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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования
1
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»
2
 на 

2021 – 2025 учебные года разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 75); 

- Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ  «Об образовании» 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» ;  

- Законом РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

- «Примерными требованиями к дополнительным образовательным программам» 

№06-1844 от 11.12.2006г. ; 

- Приказом Минтруда России 2018 №298н «Стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 19 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП» 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по ДОО, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 196» ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (действует 

с 1 января 2021 г.  до 31 декабря 2026 г.) ; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.;  

- Уставом и лицензией Учреждения.  

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы дополнительного образования 

 Цель реализации Программы ДО МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»: создание 

оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей воспитанников и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Задачи:  

Дать каждому воспитаннику Учреждения: 

1) возможность развить свои познавательные потребности, получить 

дополнительное развитие умений, навыков в разных видах деятельности; 

2) получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 

«ситуацию успеха»; 

3) развивать интеллектуальные, творческие, физические способности каждого 

ребенка; 

4) развивать социально значимые качества личности, формировать 

коммуникативные навыки, воспитывать социальную ответственность, 

коллективизм. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы ДО 

При организации дополнительного образования детей Учреждение опирается 

на следующие приоритетные принципы: 

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

каждого ситуации успеха. 

                                                           
1 Далее  - Программа ДО 
2 Далее - Учреждение 
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Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, 

максимально сложного задания. 

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 

личности в процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) 

продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится 

вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, 

общаться с разными людьми и многое другое. 

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального и поликультурного 

состава; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм. 

Программа ДО Учреждения предусматривает реализацию рабочих программ по 

следующим направлениям:  

1)  Художественная деятельность 

2)  Физкультурно-спортивная деятельность 

3) Социально-гуманитарная
3
 (педагогическая) деятельность 

4) Техническая деятельность 

5) Естественнонаучная деятельность. 

Содержание каждой рабочей  программы  является  средством, оптимального 

достижения поставленной цели при условии гарантий прав субъектов 

образовательного процесса. 
                                                           

3
 Ранее «Социально-педагогическая» изменена приказом Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. N 

533 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74822705/1001
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Содержание программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей. 

Все темы, входящие в рабочие программы, подобраны по принципу 

нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий, что дает 

возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый 

результат.  

 Структурной особенностью рабочих программ является календарно - 

тематическое планирование. Планируя работу, педагог может выбирать для каждой 

темы различные формы работы, учитывая оснащенность и специфику творческой 

деятельности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы ДО: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации 

Программы ДО как комплекса образовательных услуг выступают родители, как 

гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. Следовательно, необходимо создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

В Учреждении существует сочетание традиционного дошкольного образования  

и воспитания с дополнительным образованием. Дополнительное образование имеет 

значительный педагогический потенциал и выступает как мощное средство развития 

личности ребенка.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ДО воспитанниками 

Учреждения 

Планируемые результаты освоения Программы ДО представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Освоение Программы не сопровождается обязательным проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними.  

Ожидаемые результаты: 
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- Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья детей 

дошкольного возраста, улучшение физического развития. 

- Развитие творческих способностей детей. 

- Положительное эмоциональное состояние ребенка на занятиях. 

- Овладение артистическими качествами, раскрытие творческого потенциала 

детей. 

- Создание предпосылок для дальнейшего совершенствования развития 

творческих способностей детей. 

- Овладение техникой изготовления изделий. 

- Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Формы подведения итогов: 

- оформление выставочных стендов в Учреждении; 

- участие в городских, областных, региональных, всероссийских и 

международных выставках и конкурсах; 

- выступление на родительских собраниях, праздниках.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе ДО 

Формы контроля универсальных умений и навыков, формируемых на занятиях 

дополнительного образования: 

- изучение и утверждение рабочих программ дополнительного образования, 

календарно-тематического планирования;  

- посещение и анализ занятий; 

- посещение массовых мероприятий, творческих отчётов, выставок и 

презентаций.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Работа по дополнительному образованию проводится за рамками 

Образовательной программы  Учреждения как на бюджетной так и на 

внебюджетной основе для воспитанников дошкольного возраста в форме кружковой 

работы. 

Работа по дополнительному образованию осуществляется на основании рабочих 

программ по направлениям, заявлений родителей.  

2.1.1.Художественное направление 
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; становления эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и 

др.). 

1) Курс нетрадиционного рисования «Радуга красок» (для детей 5 -7 лет) на 

внебюджетной основе 

Цель программы:  развитие личности, мотивации творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста через нетрадиционные  техники изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

 расширять представления о многообразии нетрадиционных техник 

рисования; 

 обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов, развивать 

художественно – творческие способности детей;  

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования, создать 

условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами;  

 приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру 

творческой личности (самовыражение ребёнка); 

 развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников 

через занятия по освоению нетрадиционных техник рисования; 

 развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию, 

чувство композиции и колорита; 

 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

 развитие желания и умения детей самостоятельно творить, переживая 

радость творчества; 

 умение детей использовать в изобразительной продуктивной деятельности 

разнообразные графические средства и нетрадиционные способы 

рисования; 

 развитие у детей мелкой моторики рук, творческого воображения, 

композиционных умений, цветовосприятия и зрительно-двигательной 

координации; 

 расширение и обогащение художественного опыта; 

 реализация программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески 

подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 

самовыражения   любые доступные средства 
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2) Кружок «Колобок»  (для детей 2 -3 лет) на бюджетной основе 

Цель программы: формирование коммуникативных качеств и социализации у 

обучающихся 2-3 лет   средствами театрализованной деятельности; 

Задачи программы: 

  формировать позитивное отношение к своему «Я», к сверстникам и другим 

людям посредством театрализованной деятельности  

  научить устанавливать контакты и согласовывать свои действия с 

партнерами, 

  развивать эмоциональность,  

  учить понимать состояние другого человека, выражать свои эмоции,  

  формировать выразительность речи,  

  моделировать навыки социального поведения в заданных условиях с 

помощью атрибутов,  

  поддерживать инициативу, самостоятельность, творческую активность 

детей в играх  

Ожидаемые результаты: 
К концу работы по Программе обучающиеся научатся: 

 управлять простейшими театральными куклами и участвовать в кукольных 

спектаклях, 

 устанавливать контакты и согласовывать свои действия с партнерами, 

  понимать состояние другого человека, выражать свои эмоции, 

  моделировать навыки социального поведения в заданных условиях с 

помощью атрибутов,  

  проявить творческие способности (песенные, танцевальные, игровые), 

  выражать позитивное отношение к своему «Я», к сверстникам и другим 

людям посредством театрализованной деятельности. 

2.1.2. Физкультурно-спортивное направление 

1) Танцевальный курс для дошкольников «Школа танцев» (для детей 2 -5 лет) 

на внебюджетной основе. 
Цели программы: углубление и дифференциация восприятия музыки, её образов и 

формирование на этой основе навыков выразительного движения. Обучение детей 

умению владеть своим телом, красивой осанке, грациозной походке, умению 

выступать перед другими, развивать координацию, музыкальность, выразительность 

и мягкость исполнения, развивать свою гибкость и выносливость.  

Задачи: 

 Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в 

движениях, и согласовывать движения с характером музыки наиболее 

яркими средствами выразительности  

 развить двигательную сферу — формировать основные двигательные 

навыки и умения (ходьбы, бега, прыжков, развить пружинные, маховые 

движения, выразительные жесты, элементы плясовых движений 

("фонарики", топающий шаг и др.);  

 развить выразительность движений, умение передавать в мимике и 

пантомимике образы знакомых животных и персонажей (Зайчиков, Мишек, 

Птичек и пр.); 

 развить музыкальный слух; музыкальные сенсорные способности; 

 развить элементарные умения пространственных ориентировок: умение 

становиться друг за другом, двигаться "стайкой" за ведущим, по кругу, 

вперед и назад; 

 воспитать интерес к музыкально-ритмическим движениям. 

 Ожидаемые результаты: 
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По окончанию освоения программы дети: 

  знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики; 

 умеют выполнять простейшие перестроения и построения; 

 умеют исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку; 

 умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать 

хлопками и притопами простейший ритмический рисунок;  

 знают основные танцевальные позиции. 

2) Танцевальный курс для дошкольников «Ритмическая мозаика»  (для детей 

5 -7 лет) на бюджетной основе 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами хореографии и ритмической гимнастики, а также раскрытие и развитие 

природных задатков и творческого потенциала в процессе обучения искусству 

хореографии. 

Задачи: 

 формирование навыков правильного и выразительного движения; 

  развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости, 

координации движений); 

 развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, шага, 

устойчивости.), изучение танцевальных элементов; 

 развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной 

выразительности; 

 воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе, 

взаимоуважения. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации данной образовательной программы дети должны знать: 

 взаимосвязь движения, ритма и музыки; 

 название основных музыкально-ритмических движений и их элементов; 

 правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

 правила сценического поведения. 

Воспитанник должен уметь: 

 понимать и различать музыкальные размеры и ритмы; 

 определять и использовать основные рисунки, направления в движении; 

 исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы; 

 красиво и правильно исполнять двигательные элементы; 

 быстро и чётко реагировать на замечания педагога; 

 координировать движения. 

3)   Кружок «Крепыши» (для детей 5 -7 лет) на внебюджетной основе 

Цель программы: повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья 

при одновременном развитии их умственных способностей. 

Задачи: 

 научить детей владеть мячом на достойно высоком уровне; 

 обучать технике игры в волейбол, баскетбол, пионербол, мини-футбол; 

 познакомить дошкольников с историей игр; 

 формировать интерес к физическим упражнениям с мячом; 

 воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно 

поставленной цели; 

 воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях; 
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 воспитывать выдержку, организованность, самостоятельность, творчество, 

фантазию; 

 развивать координацию движений, выносливость, быстроту 

ловкость, умение ориентироваться на площадке, находить удобное место 

для ведения игры; 

 формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача 

мяча, бросок через сетку, подача мяча, блокирование, разучить 

индивидуальную тактику; умение выбирать более целесообразные способы 

и ситуации действий с мячом; 

 развивать психофизические качества: силу, ловкость, быстроту, 

выносливость; 

 развивать координацию движений; ручную умелость. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации данной  программы дети должны уметь: 
 действовать по сигналу воспитателя, быстро реагировать на сигнал; 

 играть с мячом, не мешая другим; 

 согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать правила 

в командных видах (эстафета или поточный метод); 

 бросать и ловить мяч: 

 двумя руками снизу вверх; 

 двумя руками снизу вверх с хлопком впереди, за спиной; 

 передача в парах двумя руками снизу; 

 передача в парах двумя руками из-за головы; 

 передача друг другу в разных направлениях стоя, сидя; 

 передача в парах двумя руками от груди; 

 передача мяча через сетку; 

 выбрасывание мяча ногой вперед. 

 метать мяч: 

  с расстояния 2 - 2,5 м в обруч, в корзину, расположенную на полу, 

двумя руками снизу; 

 в вертикальную цель с 3-4 м; 

 с расстояния 2-2,5 м. в цель (ворота) 

 отбивать мяч: 

 на месте правой, левой рукой; 

 на месте правой с передачей из правой руки в левую; 

 правой, левой рукой с продвижением вперёд, змейкой; 

 ловить мяч ногой. 

4) Курс «Фитнес-MIX» (для детей 5-7 лет) на внебюджетной основе 

Цель программы:  укрепление здоровья и повышение двигательной активности 

дошкольников. 

Задачи: 

 Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата в, том 

числе и за счет применения нетрадиционных видов двигательной 

активности; 

 Формировать правильную осанку; 

 Содействовать профилактике плоскостопия; 

 Содействовать функциональному совершенствованию органов дыхания, 

сердечно-сосудистой и нервной систем; 

 Развивать основные физические качества; 

 Формировать чувство ритма и музыкальной памяти; 



11 
 

 Развивать творческие способности воспитанников; 

 Знакомить детей с различными видами спорта через занятия фитнесом. 

 Ожидаемые результаты: 

К концу учебного  года ребенок должен уметь: 

 ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну; 

 выполнять упражнения с предметами; 

 выполнять упражнения на степплатформе; 

 правильно выполнять упражнения на дыхание; 

 передавать основные средства музыкальной выразительности; 

 передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, 

имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

 исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, 

под    другую музыку; 

 самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом 

и концом музыки; 

 основные требования к технике безопасности на занятии. 
2.1.3.Социально-гуманитарное (педагогическое) направление 

1) «Русские шашки» (для детей 5 -7 лет) на бюджетной основе 

Цель программы: формирование у детей предпосылок к учебной деятельности, 

развитие его познавательных способностей посредством освоения игры в русские 

шашки. 

Задачи: 

 познакомить детей с азбукой шашечной игры, элементарными 

позиционными основами; 

  научить играть в парах по правилам, решать задачи в два хода, работать с 

диаграммами, соблюдать очередность ходов; 

  побудить желание играть; 

  формировать умение слушать и выполнять указания педагога; 

  воспитывать честность, коллективизм, чувство товарищества; 

  развивать внимание, память, мышление, диалогическую речь; 

Ожидаемые результаты: 

К концу 1 года дети должны знать: 

 расстановку шашек на доске; 

  разновидности шашек; 

  правила движения шашек и дамок; 

уметь: 

  правильно расставлять шашки на доске; 

  играть шашками и дамками; 

  решать элементарные задачи в два хода; 

  различать горизонталь, вертикаль, диагональ доски; 

  ориентироваться на плоскости шашечной доски; 

К концу 2 года дети должны знать: 

 расстановку шашек на доске; 

  разновидности шашек; 

  правила движения шашек и дамок; 

  теорию окончания игры – три дамки против одной дамки соперника; 

  элементы позиционной борьбы (оппозиция, жертва, сильные шашки, 

изолированные шашки, угроза); 
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  элементы тактических приемов (размен, темп игры, связка, окружение); 

уметь: 

   правильно расставлять шашки на доске; 

  играть шашками и дамками; 

  решать задачи в два и три  хода; 

  различать горизонталь, вертикаль, диагональ доски; 

  ориентироваться на плоскости шашечной доски; 

  использовать в игре позиционные и тактические приемы; 

2) Кружок «Юный финансист» (для детей 6 - 7 лет) на бюджетной основе 
Цель программы: формирование основ финансовой грамотности и экономических 

компетенций у детей старшего дошкольного возраста; 

Задачи: 
 Дать понятие  «деньги», 

«дорого»,  «дёшево»,  «валюта»,  «покупать»,  «продавать», «деньги других 

стран», «бюджет», «доллар», «евро», «деньги зарабатывают»;  

  сформировать представление о том, что деньги можно зарабатывать, копить, 

расходовать на покупки товаров (вещей, продуктов) для себя и других; 

  научить ориентироваться в понятиях «выгодно- невыгодно», «торговаться», 

«дорого-дёшево», «брак»;  

  учить осознавать, откуда берутся деньги, зачем они нужны людям;                        

дать представление о рекламе, её назначении, видах рекламы;  

 расширять представления о профессиях взрослых и новых современных 

профессиях;                      

 развивать интерес к современной социально-экономической стороне жизни 

людей; 

  сформировать  правильное отношение к рекламе 

  способствовать развитию воображения; 

  сформировать понятие о взаимосвязи между экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги  с одной стороны, а нравственные понятия: 

бережливость, честность, экономность, щедрость - с другой воспитывать 

аккуратность, целеустремленность;  

  способствовать овладению коммуникативных компетенций на основе 

организации совместной продуктивной деятельности,  

  прививать навыки работы в группе, в парах;                                                         

Ожидаемые результаты: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с Программой); 

  знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

  знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

  понимают суть обмена валюты (например, в путешествии); 

  знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др;); 

  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

  любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

  бережно, рационально и экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др;); 

  следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 
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  с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

  проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т;д;); 

  замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

  сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе; 

  с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям; 

3) Развивающий курс для дошкольников «Умники и умницы»  (для детей 2 -4 

лет) на внебюджетной основе 
Цель программы: полноценное развитие ребенка раннего возраста с использованием 

опыта народной педагогики и современных педагогических методик.  

Задачи: 

 становление правильной речи; 

 развитие мышления; 

 развитие умение сосредоточивать и удерживать внимание; 

 оздоровление детей; 

 развитие двигательной активности и координации движения; 

 развитие общей и мелкой моторики. 

Ожидаемые результаты: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

  появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит 

действия взрослого; 

  возникают первые игровые замещения; 

 проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

 любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления; 

 с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.).  

 

4) Развивающий курс для дошкольников с элементами английского языка «В 

гостях у Винни-Пуха»  (для детей 4-5 лет) на внебюджетной основе 
Цель программы: развитие интереса детей к английскому языку, желания 

говорить на языке, слушать песни, речь, смотреть мультфильмы на английском 

языке через организацию педагогического процесса на основе предпочитаемых 

ребенком видов деятельности; 
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Задачи: 

 Окунуть в новую языковую среду; 

 Познакомить детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их 

уровню развития; 

 Ввести элементарные языковые конструкции; 

 Развивать языковую память и творческие способности; 

 Воспитывать и развивать личность посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора; 

 Прививать детям желание изучать английский язык; 

Ожидаемые результаты: 

 Вычленять английскую речь в общем речевом потоке; 

 Преодолевать психологический барьер в усвоении речи на английском языке; 

 Приветствовать, прощаться, представлять себя, благодарить на английском 

языке; 

 Односложно отвечать на вопросы; 

 Считать до 10; 

 Рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги, петь 

песенки с использованием изученных движений. 

5) Курс английский язык для дошкольников «В гостях у Винни-Пуха»  (для 

детей 5 -7 лет) на внебюджетной основе 

Цель программы: осуществление коммуникативно – психологической адаптации 

дошкольников к английской языковой среде в процессе развития способности и 

готовности общаться с носителями языка с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

Задачи: 

 Развивать интерес детей к английскому языку, желания говорить на языке, 

слушать песни, речь, смотреть мультфильмы на английском языке через 

организацию педагогического процесса на основе предпочитаемых ребенком 

видов деятельности (игра, продуктивные виды деятельности); 

 Познакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного 

языка в жизни человека; 

 Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими 

незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику; 

 Развивать умения детей вести диалог в процессе подготовки к драматизации 

сказки, во время выполнения аппликации, понимать обращенную к ним речь и 

адекватно реагировать на обращение, употребляя соответствующие ситуации 

реплики, в сюжетно-ролевой игре; 

 Иметь представления о праздниках страны изучаемого языка (Хэллоуин, Новый 

год, Рождество, День святого Валентина, День матери, Пасха); 

 Развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активации 

их творческой деятельности; 

Ожидаемые результаты: 

Воспитанники должны знать и практически владеть: 

 словами по темам, касающимися их повседневной жизни; 

 правилами употребления грамматических форм, связанных с этими темами; 

 адекватным произношением и различать на слух звуки английского языка; 

По итогам обучения по программе должны уметь: 

 понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

 воспринимать короткие высказывания на слух; 
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 поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и 

общаться на бытовые темы (семья, счет предметов и их цвет и т;д;); 

2.1.4. Техническое направление 

1) Кружок  «LEGO-малышок» для (для детей 3 - 4 лет) на бюджетной основе 
Цель программы: развитие технического творчества детей в процессе LEGO–

конструирования.  

Задачи: 

 познакомить с простейшими принципами конструирования из деталей LEGO;  

изучить виды соединения деталей;  

 совершенствовать навыки классификации; 

 обучать анализу логических закономерностей и умению делать правильное 

умозаключение на основе проведенного анализа; 

 развитие комбинаторных способностей, обучающихся; 

 способствовать становлению внутреннего плана мышления обучающихся, через 

формирование символической функции сознания и произвольности поведения; 

 закреплять умение воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, дифференцировать предметы по величине; 

 закреплять умение соблюдать определенную последовательность в выполнении 

действий;  

 содействовать развитию образного и пространственного мышления детей;  

развивать мелкую моторику рук,  

 способствовать развитию воображения  

повысить интерес к конструктивной деятельности посредством конструктора 

LEGO; 

 воспитывать аккуратность, целеустремленность;  

 способствовать овладению коммуникативной компетенцией на основе 

организации совместной продуктивной деятельности, прививать навыки работы 

в группе, в парах.  

Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 развитие познавательной деятельности,  

 расширение элементарных представлений детей об окружающих реальных 

предметах и конструируемых объектах, соответствующих их восприятию;  

Метапредметными результатами является формирование предпосылок следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

предпосылки познавательных УУД: 

  умение различать и называть детали конструктора;  

 сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, экспериментирование 

с деталями конструктора, обыгрывающим материалом, игрушками 

(обследуя предметы, дети называют их контрастные признаки, 

конструктивные свойства); 

предпосылки регулятивных УУД:  

 развиваются элементарные конструктивные умения (соотносят детали;  

 

 устанавливают детали по горизонтали разнообразными способами, 

комбинируют их размещение, чередуя элементы, строят простые 

перекрытия);  

 умение совместно с педагогом конструировать по образцу и по замыслу;  

 дети начинают проявлять интерес к конструированию;  

предпосылки коммуникативных УУД:  
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 умение работать в коллективе;  

 умение рассказывать о постройке; 

2) Кружок  «LEGO-мастер» (для детей 4 -5 лет) на бюджетной основе 
Цель Программы: развитие технических интересов и технического творчества 

детей в процессе LEGO–конструирования; 

Задачи Программы: 

  учить строить постройки по схеме, решать лабиринтные задачи;  

 закрепить основные простейшие принципы конструирования, виды 

конструкций и способы соединений деталей;  

  сформировать умение преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических − текст, 

рисунок, схема) и изготавливать несложные конструкции;  

  формировать умение вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты; 

  закреплять умение запоминать до 78 и более названий предметов, цветов и 

форм предметов, дифференцировать предметы по заданному признаку; 

  закреплять умение соблюдать определенную последовательность в 

выполнении действий, планировать последовательность своих действий 

  повысить интерес к образовательной деятельности посредством 

конструктора LEGO;  

 содействовать развитию креативных способностей и логического мышления 

детей;  

 сформировать образное мышление и умение выразить свой замысел;  

  развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую 

активность, а также моторику рук;  

  стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как 

содержательной поисково-познавательной деятельности; 

 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 способствовать овладению коммуникативной компетенцией на основе 

организации совместной продуктивной деятельности, прививать навыки 

работы в группе, в парах;  

Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 развитие познавательной деятельности,  

 расширение элементарных представлений детей об окружающих реальных 

предметах и конструируемых объектах, соответствующих их восприятию;  

Метапредметными результатами является формирование предпосылок следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

предпосылки познавательных УУД:  

 умение различать и называть детали конструктора;  

 сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, экспериментирование 

с деталями конструктора, обыгрывающим материалом, игрушками 

(обследуя предметы, дети называют их контрастные признаки, 

конструктивные свойства); 

предпосылки регулятивных УУД:  

 развиваются элементарные конструктивные умения (соотносят детали; 

устанавливают детали по горизонтали разнообразными способами, 

комбинируют их размещение, чередуя элементы, строят простые 

перекрытия);  

 умение совместно с педагогом конструировать по образцу и по замыслу;  
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 дети начинают проявлять интерес к конструированию;  

предпосылки коммуникативных УУД:  

 умение работать в коллективе;  

 умение рассказывать о постройке; 

3) Кружок «Юный инженер» (для детей 5 – 6 лет) на бюджетной основе 
Цель программы: развитие технических интересов и технического творчества детей 

в процессе конструирования на основе механики; 

Задачи программы: 

 сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать, развивать способности к 

самостоятельному анализу сооружений, конструкций, схем с точки зрения 

практического назначения объектов; 

 тренироваться в конструировании по условиям, темам, замыслу; 

 научить использовать готовые схемы; 

 тренироваться в индивидуальном и совместном конструировании; 

 научить использовать конструкторы, создавая из них конструкции, как по 

предлагаемым рисункам и схемам так и придумывая свои; 

 формировать интерес к разнообразным формам технического 

конструирования; 

 развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение; 

 учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу; 

 закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 развитие познавательной деятельности,  

 расширение элементарных представлений детей об окружающих реальных 

предметах и конструируемых объектах, соответствующих их восприятию;  

Метапредметными результатами является формирование предпосылок следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

предпосылки познавательных УУД:  

 умение различать и называть детали конструктора;  

 сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, экспериментирование 

с деталями конструктора, обыгрывающим материалом, игрушками 

(обследуя предметы, дети называют их контрастные признаки, 

конструктивные свойства); 

предпосылки регулятивных УУД:  

 развиваются элементарные конструктивные умения (соотносят детали; 

устанавливают детали по горизонтали и вертикали разнообразными 

способами, комбинируют их размещение);  

 умение совместно с педагогом конструировать подвижные модели по 

образцу и по замыслу;  

 дети проявляют активный интерес к конструированию;  

предпосылки коммуникативных УУД:   

  умение работать в коллективе;  

 умение рассказывать о постройке; 

4)  Кружок «Робототехника» (для детей 5 -7 лет) на внебюджетной основе 
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Цель программы: развитие интереса к техническому творчеству и конструктивного 

мышления обучающихся средствами робототехники.  

Задачи программы: 

 сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 обучать сборке моделей по технической карте и по замыслу; 

 развивать умение самостоятельно анализировать и понимать 

функциональное назначение конструкции, ее основных частей; 

 формировать умение излагать мысли в логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем рассуждений; 

 закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 развитие познавательной деятельности,  

 расширение элементарных представлений детей об окружающих реальных 

предметах и конструируемых объектах, соответствующих их восприятию;  

Метапредметными результатами является формирование следующих предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД): 

познавательные предпосылки УУД:  

 умение определять, различать и называть детали конструктора и способы их 

соединения;  

 сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, экспериментирование 

со строительными элементами, деталями конструктора, обыгрывающим 

материалом (игрушками); Обследуя предметы, дети называют их признаки 

(контрастные), конструктивные свойства; 

  иметь представление о роботах, о том, зачем они нужны человеку  

регулятивные предпосылки УУД:  

  уметь действовать по наглядной и словесной инструкции 

  уметь видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение; 

  уметь определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; 

  уметь находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих моделей; 

коммуникативные предпосылки УУД: 

  уметь работать в коллективе;  

  уметь рассказывать о постройке. 

5) Кружок «Юный мультипликатор»  (для детей 5 - 7 лет) на внебюджетной 

основе 

Цель программы: развитие технического творчества детей в процессе работы над 

мультфильмами (важно: мультфильм является не целью, а лишь средством развития) 

через создание благоприятной образовательной среды, в которой дети научатся 

воплощать в жизнь свои идеи, смогут развить свои творческие способности 

Задачи: 
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 развивать связную речь детей в ходе озвучивания мультфильма - 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха);  

 познавательного развития (деятельность по созданию мультфильмов 

вызывает у дошкольников устойчивый интерес и способствует 

поддержанию познавательной мотивации, обеспечивает решение 

дошкольниками проблемно-поисковых ситуаций, способствует 

формированию у старших дошкольников произвольного внимания, 

развитию слуховой и зрительной памяти, развитию воображения и 

мышления дошкольников);  

 художественно-эстетического развития (восприятие художественных 

произведений, стимулирование сопереживания персонажам произведений, 

самостоятельная художественная и конструктивная деятельность детей в 

процессе изготовления персонажей и декораций мультфильма);  

 социально-коммуникативного развития (развитие общения и 

взаимодействия дошкольника со взрослым и сверстниками, становление 

самостоятельности и саморегуляции в процессе работы над созданием 

общего продукта – мультфильма, развитие готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование позитивных установок к 

труду и творчеству);  

 физического развитие (развитие мелкой моторики рук). 

 Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

  познавательная и социальная мотивация;  

  умение прийти на помощь другу;  

  способности учитывать чужую точку зрения;  

  развитие инициативности, настойчивости, трудолюбия, ответственности, 

коммуникабельности  

  умение осознавать свои возможности, умения, переживания;  

  формирование позитивной самооценки, самоуважения, потребности в 

творческом самовыражении  

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД):  

познавательные УУД:  

 умение применять правила и пользоваться инструкциями;  

  умение работать по заданному алгоритму;  умение определять, различать и 

называть техники, используемые для создания мультфильма;  

  применение различных техник для создания собственного мультфильма  

  восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, 

характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения.  

регулятивные УУД:  

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

  умение сохранять заданную цель;  

 умение работать по инструкции взрослого;  

 умение осуществлять контроль: находить способы улучшения работы, 

самостоятельно вносить коррективы;  

 умение наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать увиденное, 

отражать свои впечатления в творческих работах;  

 элементарные технические умения (соотносить детали и персонажей, их 

взаиморасположение; устанавливают детали по горизонтали и вертикали 
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разнообразными способами, комбинируют их размещение, чередуя 

элементы);  умение согласовывать свои действия с действиями педагога и 

сверстников коммуникативные УУД:  

  умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

  умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе, в 

коллективе;  

  умение рассказывать о своей творческой продукции и выражать отношение 

к творческому продукту сверстника;  

 умение вести монолог, отвечать на вопросы. 

 

2.1.5. Естественнонаучное направление 

1) Кружок «Веселая геометрия» (для детей 3 -5 лет) на бюджетной основе 
Цель программы:  развитие интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей детей 3-5 лет с помощью математических развивающих игр.  

Задачи: 
 Создавать условия для сенсорного развития, развития логического мышления, 

внимания, памяти; 

 Способствовать формированию элементарных математических и 

пространственных представлений 

 Развивать представление о множестве, об операциях над множествами 

 Формировать представление о математических понятиях (пространственное 

расположение, форма, размер, толщина) 

 Развивать познавательные процессы, мыслительные операции; 

 Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении 

цели  

 Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к 

моделированию и конструированию 

Ожидаемые результаты: 

К концу 1 года дети должны: 

 уметь видеть общий признак предметов группы; 

 составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного»; 

 сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов); 

 сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения;  

 познакомиться с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником; Научиться обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание; 

К концу 2 года дети должны: 

 сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету); 

 уметь считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 
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числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три—

всего три кружка»; 

 уметь правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?»; 

 уметь отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5; 

 на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве; 

 совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учиться сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу;  

 знать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, а также 

познакомиться с шаром, кубом; Научиться выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др;); 

 познакомиться с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником; Научиться различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны; 

 научиться соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь—

прямоугольник и др. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательная деятельность: 

 игровая деятельность; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов и видеоматериалов; 

 чтение и обсуждение произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях; 

 наблюдения за деятельностью взрослых; 

 изготовление технических моделей; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к художественным произведениям, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр;); 

 продуктивная деятельность; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
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 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

учебнотренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку; 

 игровые беседы с элементами движений. 

Применение педагогических технологий в рамках реализации Программы ДО 

 В процессе образовательной деятельности по ДО в Учреждении применяются 

различные педагогические технологии:  

1) Игровая технология  
Концептуальные идеи и принципы: 

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

 игровые методы и приёмы  средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

 игра как социально-культурное явление реализуется в общении; Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному 

и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т;д;); Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации; 
2) Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей 

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 
3) Технология сотрудничества  

Концептуальные идеи и принципы: 

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание 
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и активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и 

его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

 неотъемлемой составляющей субъект субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не 

просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников 

совместной деятельности; 

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог  

ребенок; ребенок  ребенок; ребенок  средства обучения; ребенок – родители; 

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность; 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к 

познаваемой действительности, активизирует его познавательную 

деятельность, стремление подтвердить свои предположения и высказывания 

в практике; 

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге  

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети 

проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 
4) Технология проектной деятельности 

Концептуальные идеи и принципы: 

 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды;  

 особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

 завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
5) Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Концептуальные идеи и принципы: 

 Направлены на физическое развитие и укрепление здоровья детей: 

 развитие физических качеств, двигательной активности и становление 

физической культуры дошкольников; 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе 

о здоровье и др. 

 Допускается использование иных педагогических технологий, позволяющих 

педагогу достигать поставленных ДОП целей, сохраняя при этом все достижения 

отечественной дидактики, педагогической психологии, методик. 
Методы, приёмы и формирование организационного 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; 
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Репродуктивный метод  формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию педагога; 

Частичнопоисковый или эвристический; Основное назначение метода  постепенная 

подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем; 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания  

методы стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку 

снять чувство неуверенности, боязни приступить к сложному заданию;  

Метод поощрения выражение положительной оценки деятельности ребенка, 

включает в себя как материальное поощрение (в форме призов) так и моральное 

(словесное поощрение, вручение грамот, дипломов); 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества 

воспитательного процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний и 

навыков, развитию творческих способностей; 

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные 

формы обучения: практические занятия (направлены на отработку умений 

выполнения различных видов деятельности): творческая мастерская (по 

изготовлению художественных изделий), экскурсии, конкурсы, выставки, концерты; 

2.3. Способы направления поддержки детской инициативы в раннем возрасте 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами; 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает во 

время разных видов деятельности; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить всё в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по просьбе 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью,  

 выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

Одним из направлений деятельности Учреждения по дополнительному образованию 

детей является взаимодействие с родителями; Используются следующие формы 

работы: 

 открытый просмотр занятий; 

 индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 

 тематические родительские собрания, конференции; 
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 праздники, развлечения; 

 выставки творчества 

 анкетирование, опрос. 
Выбор разделов дополнительной образовательной программы осуществляется 

родителями (законными представителями) детей; Процедура выбора дополнительной 

общеобразовательной программы предполагает ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения по 

оказанию дополнительных образовательных услуг и содержанием дополнительной 

общеобразовательной программы; 

Формы ознакомления с дополнительной общеобразовательной программой: 

 индивидуальные консультации; 

 родительские собрания; 

 использование ресурсов официального сайта Учреждения. 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения о процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в формах: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные собеседования и консультации; 

 ежегодно – публичный доклад, самообследование Учреждения. 
Прекращение реализации дополнительной общеобразовательной программы 

возможно по усмотрению родителей (законных представителей) воспитанников и 

образовательного учреждения в случаях: 

 признания родителями (законными представителями) воспитанников и 

(или) образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее 

освоения детьми дополнительной общеобразовательной программы; 

 нежелания воспитанником осваивать дополнительную программу; 

 неудовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения качеством образовательных услуг; 

 противопоказаний по состоянию здоровья. 
Процедура реализации Программы дополнительного образования включает: 

 подачу личного заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения о прекращении реализации дополнительной 

общеобразовательной программы или направление образовательным 

учреждением письменного уведомления родителям (законным 

представителям) о нецелесообразности дальнейшей реализации данной 

программы; 

  ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с 

процессом и результатами освоения детьми дополнительной 

общеобразовательной программы.  
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III.  Организационный раздел 

3.1. Модель организации воспитательного процесса 
Программа ДО реализуется ежегодно с сентября по май. 

Численный состав объединений определяется в соответствии с психолого – 

педагогической целесообразностью вида деятельности; расписанием занятий 

составляется с учетом интересов и возможностей детей. Продолжительность занятий 

устанавливается исходя из образовательных задач, психофизической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм; 

Особенности организации детей определены направленностью, функциями 

дополнительных образовательных планов. 

Примерный учебный план дополнительного образования 

Направление/наименование 

курса(кружка) 

Количество занятий в неделю 

для детей      

2-3 лет 

для детей      

3-4 лет 

для детей      

4-5 лет 

для детей      

5-6 лет 

для детей      

6-7 лет 

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

Социально-гуманитарная (педагогическая)  направленность 

«Русские шашки» (для детей 5 -7 лет)    1 1 

«Юный финансист» (для детей 6 - 7 

лет) 

    1 

Художественная направленность 

«Колобок» (для детей 2 -3 лет) 1     

Физкультурно-спортивная направленность 

Танцевальный курс для дошкольников 

«Ритмическая мозаика»  (для детей 5 -

7 лет) 

   2 2 

Техническая направленность 

«Лего-малышок» (для детей 3 - 4 лет)  1    

«Лего-мастер» (для детей 4 -5 лет)   1   

«Юный инженер» (для детей 5 – 6 лет)    1  

Естественнонаучная направленность 

«Веселая геометрия» (для детей 3 -5 

лет) 

 1 1   

НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

Социально-гуманитарная направленность 

Развивающий курс для дошкольников 

«Умники и умницы» (для детей 2 -4 

лет) 

2 2    

Развивающий курс для дошкольников 

с элементами английского языка «В 

гостях у Винни-Пуха» (для детей 4-5 

лет)   

  2   

Развивающий курс для дошкольников 

с элементами английского языка «В 

гостях у Винни-Пуха» (для детей 5-7 

лет)   

   2 2 

Художественная  направленность 

Курс нетрадиционного рисования 

«Радуга красок» (для детей 5 -7 лет) 

   2 2 

Техническая направленность 

Кружок «Робототехника» (для детей 5 

-7 лет) 

   1 1 

Кружок «Юный мультипликатор»  

(для детей 5 - 7 лет) 

   1 1 

Физкультурно-спортивная направленность 

Танцевальный курс для дошкольников 

«Школа танцев» (для детей 2 -5 лет) 

2 2 2   

Курс «Фитнес-MIX» (для детей 5-7 

лет)  

   1 1 

Кружок «Крепыши» (для детей 5 -7 

лет) 

   1 1 

3.2. Условия реализации программы 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают: 
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 возрастные особенности детей; 

 решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

программой Учреждения; 

 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 в специально оборудованном 

помещении Учреждения; Формы работы должны быть подвижными, разнообразными 

и меняться в зависимости от поставленных задач. 

Занятия проводимые в рамках Программы ДО  комплексные, интегрированные, не 

дублируют ни одно из занятий Образовательной программы; Они являются 

надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности в любой области, в 

процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, 

материала и т.д. 

Такой подход дает возможность заинтересовать ребенка и создать мотивацию к 

продолжению занятий. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических 

игр, выступлений, соревнований, поделок и работ детей для создания тематических 

выставок, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.  

Программа предполагает систематическую работу кружков (объединений), 

проводимых 1-2 раза в неделю. 

Примерное время в режиме дня для организации и проведения занятий в 

кружках по дополнительному образованию регламентируется расписанием. 

3.3. Материально-техническое и  методическое обеспечение  
Помещения для реализации Программы ДО хорошо освещены, отвечают 

санитарным нормам, материально – техническое оснащение способствует реализации 

поставленных задач; 

Педагоги, реализующие Программу ДО пользуются: 

1) утвержденной рабочей программы с календарно-тематическим планированием; 

2) методическими разработками и методическими рекомендациями; 

3) наглядными пособиями, образцами изделий; 

4) специальной литературой (журналами, книгами, пособиями, справочной 

литературой и т.п.); 

5) диагностическим инструментарием. 
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