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I  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

          Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.   

           Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в интересах 

личности ребенка, общества, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности и получении дополнительного образования. Кроме того, 

дополнительное образование способствует своевременному самоопределению ребенка, 

повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым 

ребёнком собственных представлений о самом себе и окружающем мире. Ценность 

дополнительного образования состоит в том, что оно способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную и творческую мотивацию воспитанников. 

      В нашем детском саду существует сочетание традиционного дошкольного образования с 

дополнительным образованием. Предоставление дополнительных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей). 

       Данная Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. Содержание программы отражает конкретные виды дополнительных 

образовательных услуг. Реализация дополнительной общеобразовательной Программы 

предусматривает исполнение нескольких дополнительных общеразвивающих программ по 

следующим направлениям. 

Программы художественной направленности: 

-Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительной деятельности "Обучение 

рисованию", «Дизайн-деятельность» 

-Дополнительная общеразвивающая программа по обучению вокальному пению 

-Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии  

Программы физкультурно-спортивной направленности 

-Дополнительная общеразвивающая программа "Футбол" 

Программы социально-педагогической направленности: 

-Дополнительная общеразвивающая программа «Азбуковедение" 

-Дополнительная общеразвивающая программа "Подготовка руки к письму" 

-Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная математика" 

-Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение английскому языку" 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212г № 273-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»;  

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 



 

дошкольных образовательных организаций». Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26. 

Структурной особенностью программ является 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 целей при условии гарантий прав субъектов образовательного 

процесса. Содержание программ базируется на детских интересах и запросах родителей. 

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.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей воспитанников и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

       Задачи: 

1. Обеспечение благоприятных условий для удовлетворения потребности детей в творческой 

активности в различных видах детской деятельности; 

2. Создание условий для эмоционального благополучия ребенка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребенок-ребенок, ребенок-педагог, ребенок-родитель; 

3. Развитие творческих способностей у дошкольников через занятия в кружках, спортивных 

секциях, студиях; 

4. Укреплять здоровье дошкольников; 

5. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

6. совершенствовать управление в организации дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы: 

       Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования построена на 

следующих принципах: 

- комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха; 

- погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм детской деятельности; 

- 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, умений»; 

- 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-деятельностной подход, который 

предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

-учет индивидуальных возрастных, психофизиологических особенностей воспитанников, 

роли и значения видов деятельности и форм общения для определения воспитательно-

образовательных целей и путей их достижений; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

1.4.Значимые характеристики для разработки и реализации 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 ребенка 

на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

В ДОУ существует сочетание традиционного дошкольного образования с 

дополнительным образованием. Наши воспитанники имеют возможность заниматься в 

различных кружках по интересам. Спектр дополнительных услуг в ДОУ индивидуален, 

разнообразен и ведется по нескольким направлениям развития: художественное, физическое, 

социально-личностное речевое, познавательное. Детские коллективы являются участниками 

и победителями городских конкурсов, выставок детского творчества, спортивных 

соревнований. Воспитанники, занимающиеся в студиях, секциях, кружках, в дальнейшем 

успешно продолжают обучение в системе дополнительного образования города. С целью 

вовлечения родителей в образовательный процесс используются традиционные и 

нетрадиционные формы работы: выставки, мастер-классы, спортивные и музыкальные 

мероприятия 

Программы художественной 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 одаренных 

детей. Целью работы кружков художественной направленности является развитие 

творческих способностей воспитанников, знакомство с произведениями искусства, духовное 

развитие личности; воспитание мира чувств, эмоциональной отзывчивости, обучение детей 

музыкальной грамоте, развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

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 детьми предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для развития физической активности воспитанников с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

-формирование ответственного отношения к ведению честной игры, победе и проигрышу; 

-организация межличностного взаимодействия дошкольников 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 дошкольников, которая 

сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии. Реализация программ 

способствует формированию у детей мотивации в организации здорового образа жизни.  

Программы социально-педагогической направленности способствуют реализации 

личности в различных социальных кругах, социализации ребенка в образовательном 

пространстве, адаптации личности в детском социуме. Социальное самоопределение детей и 

развитие детской социальной инициативы является на современном этапе одной изглавных 

задач объединений социально-педагогической направленности. Это особенно актуально для 

накопления опыта проживания в социальной системе. Каждая из программ -это документ, 

отражающий педагогическую концепцию в соответствии с заявленными целями 

деятельности, с учетом условий, методов и технологий достижения целей, а также 

предполагаемого результата.  

Программы раскрывают структуру организации, последовательность осуществления, 

информированное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, 

является индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению задач 

дополнительного образования.  

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Освоение Программы сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестацией воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами 

в ходе внутреннего мониторинга, становления основных 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.   

Планируемые результаты освоения детьми дополнительной образовательной 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

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 требованием 

образовательной деятельности и подготовки детей; 



 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Организуются следующие формы подведения итогов реализации Программы:  

итоговые развлечения, викторины,  праздники, спортивные мероприятия, концерты, 

выставки художественно-продуктивной деятельности,   участие в конкурсах, спортивных 

играх, соревнованиях на уровне МБДОУ, города, области.  

 

1.6  Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения Дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования «Азбуковедение» 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка. Он 

способен: 

1. Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать названия букв. 

2. Различать гласные, твердые и мягкие согласные.  

3. Правильно ставить ударение в знакомых словах.  

4. Плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту.  

5. Составлять из букв разрезной азбуки слова. 

Планируемые результаты освоения Дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования «Подготовка руки к письму» 

К концу года предполагается развитие  и совершенствование у детей: 

- мелкой  моторики рук (зрительно-моторные координации: развитие техники рисунка, 

овладение штриховкой по правилам); 

- крупных движений и умения владеть своим телом (гигиенические правила письма и умение 

сохранять правильную посадку и положение рук при письме, умение правильно держать 

ручку). 

- пространственных представлений (ориентация на листе, в пространстве – на примере 

собственного тела); 

- активной речи, словарного запаса; 

- мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

- навыков  учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

  Воспитанник будет знать: 

- гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение ручки, 

тетради) 

- правила работы с тетрадью; 

Воспитанник будет уметь: 

- правильно сидеть за столом во время письма; 

- правильно располагать рабочую тетрадь; 

- правильно держать карандаш и ручку; 

- проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые); 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- развитие коммуникативности; 

- развитие мелкой моторики, глазомера, координации рук; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий 

- развитие инициативности и самостоятельности. 



 

Воспитанник способен проявлять: 

- усидчивость при выполнении работ; 

- эмоциональную отзывчивость; 

- доброжелательность. 

Планируемые результаты освоения Дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования «Занимательная математика» 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка. Он 

умеет: 

- самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части  (часть предметов). 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находить части целого множества и целое по известным частям; 

  - называть числа в прямом (обратном) порядке до 15, начиная с  любого   числа натурального 

ряда (в пределах 15); 

- соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, - , =); 

- различать величины; длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения; 

- измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

- уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть; 

- различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знаковыми обозначениями; 

- уметь определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

- анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое восприятие; 

- сосредоточивать внимание на предметах и явлениях социокультурной предметно-

пространственной  развивающей среды (внимание); 

- формируется произвольная память; 

- формируется мышление, умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с 

законами логики; 

- формируются творческие способности, умение выражать свои чувства и представления о 

мире различными способами (вариативность). 

- формируется интерес к окружающей действительности 

Планируемые результаты освоения Дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования «Обучение английскому языку» 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка: 

-  навыками аудирования в объеме 3-4 простых фраз предъявленных педагогом в медленном 

темпе; 



 

- монологическая речь: умеют высказываться  в рамках заданной коммуникативной 

ситуации. Объем высказывания -  3-4, правильно оформленные в языковом отношении, 

фразы; 

- диалогическая речь:   умеют высказываться в специально построенных игровых ситуациях 

(вопрос-ответ; просьба - ответная реплика).    Объем высказывания по 3-4 фразы; 

- овладевают правильным произношением всех звуков языка; 

- знают 150 лексических единиц.        

 К концу обучения дети овладевают: 

- навыками аудирования  в объеме 5-6 простых фраз, предъявленных в медленном темпе; 

- навыками чтения ограниченного количества простых односложных слов; 

- грамматическим материалом в объеме заданной тематики; 

- монологическая речь:  высказываются в рамках  заданной коммуникативной ситуации. 

Объем высказывания – 5-6 фраз, правильно оформленных в языковом отношении;  

- диалогическая речь:  высказываются в специально построенных игровых ситуациях 

(вопрос-ответ, просьба - ответная реплика). Объем высказывания  5-6 фраз; 

- знают порядка 200 лексических единиц. 

Планируемые результаты освоения Дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования «Обучение рисованию» 

   При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка: 

 - развитие мелкой моторики рук; 

- обострение тактильного восприятия; 

- улучшение  цветовосприятия; 

 -  концентрация внимания; 

- повышение уровня воображения и самооценки; 

 - расширение и обогащению художественного опыта; 

 - формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умение взаимодействовать друг с другом; 

 - умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности; 

- владение разнообразными нетрадиционными техниками рисования; 

- умение творчески подходить к видению мира, использовать для самовыражения   

разнообразные  доступные средства изобразительной деятельности. 

Планируемые результаты освоения Дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования «Дизайн-деятельность» 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка: 

- ребенок овладевает культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

- у ребенка развита мелкая моторика; 

- проявляет любознательность, наблюдательность, желание экспериментировать. 

Планируемые результаты освоения Дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования «Вокальное пение» 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка: 

- проявляет устойчивый интерес к вокальному  творчеству;  

- способны повторить мелодию; анализировать предлагаемый текст музыкального 

произведения;  
- различают части в музыкальном произведении (отличать куплет от припева).  



 

 
- овладели навыками правильного дыхания, делают спокойный ровный вдох и выдох, поют 

короткие фразы и попевки на одном дыхании; поют по требованию педагога легко, мягко, 

нежно, отрывисто.  
- демонстрируют понимание правил поведения на сцене.   
- способны самостоятельно привлечь внимание взрослого или ребенка с целью сообщения 

информации о продукте своей творческой деятельности;  

- способны  к эмоциональному реагированию и отклику на музыкальное произведение или 

его фрагмент; 

- способны выражать свое личное эмоциональное отношение к событиям нашедшим свое 

отражение в песне, музыке. 

Планируемые результаты освоения Дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования «Хореография» 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка: 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

- умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими детьми; 

- способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений; 

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

Воспитанник будет знать: 

- музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

- хореографические названия изученных элементов; 

- требования к внешнему виду на занятиях; 

- знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

- воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- ориентироваться в пространстве; 

- координировать свои движения; 

- исполнять хореографический этюд в группе 

Планируемые результаты освоения Дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования «Футбол» 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка: 

- развитие физических данных детей, обогащение двигательного опыта дошкольников. 

- овладение теоретическими и практическими основами элементов спортивных игр. 

- участие в мини-соревнованиях МБДОУ по правилам спортивных игр. 

- приобретение необходимых волевых, психологических качеств для успешности 

физического развития ребёнка; 

-  интерес и положительное отношение к различным видам спортивных игр. 

    

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 



 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с ДОП, обеспечивающих 

реализацию Программы. 

       В содержательном разделе представлены:  

- описание дополнительной образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, обеспечивающими реализацию данного содержания: спортивное, 

художественное,  речевое, познавательное;  

- описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

       Главной задачей формирования содержания дополнительного образования  является 

общая цель дополнительного образования: развитие мотивации детей к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. Образовательный процесс обеспечивается программными 

материалами. Разрабатываемые рабочие программы соответствуют приоритетным идеям 

дополнительного образования. Концепция дополнительного образования во главу угла ставит 

идею развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания 

важных личностных качеств. Организация работы с детьми строиться на основе концепции 

развития способностей, принятой в отечественной психологии. 

       Программа выделяет три типа познавательных способностей:  

- сенсорные способности к наглядному моделированию, которые позволяют детям решать не 

только образные, но и логические задачи (классифицировать объекты, устанавливать 

математические отношения, выстраивать причинно-следственные связи, устанавливать звуко-

буквенные отношения); 

- способности к символическому опосредованию, которое помогает ребенку выразить свое 

отношение к событиям окружающей жизни, персонажам сказок, человеческим чувствам. К 

концу дошкольного возраста дети начинают использовать традиционно принятую символику 

для выражения своего отношения к самому себе, к жизненным ситуациям; 

- способности к преобразованию, которые позволяют детям создавать новые образы путем 

преобразования имеющихся у них представлений и знаний об обычных предметах и объектах 

действительности.  

     Содержание программы дает возможность для дифференцированного и вариативного 

образования, позволяющего ребенку самостоятельно выбирать путь освоения того вида 

деятельности, который в данный момент наиболее для него интересен, т.е. реализуются 

индивидуальный и личностно-ориентированный подход. Приоритетным является обеспечение 

равного доступа детей к дополнительному образованию.  

2.2 Социально-педагогическое направление 

      Занимательная математика способствует повышению уровня познавательной активности 

детей, развитию элементарных математических представлений в соответствии с 

повышенными требованиями к ним в школе, развитию способностей детей решать 

логические задачи. Цель обучения не только в подготовке к успешному овладению 

математикой в школе, но и полноценное развитие ребёнка: развитие мотивационной сферы; 

интеллектуальных творческих сил; качества личности. 

      Создаются максимально благоприятных условий для раннего выявления и развития 

интересов, склонностей и способностей ребёнка.  Формируется  внутренняя учебная 

мотивация. Идет активное развитие психических процессов (ощущение, восприятие, 

представление), вариативного и образного мышления (фантазии, воображение, творческие 



 

способности). Формируются  приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия),  умения и навыки обдумывать и планировать 

действия, осуществлять решения, догадываться о результатах и проверять их, строго 

придерживаться заданным правилам алгоритма. Цель программы формирование 

первоначальных навыков чтения у детей старшего дошкольного возраста. Развивается 

фонематический слух детей, активизируются навыки фонематического восприятия в 

процессе ознакомления со звуковым составом слова. Дети учатся  сознательному, 

правильному, плавному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми 

словами; далее развиваются навыки чтения целыми словами и небольшими предложениями. 

       Создаются условия для обучения  чтению без утомления и перенапряжения, возникает 

любовь и интерес к чтению. Владение началами грамоты важный этап в умственном и 

речевом развитии детей. Обучаясь чтению, печатанью, письму дети учат довольно сложную 

систему графических символов – букв, обозначающих звуки речи, делят предложения на 

слова, слова на слоги, а слоги на звуки. Приобретая элементарные технические навыки 

чтения, учатся понимать смысл написанных слов, коротких предложений. 

Обучение чтению способствовало развитию произвольности психических процессов, т. к. 

усвоение грамоты обусловлено высокой степенью произвольности акта чтения: необходимо 

произвольно сосредоточить зрительное внимание на читаемом отрезке слова и распределить 

внимание на всем читаемом слове или предложении. 

       Ознакомление с графическими знаками (буквами) помогает наглядно увидеть, что наша 

речь состоит из слогов, слов, предложений. Знакомство с буквами при помощи рисунков-

символов, шуточных стихов способствует формированию оптико-пространственного образа 

букв. Печатанье букв, их элементов, слогов, слов, предложений становится  возможным при 

достаточном развитии тонкой моторики. Этому способствуют занятия по обучению письму. 

       Методы и приемы, использованные при обучении чтению, способствуют развитию у 

детей познавательных способностей, что позволит в дальнейшем избежать ошибок при 

чтении и письме во время обучения в школе. 

2.3 Художественное направление 

Художественная направленность дополнительного образования ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры, художественных способностей и склонностей в 

различных видах искусства. Программа обучение рисованию предполагает работу с детьми в 

виде игровых необычных  занятий на которых  дети получают знания о нетрадиционных 

техниках рисования. Они не просто чему-то учатся, чего-то узнают, это художественно-

творческая деятельность, требующая от ребенка положительного эмоционального отношения, 

желания создать изображение, поделку, прикладывая усилия мысли и физические усилия. Без 

этого успех невозможен. Каждое занятие – это по существу творческая работа и творческая 

игра одновременно. А если это игра, то значит – это и интенсивное ощущение радости жизни. 

А радость дает возможность полнее раскрыться творческим способностям. Основная задача 

педагога – через поиск новых методических приемов содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей. Это проявляется и в дизайнерской работе детей. У детей 

формируется понятие что искусством можно любоваться, восхищаться, но его можно и 

создавать, т.е. рисовать, лепить, делать поделки и т.д. Дети знакомятся с различными 

изобразительными материалами – пастель, уголь, тушь, восковые мелки, масляные и 

флуоресцентные карандаши, акриловые краски, темпера и т.д. и различными видами 

нетрадиционных техник рисования:  свеча + акварель (восковые мелки + акварель);  граттаж;  



 

монотипия (рисование по «мокрому»); оттиск печатками, смятой бумагой; отпечатки 

(пальчиковое рисование, рисование ладошками);  кляксография; печать фалангами пальцев. 

          Занятия хореографией создают условия для развития творческих способностей 

детей, укрепления здоровья через включение их в танцевальную деятельность.  Дети учатся 

 чувствовать ритм, развивается музыкальная и двигательная память. Повышается самооценка 

у неуверенных в себе детей. Развиваются творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода. Воспитывается трудолюбие, терпение, навыки толерантного 

отношения в коллективе. 

      Занятия хореографией помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, 

развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что 

необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость, 

скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для 

занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

       Хореография не только даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но и 

способствует развитию у него многих полезных качеств В процессе работы над движениями 

под музыку, формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие 

способности. 

      Таким образом, оказывается разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию 

гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы, 

разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от движения. Дети 

чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму и с радостью реагируют на него 

2.4 Физкультурно-спортивное направление. 

Спортивное направление включают в себя поддержку и развитие детского спорта, 

воспитание культуры здорового образа жизни, саморазвитие личности. 

         Основной целью занятий спортивными играми и упражнениями является ознакомление 

детей со спортивными играми и упражнениями, закладывание азов правильной техники. 

Обучая детей спортивным играм, решаются и другие  задачи: укрепление здоровье, привитие 

спортивных навыков, которые обязательно понадобятся во взрослой жизни, формирование 

такие нравственные качества, как умение добиваться цели и сотрудничать, проявлять 

выдержку и настойчивость, действовать в коллективе, в команде. Игры с элементами спорта 

требуют от детей большой самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в 

пространстве. Они являются высшей формой обычных подвижных игр. 

 Формы и методы работы 

Занятия дополнительного образования организуются преимущественно во второй 

половине дня. Их продолжительность зависит от возраста детей  и не превышает  санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» утвержденные  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 №26. 

        Занятие проводится два раза в неделю. В занятия включаются подвижные, 

дидактические игры, физкультминутки, пальчиковая, дыхательная  гимнастики, 

звукогимнастика,  которые позволяют детям расслабиться, снять напряжение с 

определенных групп мышц. Используются  проблемные игровые ситуации, беседы, 

наблюдения. Используется наглядная форма работы, показ педагогами физических, 

спортивных, танцевальных упражнений, подражания, имитация известных детям движений в 

игровой форме. Показ педагогом даётся в «зеркальном» отражении, поскольку дети 



 

повторяют все движения автоматически. Используется индивидуальный подход к детям с 

учётом особенностей возраста, психомоторного развития.   

       Методы обучения: наглядный, исследовательский, проблемно-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный, практический. 

         Занятия проводятся в музыкальном и спортивном залах, в специально отведенных 

помещениях для дополнительного образования. 

       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. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

        Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Педагоги, реализующие дополнительные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семи, состав 

семьи, ее ценности и традиции. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу по 

дополнительному образованию. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле дополнительного образования детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании.  

       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

определенных склонностей, одаренности,  интереса к той или иной деятельности. Диалог 

позволяет совместно анализировать интересы, потребности, возможности ребенка, и искать 

возможности их реализации. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование 

условий, которые могут быть созданы в Организации и семье. Педагоги поддерживают 

семью в деле развития ребенка. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в  планировании и подготовке итоговых мероприятий; праздники, соревнования, 

выставки, экскурсии и т. д.                    



 

2.6 Взаимодействие с социумом 

       Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления дополнительной образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

       Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Наши социальные партнёры: 

Учреждения Формы работы 

Организация сотрудничества с 

Тамбовским театром кукол, 

молодёжным театром, творческим 

объединением Артист, студенческим 

театром 

Создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Развитие речи 

при помощи перессказа увиденного спектакля, сказки. 

Воспитание уверенности в себе, положительной оценки. 

Активизация эмоциональной отзывчивости и любви к 

прекрасному. 

Взаимосвязь со школой № 36 в целях 

обеспечения преемственности 

Познавательные экскурсии для детей старшего дошкольного 

возраста 

 

ГИБДД  ОВД по городу Тамбову 

Организация бесед с детьми старшего дошкольного возраста 

о безопасном поведении на дорогах с целью профилактики 

дорожно – транспортного травматизма у детей. 

Взаимосвязь с тамбовской 

спортивно-адаптивной школой, 

спортивной организацией 

«Федерация Тхэквондо», 

футбольным клубом города Тамбова 

 

Участие в совместных тренировочных и спортивных 

мероприятиях 

Тамбовский краеведческий музей Посещение выставочных экспозиций.  

Детская библиотека им Н.А. 

Некрасова 

Экскурсии в детскую библиотеку. Участие детей старшего 

дошкольного возраста в конкурсах рисунков 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Модель организации дополнительных образовательных услуг 

       Дополнительные образовательные услуги оказываются воспитанникам от 3-х до 7-ми 

лет. 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 первой и во второй половине дня. 



 

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 

- добровольность выбора их детьми 

- возрастные особенности детей 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной образовательной 

программой ДОУ 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой 

личности 

- нормы нагрузки на ребенка. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, демонстративного 

материала; использование методических пособий, дидактических игр, инсценировок, 

сочинений, поделок и работ детей, педагогов, родителей для создания тематических 

выставок, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт, его 

интересы и склонности.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Организация игры и игровых ситуаций, как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка.  

 

3.2. Методы, приемы и  формы воспитательно-образовательного процесса 

Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении 

нового материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью 

приемов: 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 - постепенная подготовка обучаемых к 

самостоятельному решению проблемы. 

Методы воспитания - методы стимулирования и мотивации: создание мотивации 

успеха. Метод поощрения, выражение положительной оценки деятельности ребенка, 

включает в себя материальное поощрение (в форме призов), моральное (словесное, вручение 

грамот, дипломов). Используемые методы способствуют обеспечению высоко качества 

образовательного процесса и эффективному освоению воспитанниками программы. 

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные формы 

обучения воспитанников: практические занятия, творческая мастерская, экскурсии, 

конкурсы, выставки, концерты, спортивные соревнования, спартакиады, 

коллекционирование, презентации. 

 

3.3. Условия реализации Программы 

Условия для проведения кружков и секций 

1. Проходят в оборудованном помещении. 

2. Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для творческой и 

спортивной деятельности детей. 

3. Систематизация литературно-художественного материала с целью активизации 

деятельности детей, расширения об окружающем. 

4. Составление фонотеки - подбор классических произведений, детского репертуара для 

музыкального фона, сопровождающего творческую деятельность детей. 

5. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы кружков и секций. 

6. Непрерывность, т.е. последовательность цепи образовательных задач на протяжении всего 

процесса овладения творческими и спортивными 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, экспериментирование помогают детям творчески 

реализоваться. 

Основными формами реализации Программы являются: 

фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей, в основе которых лежит личностно- 

ориентированная модель взаимодействия педагога с детьми. Занятия- игры; игры-

тренировки; соревновательно-развивающие; занятия-путешествия; обыгрывание ситуаций; 

экскурсии, походы; экспериментальная деятельность; исследовательская деятельность; 

творческая мастерская; создание коллекций; презентации. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы  

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» размещается в типовом здании общей площадью 

2228 кв.м. помещения, используемые непосредственно  в образовательном процессе: 

- 12 групповых ячеек; 

- студия социально-личностного развития; 

- студия речевого развития «СемьЯ; 

- Студия «Развивай-ка»; 

- Лаборатория здоровья: лаборатория природы, физкультурная и спортивная площадки, 

тропа здоровья, пляжная зона, футбольное поле, волейбольное поле, беговая дорожка; 

- музыкально-хореографический зал; 



 

- студия личностного развития, студия песочного дизайна. 

     Предметно-развивающая среда детского сада выступает в роли стимулятора, является 

движущей силой в целостном процессе становления личности ребенка, обогащает его 

развитие, способствует раннему проявлению разносторонних способностей. Материально - 

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды детского сада 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), физиологии детей. 

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания с учетом 

возраста детей (интерактивное оборудование, мультимедийное оснащение, различные 

коллекции, наборы демонстрационных материалов, компьютерные программы и др.). 

Организация среды в МБДОУ обеспечивает реализацию дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования. Обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Созданы  условия для познавательного, речевого, художественно-

эстетического,  физического развития детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников.           

Дошкольное учреждение оснащено системой передачи извещения о пожаре, 

автоматической пожарной сигнализацией, системой аварийного освещения, системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой видеонаблюдения, 

тревожной кнопкой, что обеспечивает безопасность детей и взрослых.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада и  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе из разных групп) и 

взрослых. Создается единое пространство детского сада, объединяющее физкультурно - 

музыкальные залы, студия личностного развития, студии  для оказания дополнительных 

услуг, групповые и игровые.     

Основные критерии организации образовательной среды: 

     1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям и потребностям  детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей, возможность самовыражения. 

    2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

    3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в детском саду предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности. 

    4. Вариативность среды позволяет: 

- использовать спортивно-музыкальные залы, студии для   занятий эстетического, речевого, 

познавательного развития. 



 

     5.  Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим разнообразные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

    6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3.5 Методическое оснащение программы 

Реализация Программы предполагает использование учебно-методического комплекса, 

позволяющего достигать уровня образовательной подготовки воспитанников, 

предусмотренного требованиями образовательных стандартов. Учебно-методический 

комплекс включает разноуровневые дидактические материалы, позволяющие 

дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с учетом особенности 

личности детей. 

Входящие в состав методического комплекса электронные образовательные ресурсы и 

программно-технологические комплексы обеспечивают возможность обогащения 

содержания образования воспитанников с использованием ИКТ. 

1. Наличие утвержденной Программы. 

2. Дополнительные общеразвивающие программы. 

3. Наглядные пособия, образцы изделий. 

4. Литература. 

5. Диагностический инструментарий. 

 

Методическая литература Оснащение 

Физкультуно-спортивная направленность  «Футбол » 

Воронова Е.К. «Программа обучения в детском 

саду»СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2003 г. 

Кудрявцев В.Т. «Развитие двигательной 

активности иоздоровительной работы с детьми 

4-7 лет». 

Страковская  В. Л. «300 подвижных игр для 

оздоровления детей» изд. «Новая школа», г.Москва 

 

Спортивная площадка: 

беговая дорожка, футбольные ворота. 

Физкультурный зал: гимнастическая стенка, маты 

20 шт., детские тренажеры, обручи, 

гимнастические коврики-20 шт, гимнастические 

дорожки-2 , мячи разных размеров и назначений 

30шт., скакалки 6 шт., обручи 6 шт., фитболы 8 шт, 

гимнастические скамейки 3 шт., стенка для 

спортивного оборудования, различные модули – 

10, приставные  лестницы – 2 шт., музыкальный 

центр, гимнастические палки, видеокассеты и 

DVD-диски аудиокассеты и диски. 

Художественная направленность «Хореография» 

Руднева С.Д., Пасынкова А.В. Опыт работы по 

развитию эстетической активности методом 

музыкального движения 

Бубны, магнитофон, музыкальный центр,  

фортепиано,  аудиозаписи музыкально-

ритмических комплексов 

«Обучение рисованию», «Дизайн – деятельность» 



 

Т.С.Комарова, Н.П.Сакулина «Изобразительная 

деятельность в детском саду», И.: 

«Просвещение», 1982г. 

И.А.Лыкова. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7лет 

«Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. – М: «Карапуз – Дидактика», 

2006. – 108с. 

 Никитина А. В. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. Планирование, 

конспекты занятий: Пособие для воспитателей 

и заинтересованных 

родителей. – спБ.: КАРО, 2007. 

цветная бумага, картон белый и цветной, 

убочистка, ножницы ,карандаши простые, линейка, 

кисточки для клея, салфетки, клеенка, пинцет, 

шаблоны.  

 Мультимедийное оборудование, интерактивная 

доска, песочные столы для творчества, 

интерактивный стол. 

 Фурнитура, необходимые для занятия: 

акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, 

простые карандаши, восковые карандаши, мелки, 

кисточки разные, бумага разного размера, 

стаканчики-непроливайки, мольберты. 

Прозрачный мольберт, двухсторонний мольберт. 

 

«Вокальное пение» 

И.М.   Каплунова,   И.А. Новоскольцева/ Изда- 

тельство  «Композитор»/,2000г  

«Вокально-хоровая работа в детском саду» 

М.Ю.Картушина, Москва 2010 

«Музыка здоровья» Программа музыкального 

здоровьесберегающего  развития. М.В.Анисимова 

ТЦ Сфера, Москва, 2014 

Материалы, инструменты, приспособления и 

Музыкальные инструменты. Декорации 

Ростовые куклы: дед, бабка, девочка и др. 

Фортепиано, тематический материал, микрофоны. 

Музыкальный репертуар 

Социально-педагогическая направленность «Обучение английскому языку» 

Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых 

маленьких: вчера, сегодня, завтра. ИЯШ- 1987.-

№6 

Штайне прайс М.В. Английский язык и 

дошкольник. Программа обучения 

дошкольников английскому языку.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 

Дидактический материал:- Набор наглядных 

тематических картинок; 

- Набор раздаточного материала по 

темам курса. 

- Набор коммуникативных игр. 

- DVD “Happy Hearts 

Оборудование: музыкальный центр, интерактивная 

доска. 

«Азбуковедение» 

Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» 

рабочая тетрадь № 1 – 3. – М.:  

Издательство «ГНОМ и Д», 2007г.  

Куликовская Т.А. «Мастерская букв». – М.: 

Издательство «ГНОМ – ПРЕСС», 1997г.  

Лапухина И.С. «Логопедия -550 

занимательных упражнений для развития 

речи» Москва   1995г.                                                                                                                                    

Савичев В.Н. Азбука веселая в картинках и 

стихах. Ярославль: «Академия развития», 

1997г.                                                                                                

К.И.Чуковский «От двух до пяти» 

сочинение в двух томах, 1 том. Москва, 

1999г.   

Картинный материал, разрезные картинки, муляжи 

фруктов и овощей, комплект мебели для игр с 

куклой. Демонстрационный и раздаточный 

материал для слуховых диктантов. 

Картотека игр на развитие слухового 

внимания. Разрезные картинки, игры-вкладыши. 

разборные игрушки. Карточки — символы 

пространственных предлогов. 

Картотека игр на пространственное 

ориентирование. Картины-пейзажи разных 

времен года. Набор картинок с изображением 

различных действий людей (детей) и природных 

явлений в разные времена года, части суток. 

Набор предметов для наблюдения (анализ, 

сравнение их формы, цвета, величины, 

«Подготовка руки к письму» 

Антонова А.В. Развитие графических 

навыков у дошкольников. 

Бардышеа Т. Ю. Разговорчивые пальчики. 

М., 2001. 

Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. 

Г., Щербина С. В. Развиваем руки чтоб 

учиться писать, и красиво рисовать. 

Настольные и настольно-печатные игры, 

разнообразные конструкторы, мозаики разных 

размеров, пазлы, «Лего», «Маленький 

строитель» и др. 

Материал для рисования, лепки, аппликации, 

ручного труда (бумага и картон разной 

фактуры, пластилин, цветные и простые 



 

Ярославль, 1997. 

Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. «Пальцы 

помогают говорить», Москва, 2008 

Готовим детей к школе. Н.Ю.Яшина. 

Н.Новгород, 1996 

Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии. 

М., 2001. 

Колесникова Е.В. Программа «От звука к 

букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты», Москва 2007 

Колесникова Е.В. «Диагностика готовности 

к чтению и письму детей 6-7 лет» 

Москва,2007 

Синицына Е. Умная тетрадь. М., 1999. 

карандаши, ножницы) 

Мелкие предметы: счетные палочки, игрушки, 

бусы, пуговицы, крупы (горох, фасоль, 

гречка).  

Картотека пальчиковых игр, 

физкультминуток, пауз, речевых гимнастик, 

рисунков по клеточкам. 

Фигурные и геометрические трафареты, буквы 

и цифры магнитной азбуки, 

Пособия по сенсомоторике (пирамидки, 

вкладыши, шнуровки, кубики, клубки ниток,) 

Тетради в клетку, тетради на печатной основе 

с заданиями. 

Тематические иллюстрации. 

«Занимательная математика» 

Е. Бортникова «Чудо – обучай-ка» (изучаем 

геометрические фигуры, для детей 3-6 лет). 

В.Н. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие 

игры и занятия с палочками Кюизенера» (для 

работы с детьми 3-7 лет).  

Обучающие и развивающие игры своими 

руками: мастерим легко и весело/ Пойда 

Оксана Владимировна М.: Мир 

энциклопедий Аванта +, Астрель, 

Полиграфиздат, 2012.  

 «Развитие математических представлений 

у дошкольников» / Тарунтаева Т.В., Алиева 

Т.И. – М.: Сфера, 2015. - 224с. 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, 

Е. О. Смирнова. -М.: Просвещение, 1991. 

Шевелев К. В. «Математика для 

дошкольников». — М.: Издательство 

«Ювента», 2006. 

Пирамидки разной величины, конструкторы 

ЛЕГО, демонстрационный и раздаточный 

материал для графических слуховых диктантов. 

Игры на пространственное ориентирование.  

Набор картинок с изображением различных 

действий людей (детей) и природных 

явлений в разные времена года, части суток. 

Набор предметов для наблюдения (анализ, 

сравнение их формы, цвета, величины). 

Цветные счётные палочки Кюизенера. Цветные 

схемы-карточки комплект рабочих тетрадей для 

детей в двух частях К. В. Шевелев Готовимся к 

школе.  

 

3.6. Кадровые условия 
Реализация дополнительной Программы осуществляется:  

-  воспитателями и педагогами дополнительного образования в утренний и в вечерний 

отрезок времени пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая подгруппа 

сопровождается воспитателем или педагогом дополнительного образования;  

 - в создании условий, необходимых для реализации дополнительной  программы, 

принимают участие помощники воспитателя.  

           У педагогов, осуществляющих педагогическую деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, сформированы основные компетенции, необходимые для 

создания образовательной ситуации развития воспитанников, соответствующей 

специфике дошкольного возраста. Обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребёнка посредством:  

 создания позитивного психологического и морально-нравственного климата; создания 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;  

 проявления чуткости к интересам и возможностям детей;  

 непосредственного общения с каждым ребёнком;  



 

 построения развивающего вариативного образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-

возрастные и индивидуальные возможности и склонности, которое должно 

обеспечить: вовлечение всех детей в разные виды деятельности и способствующие 

развитию познавательных действий;  

 поддержку детской самостоятельности в разных видах деятельности.  
       На 1 сентября 2019г МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» укомплектован 

квалифицированными кадрами, оказывающими дополнительные образовательные услуги:        

 - воспитатели; 

- учитель - логопед; 

 - педагог - психолог; 

-  музыкальный руководитель; 

-  инструктор по физической культуре; 

- педагоги дополнительного образования. Образовательный уровень педагогических 

работников соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

3.7. Организация режима дополнительных образовательных услуг. 

       Учебный план по оказанию дополнительных образовательных услуг разработан с учетом 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Учебный план определяет 

направленность содержания и обучения конкретных групп, который составлен в 

соответствии с целями и задачами деятельности МБДОУ.  

       Расписание занятий кружков, студий, секций составлено с учетом  режима дня 

воспитанников и пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность 

занятий в рамках дополнительного образования для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 20 минут, для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

      Проведение в детском саду дополнительных занятий за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон, не допускается. В середине времени, отведенного на 

дополнительную образовательную деятельностью, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами дополнительной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Наполняемость групп для дополнительных образовательных занятий определяется в 

соответствии с видом дополнительной услуги. 

Дополнительные образовательные услуги МБДОУ «Детский сад «Подсолнух»   

2019-2020 учебный год 

№ Образовательная 

услуга 

Руководитель возраст Дата проведения Место 

проведения 

 

 

1 

 

 

Хореография 

Мамонова Е.А. 3-4 лет вторник 15.00-15.30 

среда 16.20-16.50 

пятница 11.20-11.40 

Музыкальный 

зал 

 

Баранова Д.А 

4-5 лет  

понедельник 15.20-17.00 

пятница 15.05-17.00 

спортивный 

зал 

5-6 лет музыкальный 

зал 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Бурмистрова Т.В.  

 

 

№ 6 

вторник 11.00-11.20 

Четверг 15.10-15.30 

 

Студия 

Развивайка 



 

 

 

 

2 

 

 

Обучение 

рисованию 

4-5 лет 

 

№ 10 

Вторник 11.25-11.45 

среда 15.40-16.00 

Бурмистрова Т.В № 10 

вторник 11.25-11.45 

среда 15.40-16.00 

студия 

«Развивай-ка» 

Забровская Т.В  

 

 

3-4 года 

№ 2 

четверг, пятница  

16.00-16.20 

групповая  

№ 2 

Ломакина З.А. № 5 

понедельник, четверг  

16.00-16.20 

групповая  

№ 5 

Борщева А.В. № 1 

вторник, четверг 16.00-

16.20 

групповая  

№ 1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Дизайн 

деятельность 

Текунова Ю.Ю. 4-5 лет № 8 

вторник 12.00-12.20 

пятница 11.30-11.50 

групповая  

№ 8 

 

 

 

Бурмистрова Т.В. 

 

 

 

5-7 лет 

№ 7 

Понедельник 15.10-15.30 

Четверг 16.20-16.50 

№ 11 

Понедельник 12.00-12.30 

Среда 10.00-10.25 

№ 4 

понедельник 15.40-16.00 

среда 15.10-15.30 

№ 12+9 

Вторник 11.50-12.20 

пятница 12.00-12.30 

 

Студия 

Развивайка 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Азбуковедение 

Волкова А.В. 5-6 лет 

 

№ 7  

Понедельник 11.25-11.45 

Среда 10.00-10.25 

 

групповая 

 № 7 

 

групповая  

№ 11 

групповая  

№ 9 

групповая  

№ 12 

 

Гаркалина Е.А № 11 

понедельник 9.40-10.05 

пятница 9.00-9.25 

Кириллова М.А. 

 

 

6-7 лет № 9 

Понедельник 10.20-10.45 

Четверг 12.00-12.30 

Воропаева Л.А.  № 12 

вторник Четверг  

12.00-12.30 

 

5 

Подготовка руки 

к письму 

Мишустина Е.А. 5-6 лет № 4 

понедельник, среда 

12.00-12.30 

студия 

«семьЯ» 

Лобузнова Т.В.  № 6 

вторник 12.00-12.20 

пятница 12.00-12.20 

Невзорова  Г.В.  № 10 

вторник 15.20-15.40 

пятница 11.30-11.50 

6  

 

Обучение 

английскому 

языку 

 

 

Малюшкина Ю.В. 

 

 

4-7лет 

 

№ 6, 8, 10 

понедельник 9.00-9.20 

среда 9.30-9.50 

№ 11, 4, 7 

Вторник 12.00-12.20 

пятница 12.10-12.30 

№ 9, 12 

Понедельник 12.00-12.20 

Четверг 12.00-12.20 

 

 

студия 

«Развивай-ка» 

 

7  Жукова Е.Н.  № 6 вторник 12.00-12.20  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная 

математика 

4-5 лет пятница 12.00-12.20 групповая № 

8 

 

групповая № 

10 

групповая  

№ 7 

 

групповая  

№ 4 

групповая  

№ 12 

групповая  

№ 12 

Швецова Е.А. № 8  

вторник 12.00-12.20 

пятница 11.30-11.50 

Долгополова Л.В. № 10  

понедельник 12.00-12.20 

среда 11.25-11.45 

 

Черкасова Н.Ю. 

 

 

 

 

5-6 лет 

№ 7 

Вторник 11.30-11.55 

Четверг 9.30-9.55 

Кудрявцева Л.В. № 4 

понедельник 10.30-11.00 

четверг  9.00-9.25 

Скотникова А.В. № 11 

понедельник 9.40-10.05 

пятница 9.00-9.25 

Позднякова С.П. 6-7 лет № 9+12 

понедельник 11.30-12.00 

среда 11.30-12.00 

8  

 

Вокальное пение 

 

 

Лепетя М.А.. 

 

4-7 лет 

№ 8+10 

понедельник 12.00-12.20 

среда 11.25-11.45 

№ 9+11 

Вторник 10.10-10.40 

среда 12.00-12.30 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

Мамонова Е.А. 4-7 лет вторник 16.50-17.20 

среда 15.35-16.00 

9 Футбол Коротков А.И. 4-7 лет № 4 

вторник 16.50-17.20 

среда 16.00-16.20 

№ 7 

понедельник 16.30-17.00 

среда 12.05-12.30 

№ 11 

четверг 16.20-16.50 

пятница 12.00-12.30 

№ 9+12 

понедельник 16.00-16.30 

четверг 15.20-15.50 

№ 8+10 

вторник 11.40-12.00 

четверг 15.50-16.20 

№ 6 

понедельник 12.00-12.20 

четверг 11.50-12.10 

 

 

 

 

Спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

 

Поддержка детской инициативы. 

     Детская инициатива проявляется в дополнительной свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.  

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- развивающие, логические игры, игры-головоломки; 

- музыкальные игры и импровизации; 

-  речевые игры, словотворчество,  игры с буквами, звуками, слогами; 

- изобразительная деятельность с использованием различных нетрадиционных техник; 

- опытно-экспериментальная деятельность; 

- трудовая дизайнерская деятельность старших дошкольников; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 



 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- проводить оценку результата деятельности ребенка, обращать внимание на его старания,   и, 

при необходимости,  указывать возможные пути и способы совершенствования продукта 

деятельности; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

приемов выполнения; 

- дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать выполнить, 

как он действовал в аналогичных случаях; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

3.8 Мониторинг результатов обучения ребенка 

по образовательной программе дополнительного образования ДОУ 

 
№ 

п\п 

показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

 1.Теоретическая подготовка дошкольника 

1.1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно – 

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

умений и 

навыков 

ребенка 

программным 

требованиям 

 

Низкий уровень (ребенок не овладел в 

достаточной степени знаниями и умениями, 

предусмотренных программой); 

Средний уровень (ребенок усвоил знания и 

умения программы и справляется с заданием с 

помощью взрослого) 

Высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой 

за  конкретный период и выполняет задания 

самостоятельно). 

Наблюдения, 

беседы, опрос 

 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

 

Осмысленность 

и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 

Низкий уровень (ребенок как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

Средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

Высокий уровень  (специальные термины 

ребенок употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

 

Собеседование, 

наблюдение 

 

 2. Практическая подготовка дошкольника 

2.1 Практические Соответствие Низкий уровень (ребенок не овладел в Практические 



 

умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой   

 

 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

достаточной степени знаниями и умениями, 

предусмотренными программой); 

Средний уровень (ребенок усвоил знания и 

умения программы и справляется с заданием с 

помощью взрослого); 

Высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой, за конкретный период и выполняет 

задания самостоятельно). 

задания 

 

2.2 Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Отсутствие 

затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Низкий уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с 

оборудованием); 

• Средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

• Высокий уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей). 

Практические 

задания 

 

2.3. Творческие 

навыки  

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 

Начальный  (элементарный) уровень развития 

креативности  (ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания 

педагога); 

• Репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 

•Творческий уровень  (выполняет практические 

задания с элементами творчества) 

Практические 

задания 

 

 

 
3.9 Используемая литература 

 

1.  Л.В.Крайнова, статья "Кружковая работа в ДОУ", журнал "Управление дошкольным 

образованием", № 8-2007г.;   

 

2.  Г.С.Пахоменко "Практика оказания платных образовательных услуг", журнал 

"Управление дошкольным образованием", №7-2010г.; 

 

3.  А.В.Шереметьева, статья "Дополнительное образование в ДОУ", журнал "Управление 

дошкольным образованием", № 5-2008г.; 

 

4.  В.Ф.Березина Развитие дополнительного образования детей в системе российского 

образования: Учебно-методическое пособие _М: АНО "Диалог культур", 2007г. 512с. 

 

5.  С.А.Езопова "Менеджмент в дошкольном образовании": Учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений-М.: Издательский центр"Академия", 2003. - 

320с. 

 

6.  С.С.Лебедева, Л.М.Маневцова "Проблемы управления инновационным дошкольным 

образовательным учреждением в условиях социального партнерства. - СП6.: "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2010г. 

 

7.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федкрации" 

М.Н.Терещук  

 

8. "Кружковая работа по художественно-творческому развитию детей 5-7 ле"/ журнал 

"Воспитатель ДОУ" 2010г., № 8 стр. 

 

 

 



 

Информационная карта 
Наименование 

программы 
Образовательная программа дополнительного образования 

Направленность 

ДОП 
Дошкольное образование 

Возраст 

воспитанников 
От 3 до 7 лет 

Нормативно-

правовая основа 

для разработки 

образовательной 

программы 

Образовательная программа дополнительного образования является 

нормативным документом, регламентирующим содержание образования, 

деятельность педагогического работника и разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1080 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ";  

- Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12. 2006г. №06-1844);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

№ 26. 

Аннотация 

содержания 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 Образовательная программа дополнительного образования (далее по 

тексту Программа) - стратегия психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

дошкольников.  
В Программе содержится материал для организации дополнительного 

образования в группах МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» город Тамбов.  

Реализация Программы осуществляется за рамками основной образовательной 

программы на платной основе в форме кружковой, секционной работы.  

Реализация Программы предусматривает исполнение нескольких 

дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям:  

Программы художественной направленности  

-Дополнительная общеразвивающая программа по вокальному 

исполнению «Обучение вокалу» 
- Дополнительная общеразвивающая программа по  

изобразительной деятельности «Обучение рисованию»  

-Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Танцевальный серпантин»  

- Дополнительная общеразвивающая программа по художественно-

эстетическому развитию «Дизайн-деятельность»  
Программа физкультурно-спортивной направленности  

-Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол»  
Программы социально-педагогической направленности  
Дополнительная общеразвивающая программа по математике 

«Занимательная математика»  

Дополнительная общеразвивающая программа по раннему обучению чтению 

«Азбуковедение»  

-Дополнительная общеразвивающая программа по обучению письму 

«Подготовка руки к письму»  

 -Дополнительная общеразвивающая программа по обучению английскому 

языку "Веселый английский"  

Текущий статус 

программы 

Предназначена для обучения детей дошкольного возраста 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


