. 

Михайлова  – СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

2.  Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост.  

Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 333 с. 

3. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под 

ред. Дыбиной О. В. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192 с. 

4. . Рыжова Н. А. Не просто сказки… Экологические сказки и праздники – 

М., Линка-Пресс, 2002 г. – 192 с. 

5. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 80с. 

6. Хабарова Т. В.  , Шафигуллина Н. В.  Планирование занятий по экологии 

и педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с. 
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8 Нифонтова С. Н.  , Гаштова О. А., Жук Л. Н. Цикл развивающих целевых 

и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 96 с. 

9. Кокорева Н. Н., Бондаренко А. К. Любить труд на родной земле: Из 

опыта работы воспитателя сел. дет. сада. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с. 

10. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе / авт. сост. С. В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

11. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008. – 128 с. 

12. Дрязгунова В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников 

с растениями: Пособие для ознакомления дошкольников с растениями: 

Пособие для воспитателя дет. сада.– М.: Просвещение, 1981. 80с 

13. Лаврентьева Н. Г. Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2002 

16. . Куликовская И. Э. «Технологии по формированию у дошкольников 

целостной картины мира». Педагогическое общество России. Москва 2004. 

 

 

 
 

3.  Программа дополнительного образования  

«Маленький патриот»    

Воспитатель 

Постульга Л.М. 
Данная программа является программой социально-педагогической 

направленности. 

Цель программы: формирование социально-активной личности. 

1.Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». 

- М.: ТЦ  

« Сфера»,  2014 

2. «С чего начинается Родина». Опыт работы по патриотическому 

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

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

4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.. «Мы живем в России». - М., 2010 
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5. Вострухина Т. Н. «Воспитание толерантности у детей». - М.: Школьная  

 

прессе,  2011 

 

 

4. Программа дополнительного образования  

«Крепыш»    

Инструктор по 

физической культуре 

Романов Н.В. 

Данная программа является программой физкультурно-оздоровительной  

направленности. 

Цель программы:  обучение детей среднего дошкольного возраста 

элементарным видам плавания, совершенствование умений и навыков 

плавания, полученных на основных занятиях (НОД); закаливание и 

укрепление детского организма. 

Осокина Т. И., Богина Т. Л., Тимофеева Е. А. «Обучение плаванию в 

детском саду»; М., Просвещение. 1991. 

Булгакова Н. Ж. – Плавание – пособие для инструктора общественника. 

М., физ-ра и спорт. 1984. 
 


