
 

 

 
 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как 

система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. В настоящее время Минпросвещения России развивает систему 

дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». К 2024 году дополнительным образованием 

должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Федеральный проект 

предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех 

направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их 

реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с 

разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и 

совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров.  

 

Использование дополнительных программ дошкольного образования стало возможным с 

развитием новых гибких форм образования дошкольников в творческих студиях, 

кружках, секциях и т.п., организуемых в ДОУ. Реализация дополнительного образования 

недопустима за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Периодичность и 

продолжительность определена действующим СанПиН. Работа по дополнительному 

образованию проводится за рамками основной образовательной программы на 

бесплатной основе для воспитанников дошкольного возраста в форме кружковой 

работы. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются детям в возрасте 3-7 лет. 

Дополнительное образование в ДОУ осуществляется с учетом приоритетных 

направлений ДОУ, запросов родителей (законных представителей) воспитанников.  

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Мы живем в России» 

основана на программе Н.Г.Зеленовой и Л.Е. Осиповой, реализуется учреждением как 

дополнительная общеразвивающая программа МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. 

Кирова Калужской области по социально-гуманитарному направлению. 

 

Форма обучения: очная 

Платные образовательные услуги в  ДОУ не оказываются. 

 

 
Численность обучающихся по реализуемой дополнительной общеразвивающей программе  

«Мы живём в России» в МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова  Калужской области 

 

  За счет бюджета 

Программа ассигнований 

федерального 

бюджета 

субъектов РФ местных 

бюджетов 

по договорам 

об образовании 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

социально-

гуманитарному 

направлению "Мы 

живём в России" 

0 147 0  

  
Вакантные места в МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова  Калужской области  

 по реализуемой дополнительной общеразвивающей программе 

 «Мы живём в России» 

 

Младшая группа 

«Теремок» 

2 

Средняя группа 

«Почемучка» 

4 

Средняя группа 

«Репка» 

3 

Старшая группа 

«Колобок» 

7 

Подготовительная 

группа «Пчёлка» 

3 

Подготовительная 

группа 

«Витаминка» 

7 

 

 

 

 

 



 

Педагоги,  реализуемые программу: 

 

1 

 

Аввакумова Юлия Юрьевна 

2 Арсенова Екатерина Олеговна  

3 Белоножко Мария Вячеславовна  

4 Комисарова Анна Александровна  

5 Крягина Кристина Николаевна  

6 Ласкина Светлана Юрьевна  

7 Нинчак Елена Анатольевна  

8 Тарасова Анастасия Александровна  

9 Тимохина Татьяна Сергеевна  

10 Хачева Екатерина Сергеевна  

11 Чиосова Александра Яковлевна  

12 Шмелькова Любовь Владимировна  

 

 

Цель программы: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду,друзьям в детском 

саду, своим близким; 

- формировать у детей чувство любви к своей родине, на основеприобщения к природе, 

культуре и традициям; 

- формировать представления о России как родной стране, Москве как о столице России; 

- развивать творческие способности, коммуникативные умения 

- воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города, России; 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной 

символики России.  

Содержание программы 
Реализация общеразвивающей дополнительной программы «Мы живем в России!» 

предполагает интегративный подход – включение содержания программы во все виды 



детской деятельности: познавательную, продуктивную, игровую. При этом 

использование принципа интеграции позволяет в полной мере решать задачи 

умственного, нравственного и эстетического воспитания в разнообразных видах детской 

деятельности. 

Программа «Я живу в России» предназначена для реализации работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Результатом освоения данной программы является воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое России. Она рассчитана на 

четыре года, и предназначена для работы с детьми в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада. Программа определяет цели,задачи, основные 

направления, конкретные мероприятия патриотического воспитания дошкольников. 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Неоспоримо значение правильно организованной развивающей предметно-

пространственной среды для жизни и развития ребенка дошкольного возраста. 

Программа предъявляет особые требования к организации предметно- пространственной 

развивающей среды в группах. Предлагается оформить в группах зоны гражданско- 

патриотического воспитания, где бы дети могли в условиях ежедневного свободного 

доступа пополнять знания о родном крае, городе, стране. Необходимо иметь широкий 

спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города, родной страны, столицы, 

климатических зон России. Это могут быть панорамные снимки 

достопримечательностей, картины с изображением родных пейзажей, иллюстрации 

народных промыслов, произведения устного народного творчества, образцы 

российского герба и флага. Предлагаемый детям материал должен в обязательном 

порядке меняться в зависимости от изучаемых тематических блоков. 

Для реализации программы в дошкольном учреждении создана соответствующая 

развивающая предметно - пространственная среда. 

 

 

 

 

 

Уголок Оборудование 

Русская изба Домашняя утварь, самовар, куклы в русских костюмах, 

чугунки, прялка, народная игрушка, вышивка и др. 

Уголок сюжетно- 

ролевых игр 

Кукольная мебель для комнаты и кухни; выносные атрибуты 

для игры - социализации «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерскую» и др.; куклы в народных костюмах, 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы старинной 

кухонной посуды, утюги и др.; игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (неваляшка, клюющие 

курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.); одежда 

для ряжения. 



Уголок театрализации Театр настольный, ширма для театрализации и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.); театр, сделанный 

воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, 

декорации); театр-драматизации – готовые костюмы, 

маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы; книги 

Книжный уголок Стеллаж для книг, стол и два стульчика, отделяющая уголок от 

зон подвижных игр; книги по программе, любимые книжки-

малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д. 

Уголок творчества Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; кисточки 

- тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски; бумага для рисования 

разного формата; салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; 

салфетки для рук; пластилин, глина; доски для лепки; школьные 

мелки для рисования на доске и асфальте. 

Уголок природы В группе находится комнатные растения; ведется наблюдение за 

объектами живой природы в естественных условиях. Альбомы 

с растениями нашего края, «Рыбы 

наших озер», «Наши леса и их обитатели», «Красная книга 

Калужской области» 



Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

 Название Методические материалы Средства обучения и воспитания 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Мы живем вРоссии. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. 

Подготовительная группа. – М.: 

издательство «Скрипторий 

2007», 2016 

 

 «Мы живем в 

России» 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. 

Средняя группа. – 

М.: издательство «Скрипторий 

2007», 2015 

Альбомы: Святыни России. 

Архитектура  города. 

Памятные места г.  Киров. 

Кировские пейзажи 

Репродукции  картин 

кировских художников. 

 Наглядный материал, пособия: 

«Семья», «Профессия», 

«Богатство нашего края», 

«Матрешка»,«Народные костюмы». 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая группа. – 

М.: издательство «Скрипторий 

2007», 2016  



 

 

 

Информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

Имеется следующее оборудование: 

-электронная почта; 

-точки выхода в Интернет; 

-разработан и действует сайт МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка». 

- локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет. 



Вид 

информацио 

нной 

системы 

Вид 

помещения 

Функционально е 

использование 

Категория пользователей 

Ноутбук  1 

шт., 

мультимеди 

йная техника,

  1 

шт., 

магнитофон 1

 шт., 

интерактивн 

ый стол 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Выход в Интернет, работа с 

планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятий с детьми, 

педагогами и родителями 

Педагоги 

Персональн 

ый 

компьютер 1 

шт., 

ноутбук 1 

шт., принтер, 

методическа я 

литература 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической

     помощи 

педагогам;  организация 

консультаций,  семинаров, 

педагогических советов, 

работа с    отчётной 

документацией; оформление 

педагогического  опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагогов 

Ст. воспитатель, педагоги 



Ноутбук 1 

шт., 

мультимеди 

йная техника,

 1 

шт. 

Все 

возрастные 

группы 

Работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятий с детьми, 

педагогами и родителями 

Педагоги 

 

Учебно-наглядные пособия (каталог) 

Название 

Мир в картинках «Животные средней полосы» 

Мир в картинках «Мир птиц» 

Мир в картинках «Насекомые» 

Мир в картинках «Цветы» 

Берегите живое 

 



Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» 

Дидактический материал «Окружающий мир. Осень» 

Дидактический материал «Окружающий мир. Зима» 

Дидактический материал «Окружающий мир. Весна» 

Дидактический материал «Окружающий мир. Лето» 

Дидактический материал «Окружающий мир. Съедобные грибы» 

Дидактический материал «Окружающий мир. Ядовитые грибы» 

Дидактический материал «Окружающий мир. Садовые ягоды» 

Дидактический материал «Окружающий мир. Деревья и листья» 

Дидактический материал «Окружающий мир. Одежда» 

Мир в картинках «День Победы» 

Демонстрационный материал «Мой дом» 

Демонстрационный материал «Защитники Отечества» 

Развивающая игра для дошкольников и младших школьников «Четыре сезона» зима 

Беседы с ребенком «Защитники отечества» 

Методическое пособие для педагогов и родителей «Деревья и листья» 

Методическое пособие для педагогов и родителей «Виды птиц. птицы» 

Методическое пособие для педагогов и родителей «Виды птиц. Перелетные птицы» 



Наглядно-дидактическое пособие «Цветы» 

Наглядно-дидактическое пособие «Деревья и листья» 

Демонстрационный материал для занятий в группах «Российская геральдика и 

государственные праздники» 

Наглядно-дидактическое пособие мир в картинках «Животные средней полосы» 

 

 

                                                                   Периодические издания 

№ 

 

п 

 

Название 
 

Годы издания 



/ 

п 

  

1. Журнал «Справочник музыкального руководителя» 2015-2020 

2. Журнал «Воспитатель» 2015-2020 

3. Журнал «Методист» 2015-2020 

4. Журнал «Дошкольное воспитание» 2015-2020 

 


