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1. Пояснительная записка 
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.)  и  форм  образовательных  
объединений  (кружок,  мастерская, студия, клуб, ДОУ, лаборатория, секция 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.  

Дополнительные  образовательные  услуги  можно  разделить  на  платные  и 
бесплатные. В детском саду их могут получать дети, как посещающие, так и не посещающие 
его.  

Особенность в том, что дополнительные образовательные услуги интегрируются с 
реализуемой  детским  садом  основной  образовательной  программой  для  расширения  
содержания базового  компонента  образования  и снижения учебной нагрузки на ребенка.  
  Программа направлена на:  
- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;  
-  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему 
условий социализации и индивидуализации детей.  
-  конкретные  виды  кружковой  работы,  которые  пользуются  спросом.   

По  каждому кружку разработана рабочая программа, авторами, которых являются 
руководители кружка.  
  Программа учитывает:  
- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные  
потребности),  индивидуальные  потребности  отдельных  категорий  детей,  в  том числе с 
ограниченными возможностями здоровья;  
- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.  
  Срок реализации Программы – 1 год. 
 

1.1 Цели и задачи реализации дополнительной образовательной Программы 
Цель Программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения  потребностей  воспитанников  и  развития  их  индивидуальных  склонностей  
и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.   
  

Задачи:  
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•  Обеспечить  благоприятные  условия  для  удовлетворения  потребности  детей  в творческой 
активности в различных видах деятельности.   
• Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 
деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родитель.   
•  Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в кружках.   
•  Укреплять здоровье детей дошкольного возраста   
• Развивать интерес и любовь к художественному слову детей дошкольного возраста через 
совершенствование разнообразных форм устной речи.   
• Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого развития 
ребёнка - дошкольника.   
•  Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам.   
• Разработать  содержания  дополнительного  образования,  соответствующего  современным 
требованиям.  
•  Совершенствовать управление в организации дополнительных образовательных услуг.  
  

Функции дополнительного образования:   
•  Функция социализации  
•  Развивающая функция  
•  Обучающая функция  
•  Воспитательная функция  
•  Социокультурная  функция  
 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:  
- создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её 
возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, способного к 
социальному творчеству;  
- обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; оказание помощи детям,  
испытывающим трудности при вхождении в мир.  

Развивающая  функция  объединяет  в  единый  узел  все  социально-педагогические 
функции, выполняемые системой  дополнительного образования  в ДОУ на современном этапе 
(обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 
социализации, социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация 
рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них так или иначе 
связана с развитием и саморазвитием детей.  
      Воспитательная  функция    дополнительного  образования  в  ДОУ  заключается  в 
обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений образовательного 
учреждения на поведение и деятельность обучающихся. При организации системы воспитания 
ориентировка на реальные процессы развития личности ребёнка и необходимость превращения 
его  в  субъект социального развития общественных отношений.  

Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного образования в  
области  культуры  и  досуга,  определяет  пути  и  методы  её реализации  в  структуре  школы.  
Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями,  реализуется 
обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 
восстанавливают  физические  и  духовные  силы,  усваивают  дополнительную  информацию  и  
расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными программами.  
  

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
При организации  дополнительного образования детей ДОУ опирается на следующие 

приоритетные принципы:   
Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха.  
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Погружение  каждого  ребенка  в  творческий  процесс:  реализация  творческих  задач 
достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения.  

Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 
вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 
работоспособности.  

Постепенность:  переход  от  совместных  действий  взрослого  и  ребенка,  ребенка  и 
сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 
сложного задания; «открытие новых знаний».  

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 
работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.  

Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, стимулирующей 
творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются индивидуальные 
психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит 
комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в процессе совместной 
(дети - дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в 
результате которой ребенок  учится  вариативно  мыслить,  запоминать,  придумывать  новое,  
решать  нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое другое.   

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.  
  В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного  
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  
многонационального,  поликультурного и поликонфессионального состава;  
-  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм.  

Реализация дополнительной общеобразовательной программы предусматривает 
исполнение  нескольких дополнительных программ по следующим направлениям:  

художественно-эстетической направленности   
физкультурно-спортивной   направленности   
социально-педагогической направленности   
познавательно – речевой направленности 
Структурной особенностью программ является календарно – тематическое 

планирование. Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы различные 
формы работы, учитывая оснащенность и специфику творческой деятельности.  

Содержание  программ  конкретизируют  содержание  образовательной  программы,  
являются средством оптимального достижения поставленных целей при условии гарантий прав   
субъектов образовательного процесса.  

Содержание программы базируется на детских интересах и запросах родителей и 
реализуется по следующим направлениям:  

Все темы занятий кружков, 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.  
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Программы художественно-эстетической направленности  ориентированы на развитие 
общей и эстетической культуры воспитанников, художественных  способностей  и  склонностей  
в  выбранных  видах  искусства.  Художественные  программы отдельных направлений в 
зависимости от познавательных потребностей и способностей детей могут служить средством 
организации свободного времени, формировать процесс творческого самовыражения и 
общения детей, а также могут служить средством развития одаренности.   

Адресность программы:  предназначена для обучения  детей младшего и старшего  
дошкольного возраста   

Целью работы кружков художественно-эстетической направленности является развитие 
творческих способностей воспитанников и воспитанников, знакомство с произведениями  
искусства,  духовное  развитие  личности;  воспитание  мира чувств, его эмоциональной 
чуткости, обучение детей музыкальной грамоте, теории музыки; развитие  музыкального слуха,  
чувства ритма, музыкальной памяти.  

Программа физкультурно-спортивной   направленности  ориентирована на воспитание и 
привитие навыков физической культуры воспитанников и, как следствие, формирование 
здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение  в  престижности  занятий  
спортом,  в  возможности  достичь  успеха,  ярко  проявить себя на соревнованиях.   Работа с 
воспитанниками предполагает решение следующих задач:  
- создание условий для развития физической активности воспитанников с соблюдением  
гигиенических норм и правил;  
- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу;  
- организация межличностного взаимодействия воспитанников на принципах успеха;  
- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта;  
-  оказание  помощи  в  выработке  воли  и  морально-психологических  качеств,  необходимых 
для того, чтобы стать успешным в жизни.  

Целесообразность  работы  физкультурно-спортивной  направленности  продиктована 
снижением  двигательной  активности,  которая  сказывается  на  состоянии  здоровья, 
физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные  программы  призваны  
сформировать  у  воспитанников  устойчивые  мотивы  и потребности в бережном отношении к 
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом  
использовании  средств  физической  культуры  в  организации  здорового  образа  жизни.  

Программа социально-педагогической направленности способствует реализации 
личности в различных социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном 
пространстве, адаптации личности в детском социуме. Социальное самоопределение детей и 
развитие детской социальной инициативы является на современном этапе  одной  из  главных  
задач. Это особенно актуально и очень  важно сформировать опыт проживания в социальной 
системе. Образовательные  программы  данной  направленности  охватывают  широкий  
возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. В основном они 
рассчитаны на социальную адаптацию.  

Каждая из программ  – это документ, отражающий педагогическую концепцию в 
соответствии с заявленными целями деятельности,  с учётом условий, методов  и  технологий  
достижения  целей,  а  также  предполагаемого  результата.  Программа  раскрывает  структуру 
организации,    последовательность    осуществления,  информационное,  технологическое  и  
ресурсное обеспечение образовательного процесса,  является  индивидуальным  
образовательным  маршрутом  личности,  содержащим возможности выхода на определенный 
уровень образованности и    решению задач дополнительного образования.   
  

1.3.  Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
 Основные  участники  реализации  Программы:  дети  дошкольного  возраста,  родители 
(законные представители), педагоги.  
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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.     

Воспитанники  имеют возможность заниматься  в  различных  кружка  по интересам.  
Спектр дополнительных услуг индивидуален, разнообразен и ведется по нескольким 
направлениям:  

1.  художественно-эстетическое  
2.  физическое  
3.  социально-личностное  
4.  познавательно-речевое  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 
родители воспитанников. Следовательно, необходимо  создать доброжелательную, 
психологически  комфортную  атмосферу,  в  основе  которой  лежит  определенная  система  
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  
  

1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые  результаты  освоения  дополнительной образовательной  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.  

Освоение  Программы  не  сопровождается  обязательным проведением  промежуточной  
и  итоговой аттестаций воспитанников.  

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.  

Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в  
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  
Ожидаемые результаты:  

− Разработка  эффективной  комплексной  системы  формирования  здоровья  детей  
дошкольного возраста, улучшение физического развития.  

− Развитие творческих способностей детей.  
− Положительно – эмоционального состояния ребенка на занятиях.  
− Овладение  артистическими качествами, раскрытие творческого потенциала детей.  
− Создать предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального воспитания 

детей.  
− Овладение техникой изготовления изделий.  
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− Обогащение активного и пассивного словаря детей.  
 
Оценка и анализ работ:  

Оценка и анализ работы кружка за определенное время (год) помогает педагогу выявить 
положительные и отрицательные результаты в работе, оценить себя и возможности детей. 
Итогом усвоения Программы является серия коллективных работ по теме, которые будут 
представлены на выставке, а также выступления детей как внутри детского сада, так и на 
мероприятиях города. При оценке и анализе работ учитывается возраст ребенка, его 
способности, достижения за конкретный промежуток времени.   
Показатели сформированности умений:  
1. Полнота - овладение всеми поэтапными действиями одного процесса.  
2. Осознанность - насколько задание понятно и насколько продуманно оно выполняется.  
3. Свернутость и автоматизм - в процессе овладения деятельностью некоторые действия могут 
выполняться на уровне подсознания.  
4. Быстрота - скорость выполнения работы.  
5. Обобщенность - способность переносить свои умения на другие задания. Полученные данные 
обрабатываются для получения полной и точной оценки работы педагога и детей.  
 
При отборе детских работ на выставку учитываются:  
1. Оригинальность сюжета, коллекции, цветового решения, разработанность деталей.  
2. Самостоятельность выполнения работы.  
3. Высокая степень воображения.  
4. Аккуратность выполнения работы.  
5. Грамотность при выполнении работы, соблюдение всех технологий.  
  
Формы подведения итогов:  
- оформление выставочного стенда в ДОУ;  
- участие в городских, областных, региональных, всероссийских и международных выставках и 
конкурсах;  
- выступление на родительских собраниях.  
 
 Контроль   
Формы контроля универсальных умений и навыков, формируемых на занятиях 
дополнительного образования:  
- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематического 
планирования;  
- посещение и анализ занятий;  
- посещение массовых мероприятий, творческих отчётов;  
- организация выставок и презентаций.  
  

II. Содержательный раздел 
 

2. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
дополнительной образовательной программы и с учетом используемых в ДОУ 

дополнительных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данной 
программы  

  
Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной 

образовательной программы на бесплатной  и платной основе для воспитанников младшего и 
старшего дошкольного возраста в форме кружковой, секционной и студийной работы.  

Работа  по  дополнительному  образованию  осуществляется  на  основании  
образовательных программ по направлениям, плана работы на учебный год, заявлений 
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родителей. Периодичность и продолжительность определена действующим Постановление  
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая 2013  г.  № 
26  г.  Москва от  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно- эпидемиологические  
требования  к устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы дошкольных  
образовательных  организаций»  (Зарегистрировано  в Минюсте  России  29 мая 2013 г. № 
28564)  

2.1.1.Художественно – эстетическое направление 
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становления эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 
модельной, музыкальной и др.). 

 
  Хореографическая студия «Северяночка»  

Цель развитие  ребенка,  формирование  средствами  музыки  и ритмических движений 
разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

Задачи:  
1.   Развитие музыкальности:  
-  развитие  способности  воспринимать  музыку,  то  есть  чувствовать  ее  настроение  и  
характер, понимать ее содержание;  
-  развитие  специальных  музыкальных  способностей:  музыкального  слуха  (мелодического, 
гармонического, тембрового), чувства ритма;  
- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;  
- развитие музыкальной памяти.   
2. Развитие двигательных качеств и умений:  
- развитие ловкости, точности, координации движений;  
- развитие гибкости и пластичности;  
- воспитание выносливости, развитие силы;  
- формирование правильной осанки, красивой походки; 
- развитие умения ориентироваться в пространстве;  
- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  
3.  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку:  
- развитие творческого воображения и фантазии;   
- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове.  
4. Развитие и тренировка психических процессов:  
 - развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;  
-  тренировка  подвижности  (лабильности)  нервных  процессов;  развитие  восприятия, 
внимания, воли, памяти, мышления.  
5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  
- воспитание умения сопереживать другим людям и животным;  
-  воспитание  умения  вести  себя  в  группе  во  время  движения,  формирование  чувства  
такта  и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.  

 
Планируемые результаты 

К концу обучения дети должны овладеть рядом знаний, умений и навыков:  
-  исполнять движения, сохраняя при этом правильную осанку;  
- легко  и  свободно  использовать    в  импровизации  разнообразные  движения,  тонко  
передавать музыкальный образ;  
- ориентироваться в пространстве без помощи взрослого;  
- процесс разучивания нового репертуара должен  занимает немного времени (2-3 занятия);  
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-  владеть определенными знаниями  танцевально-двигательной азбуки;  
- четко и красиво исполнять основные элементы народного танца;  
- владеть определенным репертуаром, готовым для показа на выступлении. 
 

Студия  «Радуга» 
Цель является формирование у детей умений и навыков в рисовании, развитие их 

творческих способностей, фантазии, воображения. Программа предполагает использование 
нетрадиционных форм и методов организации видов художественной деятельности. Особый 
акцент программы - творческая деятельность детей.                 
   Задачи:  
1.Обучать техническим приемам и способам изображения с использованием различных 
материалов.  
2.Формировать  сенсорные  способности,  целенаправленное  аналитико-синтетическое 
восприятие изображаемого предмета, обобщенное представление об однородных предметах и 
сходных способах их изображения.      
3.Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 
окружающей действительности.  
4. Формировать умение оценивать созданные изображения.  
5. Развивать творческие способности детей.  
6. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.  
7. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

 
Планируемые результаты 

Дети знают: 
- правила использования и правила техники безопасности при работе с ножницами и другими 
опасными предметами и материалами; 
-  Дети смогут создавать сюжеты и образы, и объединять их в коллективные композиции; 
улучшатся творческие показатели: фантазия, воображение. 
 - Освоят технику рисования нетрадиционными способами, разные техники аппликации, лепки. 
- Повысятся показатели работы мелкой моторики пальцев рук, умение ориентироваться на 
плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 
 
Дети умеют: 
- работать с разным материалом: пастель, уголь, гуашь, акварель и т.п 
- правильно и аккуратно пользоваться ножницами, различными материалами; 
- работать с шаблоном 
- рисовать по схеме 
- подбирать нужный материал (по форме, величине, структуре, цвету); 
- выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

• Формируются пространственные понятия (вверху, внизу и др.). 
• Развивается познавательная деятельность, расширяются элементарные представления 

детей об окружающих реальных предметах и конструируемых объектах, 
соответствующих их восприятию. 

• Дети пытаются конструировать и рисовать самостоятельно. 
• Обогащается словарный запас, развиваются восприятие, внимание, память, мышление, 

конструктивные умения детей. 
• Развивается речевое и игровое общение детей. 
• Дети приобщаются к порядку 
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Вокальная студия  «Веселинка» 
Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие певческих навыков. 

Задачи:  
1. Формирование интереса к вокальному искусству. 
2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя 

диапазон. 
3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 
4. Развитие умений различать звуки по высоте;  
5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции. 
6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 
7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения),  
8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   

     
Планируемые результаты 

1. Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь 
хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать мелодию в 
поступенном движении вверх на квинту и на кварту.  
2.  Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных инструментах; усваивать 
ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно. 
3. Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, сформирован 
положительный настой к воспроизведению музыкального произведения  на музыкальных 
инструментах и к пению. 
4. Основаны этические нормы на основе праздников.  
        Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком 
применять знакомые народные песни в играх, процессе праздников, развлечений, а также в 
самостоятельной деятельности,  методом наблюдения, способом прослушивания.    
        Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы будут 
проходить в форме концерта. 

 
2.1.2. Физкультурно – оздоровительное  направление 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Секция «Послушная волна» 
Цель программы: 

Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского 
организма; формирование потребности осознанно заниматься физическими упражнениями; 
создание основы для разностороннего физического развития. 
       Для достижения данной цели формулируются следующие задачи: 
Оздоровительные: 
- охранять и укреплять здоровье ребенка, способствовать его гармоничному психофизическому 
развитию; 
- совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку; 
- обеспечить меры  по предупреждению и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата; 
- повышать работоспособность организма; 
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни. 
 Образовательные: 
- сформировать двигательные умения и навыки; 
- сформировать знания о видах и способах плавания; 
- сформировать знания о собственном теле; 
- сформировать знания об оздоровительном воздействии плавания на организм, осознанности 
двигательных действий; 
- сформировать навыки личной гигиены; 
- развить психофизические  качества (сила, ловкость, выносливость, гибкость и др.); 
-  развить двигательные способности (координация движений, дыхательные функции); 
- развить внимание, мышление, память; 
- развить пространственные ориентировки; 
- освоить спортивную терминологию. 
Воспитательные: 
- воспитывать двигательную культуру; 
- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувство собственного 
достоинства; 
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
       При обучении плаванию учитываются возраст, состояние здоровья и индивидуальные 
особенности каждого ребенка. Взаимодействие с детьми в процессе обучения плаванию 
основывается на личностно-ориентированном подходе к каждому ребенку, что означает: 

− Убеждение в безграничных возможностях каждого ребенка в самосовершенствовании, 
опору на сильные стороны личности. 

− Познание ребенком себя как человека. 
− Предоставление детям возможностей для проявления во всем многообразии 

индивидуальных качеств в активной творческой деятельности. 
− Признание ребенка как равноправного партнера взрослого. 

Планируемые результаты 
По окончании первого года обучения ребенок должен уметь: 

− спускаться в бассейн по лесенке с помощью и без поддержки взрослого; 
− передвигаться в воде: шагом, бегом, прыжками, держась за поручень и без поддержки; 

взявшись за руки в полупреседе, на носках, спиной вперед, приставными шагами; 
− передвигаться по бассейну вдоль границ, по кругу; 
− действовать с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, поплавком, мячом; 
− погружаться в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой; 
− погружаться в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду (долгий выдох), 

дуть на воду; 
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− скользить на животе: держась за руки взрослого, за поручень; опираясь руками о дно; 
передвигаться, держась за плавательную доску, с поплавком на спине, с нарукавниками; 
лежа на животе свободно без опоры; принимать положения «стрелка», «запятая», 
«звездочка», «поплавок»; 

− работать ногами как при плавании кролем. 
Программа рассчитана на 4 года обучения. Календарно - тематическое планирование 

включает 34 занятий, 1 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия составляет: 15-20 
минут во второй младшей и средней группе, 20-25 минут в старшей группе, в подготовительной 
группе 25-30 минут. Нагрузка варьируется в зависимости от возраста детей, их физического 
развития и усвоения ими пройденного материала. 

 По окончании второго года обучения ребенок должен уметь: 
− спускаться в воду с последующим погружением; 
− передвигаться в воде шагом: на носках, перекатом, приставными шагами, мелким и 

широким шагом, с высоким подниманием колена, в полупреседе, с поворотами, с 
заданиями, спиной вперед, в чередовании с бегом, прыжками; 

− передвигаться в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со сменой темпа, 
ведущего, по диагонали,  с высоким подниманием колена, на носках, челночный бег; 

− погружаться в воду до уровня шеи, подбородка, глаз, с головой, задерживая дыхание на 
вдохе, делать выдох в воду; 

− передвигаться под водой: шагом в полном приседе с помощью рук, прыжками, с головой 
уходя под воду, быстрым и медленным шагом, держась за плавательную доску и 
самостоятельно; 

− скользить на животе: держась за поручень, за плавательную доску; опираясь руками о 
дно; держась на плаву самостоятельно; поднимать голову, делать вдох и опускать голову 
с выдохом в воду; лежа на воде свободно принимать положения «стрелка», «запятая», 
«звездочка», «поплавок», «медуза» делая выдох в воду; 

− двигать ногами кролем: на груди из исходного положения сидя упор сзади; в упоре лежа 
на животе; лежа, держась за поручень, плавательную доску, свободно; 

− скользить на животе без работы ног и с работой ног кролем; с плавательной доской и 
без; с выдохом в воду и задержкой дыхания. 

− По окончанию обучения ребенок должен уметь: 
− спускаться в воду с последующим погружением; уходя под воду с головой, открывать 

глаза, разглядывать предмет; 
− передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг, с задержкой на носке, с мешочком на 

голове, приставными шагами с приседанием, противоходом, продольной и поперечной 
«змейкой»; 

− передвигаться в воде бегом: в разных построениях, челночным бегом, в медленном 
темпе с помощью и без помощи рук, выполняя гребковые движения, спиной вперед, 
галопом; 

− передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед, из обруча в обруч; 
− погружаться в воду с головой, задерживая дыхание на вдохе; собирать предметы под 

водой; нырять; 
− скользить на животе: на груди без  и с работой ног, с круговыми движениями рук, с 

опорой о поручень, плавательную доску и без опоры, с поворотом головы для вдоха и с 
задержкой дыхания; 

− скользить на спине: с опорой о плавательную доску, с поддержкой головы и без опоры; 
отталкиваясь от бортика; с работой ног; сочетая работу рук, ног и дыхания; лежать на 
спине руки вдоль туловища, руки вверх. 
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2.1.3. Социально – личностное направление 
 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.  

 
«Группа кратковременного пребывания «Малышок» 

 
Цель программы: Всестороннее развитие детей раннего возраста, их ранняя 

социализация, позволяющая обеспечить в ближайшем будущем успешную адаптацию к 
детскому саду. 

Задачи рабочей программы: 
− развитие предметной деятельности (усвоение способов использования различных 

предметов, сенсорное развитие); 
− физическое развитие (развитие целенаправленной двигательной активности); 
− развитие понимания речи, речевого подражания, пассивной и активной речи; 
− развитие и поддержание у детей доверительных взаимоотношений со взрослыми, 

развитие интереса к сверстникам;  
− формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми (социально-

коммуникативное развитие); 
− развитие музыкального слуха, умения двигаться под музыку; 
− создание условий для появления и развития художественной 

деятельности, формирование интереса к творчеству; 
− воспитание у детей элементарных навыков культурного поведения (приветствие, 

прощание, умение благодарить и др.). 
− привитие санитарно-гигиенических норм и правил.  

 
Планируемые  результаты 

В обрасти  «Социально-коммуникативное развитие» 
− Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого.  Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослыми. 
− Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 
− Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках. 
− Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
− Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости 
В области «Познавательное развитие» 

− Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей семьи и 
воспитателей. 

− Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 
фрукты. 

− Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи 
− Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький). 
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− Группирует однородные предметы, выделяет один – много. 
− Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, 

размеру. 
− Проявляет интерес к книгам, и рассматриванию иллюстраций. 

В области «Речевое развитие» 
− Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
− По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 
− Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делать»).   
− Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событиях из личного 

опыта. 
В области «Художественно-эстетическое развитие» 

− Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает постройки. 
− Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 
− Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 
− Проявляет активность в выполнении танцевальных движений. 
− Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 
− Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

В области  «Физическое развитие» 
− Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в 

подвижные игры. 
− Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 
− Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
− Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 
 

Услуга  «День рождения», «Шоу мыльные пузыри» 
Целью программы: 

− создание положительного эмоционального настроения;  
− формирование групповой сплоченности. 

 
Задачи программы: 

− развивать творчески активного ребенка с учетом его возрастных особенностей; 
− активизировать эмоциональный потенциал личности ребенка; 
− создавать условия для самовыражения в процессе общения с разными видами 

музыкально - эстетической деятельности; 
− стимулировать творческую свободу, эмоциональную раскованность. 
− формировать у детей групповую сплоченность и навыки сотрудничества. 

 
Планируемые результаты 

− Благоприятный внутригрупповой климат; 
− Создание условий для развития эмоциональных чувств ребенка, нравственному 

воспитанию. 
− Тесное взаимодействие с семьей, т.к. именно семья является первой социальной средой, 

в которой начинают закладываться основы нравственного воспитания детей. 
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2.1.4. Познавательно – речевое направление 
 

Предполагает развитие интересов детей,  любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 
Владение речью как средство общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой  аналитико-синтетичекой активности как 
предпосылки обучения грамоте.   

 
Кружок «Как хорошо уметь читать» 

Цель программы:  
− обучить детей дошкольного возраста овладению техникой чтения, что должно доставить 

им радость и удовлетворение в награду за труд; 
− подготовить дошкольников к обучению, познакомить с буквами, как знаками записи 

известных им звуков; 
− научить читать, не вступая  в противоречие с методами школьного обучения. 

Задачи программы: 
− сделать для ребёнка увлекательной тренировку в технике чтения и привить интерес к 

книге, вкус и желание к самостоятельному чтению; 
− способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей. 
− сначала обнаружить, что речь «строится» из букв, 
− открыть отношения звука и буквы. 
−  

Ожидаемые результаты 
К концу обучения дошкольник: 

− достаточно отчётливо и ясно произносить слова; 
− выделяет из слов звуки, находит слова с определённым звуком, определяет место звука в 

слове; 
− соблюдает орфоэпические нормы произношения; 
− владеет понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 
− свободно читает слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 
− правильно согласовывает слова в предложении; 
− составляет предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, заканчивает 

предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо искаженные фразы и 
т.п.; 

− рассказывает сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии картинок; 
− ориентируется на странице Букваря; 
− составляет небольшие рассказы описательного характера по сюжетной картине; 

о событии из собственного жизненного опыта; 
− правильно использовать предлоги; 
− правильно произносить звуки. 
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 «Английский язык для малышей» 
 

Цель программы – обеспечить социальную и коммуникативную компетентность 
личности ребёнка в результате приобретения и усвоения начальных знаний и навыков по 
английскому языку, что будет в дальнейшем способствовать становлению нравственной и 
гражданской зрелости выпускника. Используя разнообразные упражнения, сделать изучение 
английского языка увлекательным. Дети становятся мотивированными, когда содержание 
уроков имеет отношение к их жизни, они интересны. В этом случае дети бессознательно 
запоминают слова и фразы, учатся их употреблять. 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Формирование языковой догадки посредством различных видов текстов: стихов, считалок, 
песен, диалогов.  
2. Формирование навыка восприятия иностранной речи на слух посредством упражнений на 
аудирование и произношение.        
3. Стимулирование к бессознательному запоминанию грамматических правил. 
Развивающие: 
1. Развитие зрительной памяти через составление картинок.      
2. Развитие навыков логического мышления через отбор слов по определенным темам.  
3. Формирование способности ребенка оценивать различные явления, высказывать свою точку 
зрения. 
Воспитательные: 
1. Развитие социальных навыков, таких как умение, слушать друг друга, толерантность к чужим 
ошибкам, терпение.        
2. Воспитание умения сопереживать.         
3. Воспитание навыков работе в коллективе через решение общей задачи. 

 
Планируемые результаты  

Ребенок  познакомился      с   азами    культуры     страны    изучаемого     языка,    
овладел  определенным  запасом  лексических  единиц  и  речевых  образцов  по  близким  ему  
темам.  Большинство  дошкольников  уже  могут  применить  свои  знания  в  реальной  
языковой  среде  (во  время  путешествий  заграницу,  в  общении  с  родителями).   

 
Логопедический кружок «Речецветик» 

Целью  Программы  является  гармоничное  формирование личности ребёнка с учётом 
необходимости преодоления или компенсации его речевого  дефекта,  а  также  освоение  
коммуникативной  функции  языка  в соответствии с возрастными нормативами. 

Данная цель предполагает решение следующих задач:  
1.  Устранение дефектов звукопроизношения.  
2. Овладение  ребёнком  языковыми  средствами,  необходимыми  для развития 
коммуникативных навыков.  
3.  Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи.  
4.  Восполнение  пробелов  в  развитии  лексического  запаса  и грамматического строя речи.  
5.  Совершенствование  и  развитие  психологических  предпосылок  к обучению.  
6.  Нормализация  мышечного  тонуса  в  речевой  мускулатуры, голосообразования,  дыхания,  
выработки  подвижности  речевого аппарата.  
7.  Воспитание  оптимистического  отношения  детей  к  окружающему,  что даёт  возможность  
ребёнку  жить  и  развиваться,  обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 
социальное развитие. 
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Планируемые результаты: 
•  правильная артикуляция всех звуков речи в различных позициях;  
•  чёткая дифференциация всех изученных звуков;  
•  воспроизведение слов сложного слогового состава;  
•  развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа;  
•  совершенствование лексико-грамматических конструкций;  
•  развитие коммуникативных навыков. 
 
2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию детей 
является  взаимодействие  с родителями.  Используются  следующие  формы работы:  
•  открытый просмотр занятий;  
•  индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;  
•  тематические родительские собрания, конференции;  
•  праздники, развлечения;  
•  выставки творчества  
•  анкетирование, опрос.  

Выбор разделов дополнительной образовательной программы осуществляется 
родителями (законными представителями) детей. Процедура выбора дополнительной 
общеобразовательной  программы  предполагает  ознакомление  с  нормативными  
документами,  регламентирующими деятельность образовательного учреждения по оказанию 
дополнительных образовательных услуг и содержанием дополнительной общеобразовательной 
программы.  
Формы ознакомления с дополнительной общеобразовательной программой:  
−  индивидуальные консультации;  
−  родительские собрания;  
−  использование  ресурсов  официального  сайта  дошкольного  образовательного учреждения.  

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о процессе 
реализации дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в формах:  
−   общие родительские собрания;  
−   индивидуальных собеседований и консультаций;  
− ежегодно  публичный  доклад, самообследование дошкольного  образовательного 
учреждения.  

Прекращение реализации дополнительной общеобразовательной программы возможно 
по  усмотрению  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  и  образовательного 
учреждения в случаях:  
− признание родителями (законными представителями) воспитанников и (или) 
образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее освоения детьми дополнительной  
общеобразовательной программы.  
−  нежелания  воспитанником  осваивать  дополнительную  общеобразовательную программу;  
−  неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ качеством 
образовательных услуг;  
−  противопоказания по состоянию здоровья.  

Процедура реализации дополнительной общеобразовательной программы включает:  
−  подача личного заявления родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ  о  
прекращении  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  или 
направление образовательным учреждением письменного уведомления родителям (законным  
представителям) о нецелесообразности дальнейшей реализации данной программы;  
−  ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ с процессом и 
результатами освоения детьми дополнительной общеобразовательной программы.  
Освоение или не освоение ребенком дополнительной общеобразовательной программы не 
влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в дальнейшем.   



 19 

  
Формы сотрудничества с семьей 

Проведение «круглых столов»  
Общие и групповые родительские собрания  
Индивидуальные беседы   
Консультирование родителей  
Дни открытых дверей  
Проведение открытых  просмотров для родителей  
Привлечение родителей  
Анкетирование   

 2.3. Взаимодействие с социокультурными учреждениями 
 Условиями эффективного взаимодействия ДОУ  с социальными партнерами выступают:  
•  открытость ДОУ.  
•  установление доверительных и деловых контактов.  
•  использование образовательного и творческого потенциала социума.  
•  реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание  условий для 
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства;  сохранение  и  укрепление  
здоровья детей, формирование основ культуры личности, творческого потенциала 
воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства:  
•  Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья;  
•  формирования здорового образа жизни: спортивные праздники, участие в конкурсах и т.д.;  
•  коллективно-творческие мероприятия:  участие в выставках, конкурсах детского творчества, 
концертных программах;  
•  организация кружковой работы вне ДОУ.  
Взаимодействие  с  социальными  партнерами  создает  благоприятные  возможности  для 
обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 
воспитанников.  

III. Организационный раздел 
 

3.1. Модель организационно-воспитательного процесса 
Численный  состав  объединений  определяется  в  соответствии  с  психолого-

педагогической  целесообразностью  вида  деятельности;  расписание  занятий  составляется  с 
учетом интересов и возможностей детей в режиме дня в вечернее время; продолжительность 
занятий устанавливается исходя из образовательных задач, психофизической целесообразности, 
санитарно-гигиенических норм.   

Особенности  организации  детей  определены  направленностью,  функциями  
дополнительных образовательных планов.  
Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают:  

− интересы детей к выбору кружка, секции, досуговых мероприятий;  
− 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.   
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Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном 
помещении  детского  сада.  Формы  работы  должны  быть  подвижными,  разнообразными  и  
меняться в зависимости от поставленных задач.  

Кружковая  работа  проводятся  с  подгруппой  детей  (8-10  человек)  младшего, 
среднего,  старшего  дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). Длительность работы – 15 - 30 минут, 
в вечернее время.  

Занятия  в  кружке  комплексные,  интегрированные,  не  дублируют  ни  одно  из  
занятий  общей программы. Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной 
деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной 
сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность заинтересовать ребенка и 
создать мотивацию к продолжению занятий.  

На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих способностей 
каждого ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей самореализации в 
выбранной области.  

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, демонстрационного 
материала; использование методических пособий, дидактических игр, инсценировок, 
сочинений, поделок и работ детей, педагогов, родителей для создания тематических выставок, 
театральных представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы 
педагога. (Кроме того, детские работы, спектакли, сочинялки - это не только творчество 
ребенка, но и зрительная информация для родителей и украшение интерьера.)   

Программа предполагает систематическую работу кружков, проводимых 1-2 раза в 
неделю.  
  
Примерное время в режиме дня для организации и проведения занятий  в кружках по 
дополнительной общеобразовательной программе  детей 3-7 лет  
  
Возраст   Время    Продолжительность (мин.)  
3 – 4 года 17:30 – 17:45   15 
4 – 5 лет   17:30 – 17:50    20  
5 – 6 лет   18:00 – 18:25     25  
6 – 7 лет   18:30 – 19:00    30  
 

3.2. Методы, приёмы и формирование организационно-воспитательного процесса 
 

Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении 
учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью 
таких приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация опыта.   

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и применения 
полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по 
заданию педагога.   

Частично-поисковый  или  эвристический.  Основное  назначение  метода -  постепенная  
подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем.   

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания - методы  
стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку снять чувство 
неуверенности, боязни приступить к сложному заданию. Метод поощрения, выражение 
положительной оценки деятельности ребенка, включает в себя как материальное поощрение (в 
форме призов) так и моральное (словесное поощрение, вручение грамот, дипломов).  

Используемые  методы  способствуют  обеспечению  высокого  качества  учебно-
воспитательного процесса и эффективному освоению учащимися знаний и навыков, развитию 
творческих способностей.   

При  планировании  образовательного  процесса  предусматриваются  различные  формы  
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обучения:   практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных 
видов деятельности):   творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий),   
экскурсии, конкурсы,  выставки, концерты.  
  

3.3.Условия реализации программы 
 Условия для занятий кружков и секций  
1. Проходят в оборудованном помещении.  
2.  Подбор  традиционного  и  нетрадиционного  материала  и  инструментов  для  творческой 
деятельности детей.  
3.  Систематизация  литературно-художественного  материала:  стихи, загадки, пословицы,  
поговорки  —  с  целью  активизации  деятельности  детей,  расширения  представлений  об 
окружающем.  
4. Изготовление атрибутов к разным видам театров, игр для подготовки руки к работе, 
расслабления, укрепления мелких мышц руки.  
5. Составление фонотеки — подбор классических произведений, детского репертуара для  
музыкального  фона,  сопровождающего  творческую  деятельность  детей,  (хороводы,  
песенный репертуар в соответствии с разработанными темами).  
6. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы кружков и секций.  
7.  Непрерывность,  т.е.  последовательность  цепи  учебных  задач  на  протяжении  всего 
процесса овладения творческими умениями и навыками.  

В проведении кружковой работы 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  общеобразовательной  программы 
детей, являются:  
•  фронтальные развивающие  занятия  с  подгруппой  детей  (в  основе  которых  лежит  
личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка);  
•  занятия-инсценировки;  
•  игры;  
•  игры-тренировки;  
•  интегрированные двигательно-познавательные занятия;  
•  соревновательно-развивающие;  
•  занятия путешествия;  
•  обыгрывание ситуаций;  
•  экскурсии, походы, слеты;  
•  экспериментальная деятельность  
•  экологическая акция   
•  творческая мастерская  
•  создание коллекций  
•  исследовательская деятельность  
•  презентации   
  

3.3.1. Методическое обеспечение 
 

1.  Наличие утвержденной программы.  
2.  Методические разработки по модулям программы.  
3.  Наглядные пособия, образцы изделий.  
4.  Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература).  
5.  Диагностический инструментарий.  
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Руководители кружков пользуются учебным материалом методических пособий 
(используемая литература указана в приложениях).  Учебный план рассчитан на 1 год обучения, 
по результатам деятельности составляется анализ.   

Образовательный      процесс    по    кружковому  направлению  осуществляется  в  
соответствии с дополнительной образовательной программой ДОУ. Курс занятий рассчитан на 
8 месяцев (с 4 недели сентября по 4 неделю мая). Тема занятий, методы и приемы решения 
задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в зависимости от 
способностей детей, их интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д.   
  

Перечень программ и технологий 
Студия «Северяночка» 
1.  А.Н.Беликова, О.В. Кветная Учите детей танцевать (методическое пособие). М.: «Вдадос», 
2003  
2.  Н.В.Зарецкая Танцы для детей. Пособие для практических работников ДОУ. М.: «Айрис 
Пресс», 2008  
3.  З.Я. Роот Танцы в начальной школе. Практическое пособие. М.: «Айрис Пресс», 2006  
4.  С.Л.Слуцкая Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. М.: «Линка-Пресс», 2006  
 
Студия «Радуга» 
1.  Г.П.Есафьева «Учимся рисовать». Методическое пособие  Ярославль. Академия Развития. 
2006.  
2.  Н.Ф.Штейнле «Изодеятельность». Методическоепособие Волгоград «Корефей» 2006  
3.  Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 
лет. – Москва, 2001.  
4.  Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие  дошкольников: 
методическое пособие для воспитателей дошкольных  образовательных учреждений. – М. 
Просвещение, 2006. – 192с.  
5.  Алексеевская  Н.А.  Карандашик  озорной.  –  М:  «Лист», 1998. – 144с.  
 6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз – Дидактика», 
2006. – 108с.  
7. Урунтаева Г.А.  «Диагностика психологических особенностей дошкольника» - М.: 
ACADEMIA, - 1999. – 96с.  
 
Секция «Послушная волна» 
1.     Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2003. 
2.     Осокина Т.И. и др. Обучение плаванию в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 
3.     Осокина Т.И. Как научить детей плавать. – М.: Просвещение, 1985. 
4.     Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Занятия, игры, 
праздники. – М.: «Скрипторий 2003», 2008. 
5.     Егоров Б.Б. и др. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн-фитобар-сауна. – М.: 
«Гном и Д», 2004. 
6.     Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду. – ТЦ Сфера, 2008. 
7.     В.С.Васильев. Обучение детей плаванию. - М.: «Физкультура и спорт»,1998 
8.     Фирсов З.П. Плаванье для всех. М.: «Физкультура и спорт», 1983. 
 
Кружок «Как хорошо уметь читать» 
1. Жукова О.И. Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе. М.,2007 
2. Жукова Р.А. Как научить ребенка читать. Волгоград, 2010 
3. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду.- Педагогика, М., 1978 
4. Рогалевич Н.Н. 100 заданий для подготовки ребенка к школе, М 
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5. Жукова Н.С. Букварь. Пособие по обучению детей правильному чтению. Екатеринбург, 
2011 

6. Колесникова Е.В. От А до Я. М., 2010.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Быстрое обучение 
чтению . М.: АСТ, 2015. 

7. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. Обучение дошкольников чтению. Программа –
конспект. М., 2010 

 
Услуга: «День рождение», «Шоу мыльные пузыри» 
1. О.В. Поляков «Праздники для именинников» - Волгоград: ИТД «Корифей». 2005. 
2. Куликовская И.Э. Технология интегрированного праздника. – Ростов-н/Д: Изд-во 
«Учитель», 2003г. 
3. Анисимова, Т. Б. Большая книга детского досуга /Т.Б. Анисимова. - М.:Феникс, 2004. - 160c. 
4. Большая книга веселого досуга. - М.: Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2003. - 222 c. 
5. Большая книга веселого досуга. - М.: Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2004. - 222 c. 
6. Большая книга досуга для девочек. - М.: Литература, Оникс, 2010. - 240 c. 
7. Большая книга досуга для мальчиков. - М.: Литература, Оникс, 2008. - 240 c. 
 
«Английский язык для малышей» 
1. Английский для малышей 4-6 лет И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская (под ред. Бонк), ЗАО 
"РОСМЭН-ПРЕСС", 2011. 
2. Е.А. Воронцова Грамматические игрушки (интерактивное пособие для обучения 
грамматике английского языка детей 6 - 8 лет), СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010 
3. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. - М.: ООО «Издательство 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. 
4. М.Д. Астафьева. Праздники для детей, изучающих английский язык. – М.: «Мозаика-
Синтез», 2009. 
5. Земченкова Т.В.  Английский для дощкольников (старшая и подготовительная группы). - 
М.: «ВАКО», 2008. 
6. Конышева А.В. Английский для малышей, -СПб, «КАРО»,2004. 
7. Дмитриева В. Английский для малышей. Веселые стихи и песенки. – М., 2008. 
8. С.В. Козина. Праздники для дошкольников на английском языке. – М.: «Творческий центр - 
Сфера», 2008Консультация для родителей: "Особенность фонематического подхода в обучении 
детей иностранному языку". 
 
Вокальная студия «Веселинка» 
1. Абелян Л.М.Как Рыжик научился петь, М. «Советский композитор», 1989 г. 
2. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М. Музыка, 1997г. 
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 
4. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010. 
5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2010. 
 
Логопедический кружок «Речецветик» 
1. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями. Ростов-на-
Дону: Феникс, 2011.  
2. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. Методическое 
пособие. – М.: Т Ц Сфера,  2008.   
3. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление. М.: 2005.  
4. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте / Сост. И.Ю. 
Кондратенко. М.: 2005.  
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5.  Дошкольная логопедическая служба / Под ред. О.А. Степановой. Кн. 1. М.: 2006; Кн. 2. М.: 
2008.  
6.  Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 
речи / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. М.: 2000.  
7.  Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 
дизартрическими   расстройствами. СПб.: 2004.  
8.  Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. Екатеринбург, 2005.  
9.  Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. М.: 1991. 

 
3.3.2.Материально-техническое и дидактическое обеспечение. 

  
Кабинет (хорошо освещенный), музыкальный (спортивный) зал. Помещения для про- 

ведения занятий    отвечает санитарным нормам.    
Имеется:  

− Учебное оборудование (комплект мебели).  
− Наглядные пособия (образцы изделий).  
− Дидактический материал (рисунки, схемы, эскизы, раздаточный материал, альбомы)  
− Подборка информационной и справочной литературы.  
− Материалы для работы (индивидуально для каждого кружка).  
− Иллюстрации, образцы работ, схемы (техника заполнения фигур), стихи, загадки.  

  
3.3.3. Организационное обеспечение и перспектива развития дополнительного 

образования в ДОУ 
1. Необходимый контингент воспитанников.  
2. Привлечение  к  работе  специалистов  (музыкального  руководителя,  инструктора  по 
физической культуре и др. специалистов).  
3. Соответствующее требованиям расписание занятий.  
4. Родительская помощь.  
5. Связь с социумом (школой, Дом Культуры, Дом творчества и др.).  

 
Перспектива развития дополнительного образования: 

1.Расширение  деятельности  кружковой деятельности. 
2.Привлечение специалистов высокого профессионального мастерства  с целью 
совершенствования системы дополнительного образования.   
3.Расширение материально-технической базы.   
4.Интеграция дополнительного образования в образовательно-воспитательный процесс.   
  

3.3.4. Реализация дополнительных образовательных услуг в ДОУ с учетом ИКТ 
  

Применение  ИКТ  позволяет  на  порядок  поднять  качество  и  культуру  
управленческой деятельности,  создать резервы  для  работы  в  режиме  развития.  

ДОУ имеет доступ к сети Internet,  официальный  сайт, 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 ДОУ имеется и используются:  

− Компьютеры;  
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− Мультимедийные проекторы (стационарный и перносные);   
− Принтеры (монохромный, цветной);  
− МФУ; 
− Телевизоры;  
− Музыкальные центры с USB-интерфейс; 
− Цифровой фотоаппарат;  
− Факс; 
− Интерактивные доски.  
Педагоги  дополнительного  образования  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  своѐ  
применение  как  в работе  педагогов,  так  и  в  работе специалистов ДОУ, что значительно 
расширяет возможности предъявления учебной  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.  
  

3.3.5. Пакет документов для организации работы  
  
1. Обеспечение  методического  сопровождения  кружковой  работы;  
2. Циклограмма  деятельности  кружковой  работы  в  ДОУ;  
3. Журнал  учета  посещаемости  кружка;  
4. Рабочая программа  кружка;  
5. Должные  инструкции  и  инструкции  по  охране  труда;  
6. Положение  о предоставлении платных и дополнительных платных образовательных услуг и 

порядке расходования средств, поступивших от оказания дополнительных платных услуг 
МБДОУ «ДС «Снегурочка»;  

7. Договора  с  родителями;  
8. Приказ  о  дополнительных  услугах.    

 
3.3.6. Модель организации кружковой работы (на платной основе) 

Модель  организации  платных  дополнительных  образовательных  услуг  строилась  
следующем образом:  
I этап: Определение спектра дополнительных образовательных услуг.  
- анкетирование родителей   

• Какое направление дополнительного образования вы хотели видеть в ДОУ?  
• Какая стоимость услуги удовлетворяет Вас?  
• Ваши предложения по ведению дополнительного образования?  
- беседы с родителями, педагогами  

II этап: Назначение и подготовка специалистов по направлениям дополнительных 

образовательных услуг.  

III этап: Составление программ дополнительного образования по выбранным направлениям с 

согласованием советом педагогов.  
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IV этап: Создание нормативной базы.  

• Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ   
• Положение об использовании денежных средств от оказания дополнительных платных  
образовательных услуг в ДОУ   
• Договор с родителями об оказании платных дополнительных образовательных услуг.   
• Срочный  трудовой  договор  или  дополнительное  соглашение  с  педагогами  
дополнительного образования.  
• Должностные инструкции педагогов.   
• Издание приказов по организации дополнительных платных образовательных услуг.   
• Перечень платных дополнительных образовательных услуг.  
• Смета доходов и расходов (составляется на начало календарного года).  
• Учебный план.  
• Расписание кружков и секций.   
• График работы специалистов.  
• Список посещающих детей.  
• Табеля работы педагогов дополнительного образования.  
• Табель посещаемости детей по месяцам.  
V этап: Организация проведения рекламы.  

VI этап: Заключение договоров с родителями и специалистами.  

VII этап: Контроль за качеством оказания дополнительных образовательных услуг.  

• Отслеживание результатов дополнительного образования  

• Проведение ежегодных отчетных родительских собраний  

• Анкетирование родителей по предоставлению дополнительных услуг.  
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Паспорт дополнительной образовательной программы ДОУ 
 

Наименование Программы  Дополнительная  образовательная программа дошкольного 
образования  

Уровень  /  
направленность ДОП 

Дошкольное образование 

Возраст воспитанников от 3 – 7 лет 
Нормативно-правовой 
основой  для  разработки 
образовательной  
программы являются 

− Федеральный  закон  «Об  образовании  в  РФ» от  29  декабря  
2012  г.  № 273-ФЗ;  
− Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  
октября  2013г.  №  1155  «Об утверждении  федерального 
государственного образовательного  стандарта  дошкольного  
образования»  (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 14 ноября 2013 
г. № 30384);   
− Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  
Департамента  общего  образования от 28 февраля 2014 года № 
08-249  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  
− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 
утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно- 
эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и  
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  
организаций»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  

29 мая 2013 г. № 28564)  
− Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 30  августа  
2013г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления образовательной  деятельности  по  основным  
общеобразовательным программам  –  образовательным  
программам  дошкольного  образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  
− Устав  МБДОУ  «Детский  сад  «Снегурочка»  
−  Лицензия 89Л01 №001071 от 06.10.2015г. 

Аннотация  содержания 
ДОП 

Дополнительная  образовательная программа дошкольного 
образования  (далее  по  тексту  Программа)  –  стратегия  
психолого-педагогической  поддержки  позитивной  социализации  
и  индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста.  
 В  программе  содержится  материал  для  организации  дополни- 
тельного  образования  в  группах  МБДОУ  «ДС «Снегурочка». 
Реализация  программы  осуществляется  за  рамками  основной 
образовательной программы на бесплатной и платной основе в  
форме кружковой, студийной работы.  
Реализация  дополнительной  общеобразовательной  программы 
предусматривает исполнение  нескольких дополнительных 
программ по следующим направлениям:  
Программы художественно-эстетической направленности   
Рабочая программа студии «Радуга»; 
Рабочая программа хореографической студии «Северяночка»; 
Рабочая программа вокальной студии «Веселинка». 
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Программы физкультурно-спортивной   направленности   
Рабочая программа «Послушная волна». 
Программы познавательно-речевой направленности 
Рабочая программа кружка «Как хорошо уметь читать»; 
Рабочая программа логопедического кружка «Речецветик»; 
Рабочая программа кружка «Английский язык для малышей» 
Программа социально-личностное  направленности   
Рабочая программа «Группа кратковременного пребывания 
«Малышок»; 
Рабочая программа услуг «День рождение», «Шоу мыльных 
пузырей». 
 

Разработчики  Руководитель: -  Жерлицына С.Н. – зам. зав. по ВМР; 
 
Творческая группа: 
Лазарева К.Н. – воспитатель; 
Заровчатская М.Н. – инструктор ФИЗО с обучением плавания; 
Максимова Н.А. – воспитатель; 
Талалаевская Л.В. – педагог – психолог; 
Сливенко С.П. – музыкальный руководитель. 

 

  

 

 


