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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 

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.   
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 направленность деятельности.  
Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и реализация дополнительных 

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

          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 
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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 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 социально-гуманитарном, художественном и   
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   физическом развитии;   

 - обеспечение гражданско-патриотического воспитания воспитанников; 

 - укрепление физического здоровья воспитанников; 

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

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

 - формирование ритмических движений и развитие творческих способностей посредством хореографического 

    искусства;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 - социализацию и адаптацию  воспитанников  к жизни в обществе. 

1.1. Направленность программы: 

     Дополнительное образование МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир является полноправным партнером общего 

образования. Оно способствует развитию познавательных интересов и творческих способностей детей, удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественном и  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 дошкольном учреждении разнообразен. Содержание программы базируется на 

детских интересах и запросах родителей и реализуется по следующим направленностям: 

1. Художественная   направленность - модули «Акварель», «Волшебные ручки», «Волшебная мастерская».  

    2. Социально-гуманитарная направленность  - модули «Маленький патриот», «Дорожная азбука» 

    3. Физкультурно-спортивная направленность -  модуль "Крепыши". 

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 и 

выступает  как средство реализации регионального компонента. 
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          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.  

            Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

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

гуманитарному, художественному, физкультурно-спортивному.  

          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; 

 - развития художественно-творческих  способностей детей; 

 - развитие навыков хореографической техники, основ культуры движений, ритмических способностей  детей; 

  - 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  Принципы формирования программы 

 Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных особенностей и возможностей 

ребенка и определение посильных для него заданий.  
 Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед ребенком и выполнении им все 

более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. 
 Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. Систематические занятия способствуют не 

только достижению эффективности обучения, но и дисциплинируют детей, приучают их к методичной регулярной 

работе и доведению до конца начатого дела. 
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 Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное 

отношение воспитанника к своим действиям. Для этого необходимо четко объяснять ребенку, что и как нужно 

выполнить, и почему именно так, а не иначе. 
 Принцип повторяемости материала, заключается в многократном повторении вырабатываемых навыков. Для 

поддержания интереса и привлечения внимания детей к занятиям необходимо вносить в повторяющиеся упражнения 

некоторые изменения, или предлагать разнообразные методы и приемы их выполнения. 
 Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его самореализации и самоутверждения. 
 Принцип наглядности. На начальной стадии разучивания упражнения главенствует зрительный анализатор, 

поэтому очень важен высококачественный практический показ движений педагогом в сочетании с образным словом. 

После того, как разученное движение переросло в навык, образное слово будет вызывать необходимые двигательные 

представления.  
 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком строится на доброжелательной и 

доверительной основе. 
 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности ребёнка дошкольного возраста: 

общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных. 

1.5. 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, оздоровление, воспитание и обучение. 
 

1.6. Условия реализации  программы 

 В  основу организации дополнительных услуг ДОУ 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.  

 Деятельность  по дополнительному образованию проходит в оборудованном помещении.   
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 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 работы с 

дошкольниками: 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;  
 обыгрывание ситуаций;   
 экскурсии, походы;   
 творческая мастерская;   
 создание коллекций.  

Методическое обеспечение 

 Наличие утвержденной программы.  

 Методические разработки по модулям программы.  

 Наглядные пособия, образцы изделий.  

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

 Диагностический инструментарий.  

Руководители  модульных объединений пользуются учебным материалом методических пособий (используемая литература 

указана в   приложениях)             

Учебный план рассчитан на 1 год обучения.  
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      1.7. 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 жизни, 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. 

Планируемые  результаты реализации дополнительной образовательной программы: 
  

 создание необходимых условий для развития индивидуальных способностей ребенка в интересной для него 

деятельности; 
 увеличению доли одаренных детей в различных видах творческой и познавательной деятельности; 
 способность детей проявлять творческие способности;    
 спокойное, уверенное, культурное и безопасное поведения в дорожно-транспортной среде; 

 знание истории и культуры родного села, Ставропольского края;  

 любовь и гордость за  свою малую родину; 

 укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
 

Оценка и анализ работ:  
Оценка и анализ работы  за определенное время (2 раза в 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;  
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 выступление на родительских собраниях. 

        1.8. 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. Оценка индивидуального развития детей по кружкам проводится 2 раза 

в год) 

          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. 

Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 5 до 7 лет, направлена на конкретные 

виды кружковой работы, которые пользуются спросом. По каждому кружку разработана программа, авторами, которых 

являются педагоги МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

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 основную образовательную 

программу  дошкольного учреждения.  
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           Данная программа объединяет в себе 6 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 

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

         - с детьми 6-7 лет  3 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: 
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- интересы детей к выбору кружка,  

- добровольность выбора их детьми; 

- возрастные особенности детей; 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной образовательной 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 группах, музыкальном зале и бассейне детского сада.  

  Программа предполагает систематическую работу кружков.  

   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.  

2.1.1. Программы дополнительного образования художественной направленности: 

        Программа дополнительного образования «Акварель»  предназначена для детей 6-7 лет.  

Разработчик: музыкальный руководитель Изотова У.А. 

Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

 Продолжительность занятий -  не более 30 мин. 

Цель: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию 

дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и 

красоту. Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 
Задачи:  

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 
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 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

Срок реализации: 1 год. 

Ожидаемые результаты:  

     -воспитанники легко и свободно используют в импровизации разнообразные движения, тонко передавая музыкальный 

образ; 

    - процесс разучивания нового репертуара занимает немного времени –  2-3 занятия; 

    - воспитанники владеют определенным репертуаром, готовым для показа на выступлении. 

 

        Программа дополнительного образования «Волшебные ручки»  предназначена для детей 5-6 лет.  

Разработчик: воспитатель старшей группы Челомбиева С.С. 

Занятия проводятся два раза в месяц.            

Продолжительность занятий – не более 25 мин. 

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

техник при работе с ними. 

Задачи:  

- развивать внимание, память, образное мышление, логическое и пространственное воображение; 

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

рук, развивать глазомер; 

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

аппликации, художественного конструирования; 

- 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. 

Срок реализации: 1 год. 

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. 

 

 

        Программа дополнительного образования «Волшебная мастерская»  предназначена для детей 6-7 лет.  

Разработчик: воспитатель подготовительной группы Левченко М.А. 

Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

Продолжительность занятий – не более 30 мин. 

Цель: развития у детей творческих способностей путём создания поделок с использованием различных материалов и 

оборудования, их свободное применение в играх и творческой деятельности. 

Задачи:  
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     - формировать умение создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и нестандартное 

решение отдельных задач;  

     - формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том числе – нестандартным;   

   - развивать у детей мелкую моторику, чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма; 

   - осуществлять работу с учётом индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей; 

   - воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное представление у детей, 

воспитывая и развивая их творческие способности.  

Срок реализации: 1 год. 

Ожидаемые результаты: 

 

    2.1.2. Программы дополнительного образования Социально-гуманитарной направленности: 

       Программа дополнительного образования «Маленький патриот»  предназначена для детей 6-7 лет.  

Разработчик: педагог-психолог Постульга Л.М. 

Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

Продолжительность занятий –  не более 30 мин. 

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста через приобщение их к истории 

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

Задачи:  

        - формировать элементарные знания о правах человека;  

        - пробуждать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному  творчеству, обычаям, традициям 

русского народа; 

- учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц, деревень); 

- расширять представления о России, её столице, ознакомить детей с  символикой государства: гербом, флагом, 

гимном; 

- воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное общение с ней, восприятие 

её красоты и многообразия; 

- воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родной улице, селу. 

Срок реализации: 1 год. 

Ожидаемые результаты: 
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    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); 

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. 

 

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

 Разработчик: воспитатель старшей группы Челомбиева С.С. 

 Занятия проводятся два раза в месяц.             

 Продолжительность занятий –  не более 25 мин. 

 Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

 Задачи:     

         - 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; 

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

воображения; 
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        - воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения; 

        - воспитывать культуру взаимоотношений пешехода и водителя. 

Срок реализации: 1 год. 

Ожидаемые результаты:  

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

движения. 

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

3.  Развить умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

4. Повысить активность родителей и детей к обеспечению безопасности дорожного движения. 

5.  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. 

2.1.3. Программа дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: 

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

Разработчик:  инструктор по физической культуре Абдукеримова М.Р.         

Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

Продолжительность занятий –  не более 30 мин. 

Цель: закаливание, укрепление и оздоровление воспитанников для разностороннего физического развития через обучение 

их плаванию. 

Задачи:  

          - укрепить здоровье ребенка;  

- повышать работоспособность организма, приобщать ребенка к здоровому образу жизни;  

- формировать двигательные умения и навыки.;  

- формировать знание о видах и способах плавания и собственном  теле;  

- воспитывать двигательную культуру;  

- воспитывать нравственно волевые качества: смелость, настойчивость, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе;  

- воспитывать заботу о своем здоровье.  

Срок реализации: 1 год. 
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Ожидаемые результаты:  

Дети будут знать:  

- основные правила безопасности поведения на воде;  

- правила личной гигиены;  

- основы здорового образа жизни.  

Дети будут иметь представление:  

- о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин») ; 

 - о водных видах спорта.  

Дети будут уметь:  

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду;  

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног.  

2.2 Планирование модульной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

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

с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

на 2021-2022 учебный год. 

 

1 

 

Базовая часть 

(инвариативная) 

Количество занятий в неделю 

II-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1 Федеральный компонент 

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 
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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 «Волшебная мастерская»   

 0.5 

2.3 
Модуль «Дорожная азбука»   

0.5  

2.4 
Модуль «Акварель»    1 

2.5 
Модуль «Крепыши»    1 

2.6 
Модуль «Волшебные ручки»   0.5  

 Итого 10 ч. 10 ч. 12 ч. 16 ч. 

 

Организация дополнительного образования. 

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

направлениям: художественное, социально-гуманитарное, и физкультурно-спортивное. Охват детей составляет 40 

человек. Дополнительная образовательная деятельность организована на бесплатной основе. 
Наименование 

модуля 

Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Цель 

Социально-гуманитарная направленность: 
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модуль 

«Маленький 

патриот» 

Постульга 

Лариса 

Михайловна 

6-7 лет 
 

9 

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.   

модуль 

"Дорожная 

азбука"   

Челомбиева 

Светлана 

Сергеевна 

5-6 лет 
20 Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Художественная направленность: 

модуль 

«Акварель» 

Изотова 

Ульяна 

Александровна 

6-7 лет 
20 Цель: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и 

раскрыть творческие способности дошкольника посредством  хореографического 

искусства. 

 

модуль 

«Волшебные 

ручки» 

Челомбиева 

Светлана 

Сергеевна 

5-6 лет 
20 Цель: 

формирование сенсомоторных умений детей на основе использования разнообразных 

материалов и нетрадиционных техник при работе с ними. 

модуль 

«Волшебная 

мастерская» 

Левченко 

Марина 

Алексеевна 

6-7 лет 
10 Цель: 

развития у детей творческих способностей путём создания поделок с использованием 

различных материалов и оборудования, их свободное применение в играх и 

творческой деятельности. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

модуль 

 «Крепыши» 

Абдукеримова 

Мадина 

Руслановна 

6-7 лет 
18 Цель: закаливание, укрепление и оздоровление воспитанников для разностороннего 

физического развития через обучение их плаванию. 

 

2.3 Формы и методы работы. 

Наглядные: 

              - наблюдение, 

- рассматривание картин, 

- демонстрация фильмов, 

- показ образца задания. 
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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 родителей, педагогов о проведении мероприятий. 

2.4. Взаимодействие с родителями. 

 

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. 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/programs-occupation
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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: 

1. 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. 

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

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

2.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». 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

3. 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). 
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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 

Наименование 

модуля 

Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во детей Дни недели Время 

Социально-гуманитарная направленность: 

модуль 

«Маленький 

патриот» 

Постульга Л.М.  6-7 лет 9 вторник 15.40 - 16.10 

модуль 

«Дорожная 

азбука» 

Челомбиева С.С. 5-6 лет 20 вторник 

 

15.40 -16.00 

Художественная направленность: 
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модуль 

«Акварель» 

Изотова У.А. 6-7 лет 20 среда 9.40 -10.10 

модуль 

«Волшебные 

ручки» 

Челомбиева С.С. 5-6 лет 20 вторник 

 

15.40 -16.00 

модуль 

«Волшебная 

мастерская» 

Левченко М.А. 6-7 лет 10 вторник 

 

15.40 -16.10 

Физкультурно-спортивная направленность: 

модуль 

«Крепыши» 

Абдукеримова 

М.Р. 
6-7 лет 18 пятница 10.10 - 11.20 

3.2.Материально-техническое и дидактическое обеспечение. 

 Кабинет (группы, музыкальный зал, бассейн),  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, 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, педагога-

психолога).   
 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 

 Все программы Дополнительного образования ДОУ размещены на Региональном сайте «Навигатор дополнительного 

образования Ставропольского края». Для родителей воспитанников открыта запись на эти программы. 
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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, у многих есть своя страница на сайте и свой сайт, 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. 

 

3.3. Перечень программ и технологий  дополнительного  образования 
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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 

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 
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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 

 

3.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 

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 

 

4.Программа 

дополнительного 

 

Музыкальный 

руководитель 

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. 



28 
 

образования  

«Акварель»    

Изотова У.А. 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 

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. 
5.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 
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«Управление ДОУ»). 

6.Программа 

дополнительного 

образования  

«Волшебная 

мастерская»    

Воспитатель 

Левченко М.А. 

 



 


