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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно пункту 14 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное 

образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста — 

необходимое звено в воспитании многогранной личности. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую дошкольного образования,  создает юному 

человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства, обладает 

большими возможностями для совершенствования  Дошкольного образования,  

его гуманизации;  дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Значение системы дополнительного образования детей: 

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям детей 

дошкольного возраста, 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей и их личностную 

значимость, 

 предоставляет ребенку возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной среды.  

Актуальность дополнительной образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей (законных представителей). 

Учитывая современный темп жизни, многие родители предпочитают, чтобы 

ребенок посещал кружки  по дополнительному развитию в дошкольном 

учреждении, не имея возможности возить его в учреждения дополнительного 

образования. 

Изучение социального заказа родителей воспитанников МАДОУ показало, что: 

 главной задачей детского сада большинство родителей (93%) считает 

укрепление здоровья ребенка и его развитие; 

 100% родителей желают, чтобы их ребенок, при выходе из дошкольного 

учреждения был полностью готов к обучению в школе; 

 100% родителей заинтересованы в речевом развитии детей. 

 часть родителей (58%) хотят, чтобы в детском саду развивали 

художественно – эстетические способности их ребенка. 

Данные факты   вызвали необходимость организации дополнительных  

образовательных услуг: социально-педагогической, художественной и 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/1029
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физкультурно-спортивной  направленности 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что образовательная 

программа дополнительной образовательной услуги, органично вписывается в 

единое образовательное пространство дошкольного учреждения, становится 

важным и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию 

гармонично развитой личности дошкольника: физически развитой, 

любознательной, активной, эмоциональной отзывчивой, овладевшей 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, способной решать интеллектуальные и личностные задачи, 

овладевшей универсальными предпосылками учебной деятельности. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 

спортивной подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеразвивающая программа муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

основывается на следующих документах: 

 «Закон об образовании в Российской Федерации» (Принят 29 декабря 2012 

года №  273 - ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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стандарта дошкольного образования»); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196) 

 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством дополнительного образования построена на основе следующих 

принципов: 

 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 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. 
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ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы) 
 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

детей 5-6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
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дополняя его! различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материал) (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форм) прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию — до 

десяти различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях бог-приятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных возлег 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядной опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
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творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированными 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 
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результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ДОП ДО. 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-Ребенок овладевает основами языкового общения на английском языке и 

знаниями истории; сформирована мотивация к дальнейшему освоению 

английского языка на этапе школьного обучения. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения  речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Формы подведения итогов: 

 Система представления результатов воспитанников: 

 оформление выставочного стенда в ДОУ; 

 участие в творческих конкурсах, выставках муниципального, 

регионального и федерального уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 отчетные концерты, спектакли и выступления на родительских 

собраниях; 

 презентации итогов работы творческих объединений; 

 творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

 оформление эстетической развивающей среды в группе. 
 

Ожидаемые результаты: 

Материал данной программы должен создать условия для развития детей 

дошкольного возраста. Вызвать у дошкольников чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Предполагается становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, исчезновение боязни ошибочных 

шагов, снижение тревожности и необоснованных беспокойств. Формирование 

предпосылок учебной деятельности является одним из главных итоговых 

результатов освоения Программы. Также ожидаются: развитие творческих 

способностей детей, овладение артистическими качествами, стабильное 

улучшение физического развития. 
 

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 учебной программы являются выступления детей как внутри 

детского сада, так и на городских мероприятиях. При оценке и анализе работ 

учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный 

промежуток времени. 
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Дополнительная общеобразовательная программа МАДОУ д/с № 4 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  Для системной и 

качественной реализации дополнительного образования в МАДОУ созданы 

рабочие программы дополнительного образования  различной направленности: 

Направленность Наименование программы 

социально-педагогическая 

«У Василисы Премудрой» 

«Happy English» 

Лукоморье» 

художественная 
«Горница» 

«Самоцветы» 

физкультурно-спортивная «Богатыри» 

 

Воспитательно – образовательный процесс построен с учетом принципа 

интеграции образовательных областей (социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие) 

в соответствии с возрастными особенностями и возможностями воспитанников. 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа по ритмопластике «Самоцветы» направлена на развитие 

музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, 

способности к импровизации в движении под музыку, требующих свободного и 

осознанного владения телом, что обуславливает актуальность и практическую 

значимость программы. Основу для ритмических композиций составляют 

простые, но вместе с тем разнообразные движения (имитационные, 

танцевальные, общеразвивающие и другие), позволяющие выразить различные 

по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, образы и настроения 

музыкальных произведений. 

Цель программы: формирование средствами музыкальной 

выразительности и ритмических движений разнообразных навыков и умений,  

личностных качеств и развитие творческих способностей. 

Формой осуществления образовательного процесса являются учебные  

группы (до 10 человек) с постоянным составом, организованные по 

возрастному принципу (дети от 5 до 6 лет и дети от 6 до 7 лет). Набор детей в 

группы свободный; для всех физически здоровых детей, не имеющих 

противопоказаний к НОД по состоянию здоровья. 

Основанием для перевода ребёнка на следующий год обучения является 

успешное освоение программы, потенциальные возможности ребёнка. 

Основание для отчисления – состояние здоровья ребёнка, заявление 
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родителей. 

Программа составлена по блочно-тематическому принципу, с учётом 

индивидуальных особенностей дошкольников, что способствует лучшему 

усвоению программного материала.  Программа включает в себя 3 блока: 

1. «В гостях у сказки» (20 занятий) 

2. «Народный артист» (20 занятий) 

3. «Музыка и время» (20 занятий) 

Каждый блок включает в себя следующие разделы: 

 В раздел «Игроритмика» входят специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

 В раздел «Игрогимнастика» входят строевые, общеразвивающие, 

упражнения, а также упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 В раздел «Игротанцы» входят танцевальные шаги и элементы 

хореографических упражнений. 

 В раздел «Танцевально-ритмическая гимнастика» входят образно-

танцевальные композиции. 

 В раздел «Игропластика» входят элементы гимнастических упражнений и 

упражнения стретчинга в игровой сюжетной форме. 

 В раздел «Пальчиковая гимнастика» входят игровые упражнения для 

развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. 

 В раздел «Игровой самомассаж» входят упражнения игрового 

самомассажа. 

 В раздел «Музыкально-подвижные игры» входят элементы игр-

имитаций, соревнований, ролевое проигрывание. 

 В раздел «Игры-путешествия» (или сюжетная НОД) входят все виды 

подвижной деятельности. 

 

Программа по художественно-эстетическому развитию «Горница» 
направлена на раскрытие творческого потенциала дошкольников и воспитание 

у детей интереса к разным видам художественной деятельности, стремление 

участвовать в конкурсах и фестивалях детского творчества. 

Данная программа ориентирована на старшую и подготовительную группу, 

является открытой к изменениям, то есть при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий. 

Вся работа кружка «Горница» построена на желании детей научиться 

делать что- то новое, необычное, своими руками. 

Новизна не только в том, чтобы научить детей создавать что-то новое, но 

и находить применение создаваемым поделкам. Занятия спланированы так, что 

большая часть поделок – это нужные в быту предметы и находят применение в 

игре, на занятиях, служат украшением.  

Продолжительность занятия составляет: в старшей группе – 25 минут, в 

подготовительной группе – 30 минут. Занятия проводятся во вторую половину 

дня, 2 раза в неделю. В проведении занятий используются индивидуальные, 
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групповые и коллективные формы работы. 

Занятия носят обучающий и развивающий характер, для поддержания 

интереса у детей используется игровая мотивация. В начале учебного года 

проводятся ознакомительные занятия для детей с целью формирования 

интереса к художественному труду. В конце учебного года проводится 

выставка детских работ и фото отчет с целью подведения итогов реализации 

программы. 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целью работы кружка «У Василисы Премудрой» является развитие 

соответствующей мотивации детей к школе, развитие любознательности, 

умственной активности, живой интерес к окружающему, в стремлении узнавать 

новое, умение взаимодействовать в коллективе. Создание педагогических и 

социально- психологических условий для достижения ребенком определенного 

уровня развития личности, психологической готовности к школе, включающей 

следующие аспекты: 

 мотивационный; 

 интеллектуальный;  

 произвольно-регуляторный, позволяющих ребенку успешно 

функционировать и развиваться в педагогической среде (школьной системе 

отношений). 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную 

среду и формировать интерес к школьной жизни. 

Образовательная работа с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций, которые специально организуются педагогом, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время 

Деятельность детей осуществляется как в виде занятий, так и в виде свободной 

игры, когда дети могут перемещаться;  дидактических игр за столиками; бесед 

и слушания чтения, когда дети сидят на полу, просмотр обучающих 

видеороликов и др.  

Программа включает в себя 2 блока: 

 развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

 развитие математических и сенсорных способностей 

 

Основной целью кружка «Happy English» является создание условий для 

изучения английского языка, что достигается комплексным подходом к 

построению занятий, формирование коммуникативной и социокультурной 

компетенции ребенка. 
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Основная форма занятий – игровая и сюжетная – позволяет в наиболее 

полной мере реализовать цели и задачи программы, сделать обучение наиболее 

привлекательным для детей, пробудить в них настоящий интерес к освоению 

нового языка.  

Смена видов деятельности помогает детям усваивать материал легко и 

непосредственно, без усталости, в то же время развивая внимание, 

концентрацию, память и другие психические процессы. Интеграция с другими 

видами обучения – рисованием, пением, подвижными играми, обеспечивает 

разносторонний взгляд на процесс, развивающий коммуникативные навыки, 

так как побуждает детей активно использовать полученные знания в различных 

ситуациях общения. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы по изучению английского языка. 

1. Открытые занятия для родителей и детей других групп. 

2. Мини-концерты с исполнением песенок и стихов. 

3. Инсценировки фрагментов сказок на английском языке 

 

Целью программы «Лукоморье» является развитие связной речи у детей 5 – 7 

лет в процессе игровой деятельности, а также развитие познавательных процессов 

детей (память, мышление, воображение) через использование игровых и 

развивающих упражнений. 

Система занятий содержит комплекс упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматического строя речи, формирование навыка построения 

связного высказывания. Каждое занятие посвящено конкретной лексической 

теме. 

Программа определяет развитие тех речевых знаний и умений, которыми 

должен овладеть каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального 

развития, адаптации к школьному обучению. В программе выделяют следующие 

основные структурные элементы: 

 Воспитание звуковой культуры речи  

 Словарная работа  

 Формирование грамматического строя речи  

 Развитие связной речи  

Длительности одного занятия – 25 – 30 минут. 

Критерии отбора детей – на основе запроса родителей. 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

ПРОГРАММЫ 

Актуальность программы «Богатыри» заключается в том, что на ряду 

с традиционными формами упражнений, проводятся специальные упражнения 

по степ-аэробикие, а также логоритмические упражнения. Оптимальное 

сочетание которых в ходе занятий позволяет решать не только задачи по 

физическому воспитанию но и  развивать координацию движений и речь.  
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Под воздействием упражнений на степ-платформе улучшается функция 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно-

двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд 

других физиологических процессов, таких как, профилактики плоскостопия и 

нарушений осанки. 

Курс программы «Богатыри» рассчитан на 1 год при проведении занятий 2 

в неделю (общий объём – 70 занятий в год). За это время у воспитанников: 

 Формируются навыки правильной осанки через упражнения на степ-

платформах; умения ритмически согласованно выполнять простые 

движения под музыку. 

 Вырабатывается четкая координация движений во взаимосвязи с речью. 

 Воспитывается эмоционально-положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 

МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И ФОРМЫ УЧЕБНО – 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 этого метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию педагога. 

Частично – поисковый или эвристический. Основное назначение метода – 

постоянная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению 

проблем. 

Метод воспитания. Немаловажным в работе с детьми является используемый 

метод воспитания – метод 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 детьми знаний и 

навыков, развитию творческих способностей. 

Основными формами взаимодействия педагога с детьми на кружковых 

занятиях являются: 

 Фронтальные развивающие занятия с подгруппами детей (в основе, 

которых лежат личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и 

ребенка); 

 Занятия – инсценировки; 

 Занятия – игры; 

 Соревновательные тренировки, упражнения. 



16  

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные 

формы обучения: 

 Практические занятия (направлены на отработку умений выполнения 

различных видов деятельности). 

 Творческая мастерская (по изготовлению различных изделий). 

 Конкурсы. 

 Выставки. 

 Концерты. 

В данной дополнительной образовательной программе используются игровые, 

наглядные, словесные и практические приемы и методы развития детей, 

занятия проходят в игровой форме. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Особенности организации детей определены направленностью, 

функциями дополнительных образовательных планов.  

Кружок – объединение группы лиц с общими интересами для постоянных 

совместных занятий, решения предметно – практических задач, направленных 

на формирование знаний, умений и навыков по конкретному профилю 

деятельности. 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают: 

 Интересы детей по выбору кружка;

 Добровольность выбора их детьми;

 Возрастные особенности детей;

 Решение воспитательно – образовательных задач;

 Ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования;

 Создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной 

творческой личности; 

 Нормы нагрузки на ребенка;

 

Занятия могут проводиться в групповой комнате или специально 

оборудованном помещении детского сада. Формы работы должны быть 

подвижными, разнообразными и меняться в зависимости от поставленных 

задач.  

Численный состав детей в кружках 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 

возраста детей. 

Для наполнения групп к началу учебного года педагогами заранее 

проводится работа по привлечению детей в свои объединения. Используются 

такие приемы и методы, как анкетирование родителей в группах, 
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информирование их о предоставляемых услугах, показ творческих работ и 

достижений обучающихся, а также через мессенджеры и социальные сети. 
 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагогам дополнительного 

образования необходимо: 

 создавать в группе (кабинете, зале) положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
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 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Одной из проблем дополнительного образования является недостаток 

взаимодействия педагогов дополнительного образования с родителями 

обучающихся. 

Причин этого достаточно много. 

1. Родители, как правило, не считают себя в полной мере ответственными за 

воспитание и развитие своих детей.  

2. Отсутствие интереса к тому, что делается на занятиях дополнительного 

образования. 

3. Родители не считают важными знания и опыт, полученные в дополнительном 

образовании для развития личности ребенка. 

4. И наиболее частая причина – это загруженность родителей работой и 

другими делами. 

Таким образом, успех процесса воспитания возможен только при 

объединении усилий семьи и других социальных институтов. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установка партнерских отношений с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединение усилий педагогов и родителей для полноценного развития и 

воспитания. 

3. Создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

 

Педагогами дополнительного образования используются активно следующие 

формы работы с семьей: 

1. Групповые формы: 

 Дни открытых дверей (способ познакомить родителей с содержанием, 

методами и приемами воспитания и обучения, условиями детской 

деятельности) 

 Родительское собрание (задача педагога состоит в том, чтобы поддержать 

интерес каждого родителя к общей работе в процессе самого собрания, это 
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возможно тогда, когда родители на фоне общих дел видят деятельность своих 

детей.) 

 Творческие мастерские (родители и дети могут периодически вовлекаться в 

совместную деятельность в творческих мастерских. Под основной целью 

функционирования творческих мастерских подразумевается создание условий 

для творческой самореализации детей и родителей и как результат – радость 

совместного творческого труда.) 

2. Индивидуальные формы: 

 Анкетирование, диагностика (проводится для выяснения запросов родителей, 

удовлетворенности работой преподавателя, объединения, организации). 

 Индивидуальная консультация (беседа) (во время бесед обе стороны имеют 

возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие 

родителей и педагогов проблемы. Эта форма очень эффективная. На 

индивидуальных беседах родители более открыты, нежели на групповых 

встречах. Консультации можно проводить по инициативе педагога (устное 

приглашение при встрече или по телефону, письменное приглашение) или по 

инициативе самих родителей.) 

 Просветительская работа (разработка и ведение сайта, наглядная 

информация в виде стендов и уголков, выставки детских работ, фотоколлажи,  

Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 

Только совместная деятельность поможет добиться оптимальных результатов в 

деле воспитания детей. 

 

Оценивание качества дополнительного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематического планирования; 

– посещение и анализ занятий; 

– посещение массовых мероприятий, творческих отчётов; - организация 

выставок и презентаций. 
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3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
 

В МАДОУ д/с № 4 функционируют дополнительные помещения, 

обеспечивающие осуществление образовательного процесса по всем 

направлениям развития ребенка. 

Состояние материально – технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта: 

 Все кабинеты, музыкальный и спортивный залы хорошо освещены; 

 В музыкальном зале и кабинетах установлены сплит-системы 

 Мебель соответствуют санитарным нормам. 

 Имеется необходимое учебное оборудование (компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, принтер, сканер, микшерский пульт, микрофоны, 

пианино, мольберты,  фотоаппарат и др.); 

В целях безопасности жизни и деятельности детей в здании все 

помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, охраняются тревожной кнопкой ОВД. 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

Методическое обеспечение. 

Образовательные программы педагогов являются важнейшим условием 

реализации дополнительной образовательной программы. При их составлении 

использовалась литература по профилю образовательной деятельности. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

включает в себя: 

 Наличие утвержденной программы; 

 Методические разработки по модулям программ; 

 Наглядные пособия, образцы изделий; 

 Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная 

литература); 

 Диагностический инструментарий; 

 Фонотека (диски и аудиокассеты с аранжировками эстрадных 

произведений, записи вокальной, академической, эстрадной и народной 

музыки); 

 ЦОР «Уроки Тетушки Совы» 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Есть наглядные пособия; 

 Дидактический материал (рисунки, схемы, эскизы, раздаточный материал, 

альбомы); 

 Подборка информационной и справочной литературы; 

 Материалы для работы (индивидуально для каждого кружка); 

 Иллюстрации, образцы работ, схемы, загадки, стихи; 

 Музыкальный инструмент. В ДОУ приобретены и используются: 

компьютеры, ноутбуки, а также необходимы музыкальные инструменты для 

детей (погремушки, трещотки, маракасы, бубны, ложки, металлофоны, 

барабаны и т. д.). 

 

3.2. РАСПОРЯДОК ЗАНЯТИЙ И РЕЖИМ ДНЯ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ; 

Занятия по дополнительному образованию проводятся с октября по май 

включительно, во второй половине дня, когда дети не заняты основной 

образовательной программой (непосредственной образовательной 

деятельностью). Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не 

дублируют ни одного из занятий общей программы. 

 

Годовой Учебный план по дополнительным образовательным услугам  
№  

Наименование кружка, 

направленность 
Возраст 

детей 

Количество занятий 

В
 

н
ед
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ю
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р
ь
 

о
к
тя

б
р
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н
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я
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ь
 

д
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м
ай

 

И
то
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д

 

1.  «Горница», 

художественная 
5 - 7 лет 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 70 

2.  «Самоцветы», 

художественная 
5 - 7 лет 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 70 

3.  «Богатыри», 

физкультурно-спортивная 
5 - 7 лет 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 70 

4.  «У Василисы Премудрой», 

социально-педагогическая 
6 - 7 лет 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 70 

5.  «Лукоморье», 

социально-педагогическая 
5 - 7 лет 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 70 

6.  «Happy English», 

социально-педагогическая 
5 - 7 лет 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 70 
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В учебном плане максимально допустимый объем по реализации ДОП: 

 с детьми 5-6 лет не чаще 2 раз в неделю, продолжительностью не более 25 мин.; 

 с детьми 6-7 лет не чаще 2 раз в неделю, продолжительностью не более 30 мин. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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(ориентирована на родителей  

и доступна на официальном сайте http://dou-4snk.ru) 
 

 Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район разработана с учетом требований:   

 «Закона об образовании в Российской Федерации» (Принят 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196) 

 Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию дополнительного образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Программа учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, получающих дополнительное 

образование.  

Предоставление ДО услуг (платных) осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе. 

 Спектр дополнительных услуг в дошкольном учреждении 

индивидуален, разнообразен и ведется по нескольким направлениям 

 

социально-
педагогическое

направление

"Лукоморье"

"В  гостях  у 
Василисы 

Премудрой"

"Happy English"

художественное 
направление

"Горница"

"Самоцветы"

физкультурно-
оздоровительное

направление

"Богатыри"

http://dou-4snk.ru/
file:///C:/Users/Админ/Desktop/ДОП%20Программа/Приказ%20Министерства%20просвещения%20РФ%20от%209%20ноября%202018%20г%20N%20196%20Об%20утверждении%20Поряд.rtf%23sub_0
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 Программа предполагает систематическую работу кружков, проводимых 

2 раза в неделю. Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Длительность занятий 

25 – 30 мин. 

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. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями детей. 

Перед педагогическим коллективом стоит цель: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

Формы взаимодействия с родителями: 

 
 

 

Опыт работы показал, что дети, занимающиеся в кружках, в дальнейшем 

хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе 

дополнительного образования, художественных, музыкальных, спортивных 

школах. 

Таким образом, данная программа может занять более прочное место в 

воспитательно – образовательном процессе ДОУ. Она позволяет решать 

многие проблемы эффективного развития ребенка, т.к. сориентирована на его 

индивидуальные особенности и позволяет определить перспективы его 

личностного развития. 
 

  

участие в выставках, конкурсах, смотрах;

день открытых дверей;

наглядная информация для родителей;

выкладывание информации на сайте детского сада,            
в соцсети
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Программа, 

направленность 
Список используемой литературы 

«Самоцветы», 

художественная 
1. «Музыка и творчество» О. Радыновой. 

2. А.И.Буренина «Топ - хлоп, малыши» Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. С-П 2001г. 

3. «Методика музыкального воспитания в детском саду» 

Н.Ветлугиной. 

4. Буренина А.И. « Ритмическая мозаика»- СПб, 2000г. 

5. Е.Черемнова «Танцетерапия» Танцевально - оздоровительные 

методики Ростов 2008г. 

6. «О психологии музыкального воспитания» Е. Незайкинский. 

7. «Психология музыкальных способностей» Б.Теплов. 

8. Даймедина И.П. Поиграем, малыши - М., Просвещение, 1992 

9. «Павлова П.А.,Горбунова И.В. «Расти здоровым, малыш!» 

Программа оздоровления детей раннего возраста М., 2006 

10. «Коммуникативные танцы - игры для детей» А.И. Бурениной. 

11. Бекина С.И. и др. Музыка и движение. – М., 1983. 

12. « Топ - хлоп, малыш» Т. Сауко. 

13. «Пальчиковая гимнастика» А.Иванова. 

14. Кольцова М.М. Рузина М.С. Ребенок учится говорить: 

пальчиковый игротренинг. – СПб 1998 

15. Аудиокассета «Аэробика для малышей» Е.Железнова 

16. СД диск «Утро начинается» Е. Котышева. 

17. СД диск «Танцуй, малыш» Т. Суворова. 

18. СД диск «Арттерапия» С. Коротаева. 

19. СД диск «Вместе с мамочкой» Е. Железновой. 

«Горница» 1.  

«Лукоморье» 

Социально-

педагогическая 

1. Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у детей в 

дошкольном образовательном учреждении. Методическое 

пособие/Л.Р.Болотина, Н.В.Микляева, Ю.Н.Родионова- М.,:Айрис 

пресс, 2006-115 с. 

2. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. Пособие для 

воспитателей детского сада/А.К.Бондаренко-М.,2001-96 с. 

3. Гризик Т.А.Артикуляционная гимнастика/Т.А.Гризик, 

Л.Тимошук//Ребенок в детском саду- 2001-№3-С 3-7 

4. Журова Л.Е.Азбука для дошкольников. Играем со звуками и 

словами/Л.Е.Журова, М.И.Кузнецова-М.,2006-55 с. 

5. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 

лет/ Е.В.Колесникова- М.,Издательство «Ювента»,2008.-110 с. 

6. Левина Р.Е.Воспитание правильной речи у детей/Р.Е.Левина-

М.,2001-32 с. 

7. Тихеева Е.И.Развитие речи/Под.ре.Ф.А.Сохина-

М.,Просвефение,2005-159 с. 

8. Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: учебное пособие для студентов/Б.И.Яшина-М.,2004-

204 с. 

«У Василисы 

Премудрой» 

Социально-

педагогическая 

1. Белова Т.В.Готовимся к школе/Т.В.Белова, В.А.Солнцева-М.,2007-

112 с. 

2. Бондаренко А.К. Дидактическая игра в детском саду / 

А.К.Бондаренко -М.,2000-85 с. 

3. Венгер Л.А. Развитие способностей к пространственно-наглядному 
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моделированию/Л.А.Венгер//дошкольное воспитание-2001-№3-С.22-

25. 

4. Колесникова Е.В. Тесты для детей/Е.В.Колесникова-М.,-

Издательство «Ювента»,2001-32 с. 

5. Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. Методическое 

пособие/Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, -М.,Школьная 

пресса,2004 

6. Смоляная В.С. Картотека игр по обучению дошкольников грамоте и 

чтению/В.С.Смоляная- М.,Содействие,2010-84 с. 

7. Эльконин Д.Б.Как учить детей читать.Серия «Педагогика и 

психология»/Д.Б.Эльконина- М.,2005-48 с. 

«Happy English» 

Социально-

педагогическая 

1.  

«Богатыри» 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Т.Г.Анисимова, С.А.Ульянова/Формирование правильной осанки/ 
Т.Г.Анисимова, С.А.Ульянова - Волгоград, 2009 год. 

2. Е.Н Вареник /Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет/ Е.Н Вареник.- Москва, 2006 год. 

3. Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова /Занятия физической культурой в ДОУ/ 

Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова. – Москва, 2005 год. 

4. М.Ю. Картушина /Оздоровительные занятия с детьми 6-7- лет/М.Ю. 

Картушина. - Москва 

«Издательский центр, 2012год. 

5. М.Ю. Картушина /Зелёный огонёк здоровья/ М.Ю. Картушина. - 

Москва, 2004 год. 

6. И.В.  Ковалько  /Азбука  физкультминуток  для  дошкольников/ И.В. 

Ковалько.- Москва « Издательский центр «ВАКО», 2005 год. 

7. М. Л. Лазарев /Программа формирования здоровья детей дошкольного 
возраста 

«Здравствуй!»/М. Л. Лазарев. - Москва, 2000 год. 

8. И.Н. Меньшихина /Танцуем всей семьёй/ И.Н. Меньшихина. – Москва, 

2005 год. 

9. М.А. Михайлова, Н.В. Воронина /Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения/ М.А. Михайлова, Н.В. Воронина. -Ярославль, 2000 

год. 

10. Л.В.Останко _Оздоровительная гимнастика для дошкольников/ 

Л.В.Останко. – Москва 

«Владос», 2000 год. 

11. Е.В. Сулим /Детский фитнес/Е.В. Сулим.- Москва «Творческий центр 

сфера», 2008 год. 

12. К.К. Утробина /Занимательная физкультура в детском саду/ К.К. 

Утробина.- Москва 

«Издательский центр ГНОМ и Д», 2005 год. 

13. Интернет ресурсы 
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