
  

 

Методическое обеспечение 

образовательной деятельности по дополнительному 

образованию детей дошкольного возраста  

в МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир  

 
 

 № 

п/п 

Название кружка, 

секции 
Руководитель Программы и технологии 

Художественная направленность 

1 «Буратино» 

(театральный) 

 

Лофицкая Е.Д. 

– 

восп., в/к 

Программа «Воспитание ребёнка-

дошкольника» Л.В. Куцаковой, С.И. 

Мерзляковой (художественно - 

эстетической направленности); 

«Сценарии кукольных занятий» Д.Д. 

Сорокиной 

2 «Волшебная 

кисточка» 

(художественно-

творческий) 

Солонина С.М. 

– восп. высш. 

кат. 

Программа «Воспитание ребёнка-

дошкольника» Л.В. Куцаковой, С.И. 

Мерзляковой; 

программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой (художественно -эстетической 

направленности) 

3 «Книжные 

истории» 

(художественно-

творческий) 

Солонина С.М. 

– восп. высш. 

кат. 

Примерная основная образовательнная 

программа дошкольного образования 

«Радуга».  Авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, 

Е.А. Екжанова; 

Региональная программа 

«Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы». Авторы: Р.М. 

Литвинова, А.Т. Пащенко; 

Краеведческая направленность 

4 «Беседушка» 

(приобщение к 

культурному 

наследию русского 

народа) 

Иващенко Г.Н. 

– воспитатель, 

в/к 

Программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева; 

программа «Региональная культура как 

средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста» Р.М. 

Литвиновой (патриотической 

направленности) 

Социально-педагогическая направленность 

5 «Веселый  этикет» 

(эмоционально – 

нравственный) 

 

Голяк С.В. 

воспитатель, в/к 

Программа «Социальные отношения и 

эмоциональный мир ребёнка» Р.М. 

Чумичёва, Л.Л. Редько (социально-

педагогическая направленность) 



6 «Цветик-

Семицветик» 

(психологический) 

Чернышова 

О.Н. – учитель-

логопед,  

1 к. 

Программа «Социальные отношения и 

эмоциональный мир ребёнка» Р.М. 

Чумичёва, Л.Л. Редько; 

программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь, радуюсь» С.В. Крюковой, 

Н.П. Слободяник  (социально-

психологической направленности) 

Физкультурно-спортивная  направленность 

7 «Здоровячок» 

(оздоровительный) 

 

Прохоренко 

И.В., 1 к. 

Программа «Старт» Л.В. Яковлевой, 

Р.А. Юдиной (физкультурно-

спортивной направленности) 

Естественнонаучная  направленность 

8 «Познай-ка» 

(интеллектуально-

творческий) 

Прохоренко 

И.В. 

воспитатель, в/к 

«Математика для дошкольников» Р.М. 

Хамидулиной (социально-

педагогической направленности) 

9 «Волшебная 

развивайка» 

(интеллектуально-

творческий) 

Иващенко Г.Н. 

– воспитатель, 

в/к 

Игровая технология интеллектуально-

творческого развития  детей 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры» Харько 

Т.Г., Воскобовича В.В. 

10 «Играем в 

английский» 

(интеллектуально-

творческий) 

Хоменко Н.И. – 

воспитатель, 

б/к 

Учебно-методических комплексов под 

редакцией Н. А. Бонк «Английский для 

малышей», «Английский язык в 

детском саду» под редакцией Вронская 

И. В.   
 


