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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка  

 

        Концепция модернизации российского образования отмечает, что 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью мышления, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. А это 

во многом зависит от людей, стоящих у истоков становления личности, – 

педагогов, работающих с дошкольниками. Опираясь на требования к 

содержанию образования, представленные в «Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 14), педагоги должны переориентировать 

содержание образовательного процесса на «обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для её самореализации». 

       Дополнительная общеразвивающая  программа дошкольного 

образования разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212г № 273-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;  

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

потребителей»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 №26; 

       Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предполагает изменение подходов к организации 

образовательного процесса не через систему занятий, а через другие, 

адекватные формы образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

ФГОС ДО предлагает реализацию Программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности. Осуществляя, выбор путей обновления педагогического 
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процесса учитываются тенденции социальных преобразований в обществе, 

запросы родителей (законных представителей), интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. Создаются условия для 

наблюдений и экспериментов, самостоятельных действий с целью открытий 

новых сведений о мире,  проявления творческих способностей в различных 

видах искусства, для проявления двигательной активности с целью 

формирования двигательных навыков, укрепления физического здоровья 

посредством спортивных игр, игровых оздоровительных фитнес-технологий. 

        Дополнительное образование, в отличие от образовательного процесса 

по ООП ДО, не регламентируется стандартом. Оно определяется интересами 

и потребностями ребенка, социальным заказом родителей (законных 

представителей). Содержание современного дополнительного образования 

расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей, 

интересов, склонностей.  Дополнительное образование является и средством 

мотивации развития личности ребенка через познание, творчество, 

двигательную активность. Оно характеризуется разнообразием 

содержательных аспектов деятельности (теоретический, практический, 

исследовательский, прикладной) и форм образовательных объединений 

(кружок, мастерская, секция). Задачи дополнительного образования  

реализуются через разнообразные виды детской  деятельности в различных 

образовательных областях.   

       Дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, 

созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире. В дополнительном 

образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или 

направления деятельности. 

       Особенность дополнительной образовательной программы дошкольного 

образования в том, что она интегрируется с реализуемой дошкольным 

учреждением основной образовательной программой для расширения 

содержания базового компонента образования. К дополнительным 

образовательным услугам относятся те услуги, которые не включаются в 

учебный план дошкольного образовательного учреждения. 

       Дополнительные общеразвивающие  программы не могут 

реализовываться вместо или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования. Количество и 

длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 
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образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13, а общее 

время занятий по основным и дополнительным программам не превышает 

допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

       Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 

образовательном учреждении, стимулирует познавательную и творческую 

мотивацию воспитанников. В условиях дополнительного образования дети 

развивают свой интеллектуальный и творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени. 

       Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования  

разработана для детей в возрасте от 4 до 7 лет. Содержание программы 

отражает конкретные виды дополнительных образовательных услуг. По 

каждой дополнительной образовательной услуге  педагогами, реализующими 

ее, разработана рабочая программа. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования 

 

Цель: Создание  психологического комфорта и условий  для развития 

индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, 

самореализации в познавательной, речевой, творческой и двигательной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение благоприятных условий для удовлетворения потребности 

детей в занятиях по интересам в  интеллектуальной, творческой 

двигательной активности в различных видах деятельности. 

2. Создание условий для эмоционального благополучия ребёнка, сохранения 

и  укрепления здоровья в процессе совместной деятельности и общения детей 

и взрослых.   

3. Создание условий для развития индивидуальности ребенка, всех 

сущностных сфер его личности (интеллектуальной, мотивационной, волевой, 

предметно-практической, творческой,  эмоциональной). 
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1.2.1. Цель и задачи Дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «Азбуковедение» 

 

Цель: Формирование  речевой готовности к  школе  у детей 5 – 7 лет  в 

процессе освоения устной речи на занятиях по обучению чтению. 

  

Задачи: 

1. Подготовка к обучению грамоте: 

- формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, 

понимания того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из 

каких частей состоят;  умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, 

делить двухсложные и трехсложные слова  на слоги, составлять слова из 

слогов. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: 

- формирование и закрепление правильного произношение звуков родного 

языка и соотнесение их с буквенным изображением; выработка 

интонационной выразительности, дикции, силы голоса, темпа речи. 

3. Формирование грамматического строя речи: 

- развитие умения образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными и ласкательными суффиксами, обучение правильному 

построению предложений. 

4. Развитие  процессов восприятия, мышления, речи: 

- совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного 

анализаторов, умения ориентироваться в пространстве. 

 

1.2.2. Цель и задачи Дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «Подготовка руки к письму» 

 

Цель: Обеспечение качественной подготовки детей к школе, формирование 

интереса к выполнению графических упражнений, предупреждение 

нарушений и трудностей в овладении письмом. 

  

Задачи: 

- формирование мотивации обучения, ориентируясь на выполнение 

поставленных задач; 

- развитие мелкой моторики и зрительно–двигательной координации; 

- формирование пространственного восприятия, пространственного 

представления; 
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- формирование мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация, аналогия); 

- увеличение объем внимания, памяти; 

- развитие речи; 

- сохранение здоровья. 

 

Задачи для детей 5-6 лет: 

1.Продолжать работать над развитием общей и мелкой моторики, тактильной 

чувствительности, упражнять в координации движений с речью. 

2.Формировать нажим руки, совершенствовать графические умения и навыки 

в заданиях на штриховку и рисования предметов по клеткам. 

3.Развивать пространственную координацию, конструктивные навыки, 

умение выполнять задания по словесной инструкции. 

4.Способствовать развитию зрительно-пространственного восприятия, 

слуховой памяти, внимания, фонематического слуха. 

5.Расширять знания и представления об окружающем мире. 

6.Воспитывать организованность, усидчивость и аккуратность в работе. 

Задачи для детей 6-7 лет: 

1.Тренировать тонкокоординированные движения руки, мелкую мускулатуру 

пальцев. 

2.Продолжать работать над развитием слухо-зрительно-моторных функций, 

ориентировки на плоскости. 

3.Совершенствовать графические умения и навыки в заданиях разных видов. 

4.Учить соблюдать во время работы правила письма (положение тетради 

перед собой, правильно держать карандаш, правильно сидеть), формировать 

умение работать в общем темпе. 

5.Способствовать развитию психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, воображения). 

6.Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

7.Воспитывать трудолюбие, старательность и добросовестное отношение к 

работе. 

 

1.2.3. Цель и задачи Дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «Занимательная математика» 

 

Цель: Создание условий для умственной гимнастики, для тренировки 

сообразительности и находчивости, для расширения кругозора 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
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Задачи:   

- привитие интереса к математике; 

- формирование представлений о числе и количестве; 

- развитие общих представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками; 

- составление и решение простых арифметических задач на сложение и 

вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: 

плюс (+, минус (-, равно (=); 

- деление предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из четырех и т. д.) ; 

установление соотношений целого и части, размера частей; 

- определение  фигур независимо от их пространственного положения, 

изображение, расположение на плоскости из частей, конструирование  фигур 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составление тематических композиций из фигур по собственному замыслу; 

- анализ форм предметов в целом и отдельных их частей; воссоздание 

сложных по форме предметов из отдельных частей по контурным образцам, 

по описанию, представлению. 

 

1.2.4. Цель и задачи Дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «Обучение рисованию» 

 

Цель: Обеспечение условий для развития поисково-исследовательских и  

творческих способностей ребенка, через  использование нетрадиционных 

техник рисования, позволяющих   детям  почувствовать себя свободными, 

раскрепощенными, умеющими увидеть и передать творческий замысел 

необычными способами.  

Задачи: 

- оказание детям помощи в овладении различными изобразительными 

средствами и материалами, сочетания техник рисования; поощрения 

самостоятельного экспериментирования с художественными материалами. 

- развитие чувства ритма, цвета, формы, композиции. 

- развитие воображения, фантазии, эстетического восприятия, 

эмоциональной сферы. 

- развитие вкуса к познанию нового, исследованиям, эксперименту,  

обогащение и активизация  словарного запаса. 

- экологическое и эстетическое воспитание дошкольников.  
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1.2.5. Цель и задачи Дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «Детский дизайн» 

 

Цель:  Развитие личности ребенка путем творческого самовыражения через 

проектно-художественную деятельность (дизайн, доступные 

для дошкольников виды декоративно - прикладного творчества: 

пластилинография, квиллинг, модульное оригами, бумагопластика и пр.) 

 

Задачи: 

-развитие интереса к проектно-художественной деятельности (дизайну) через 

доступные для дошкольников виды декоративно-прикладной деятельности: 

пластилинография, квиллинг, модульное оригами, бумагопластика и пр. 

- создание условий для овладения детьми техническими приемами по данным 

видам деятельности. 

- развитие творческих способностей, коммуникативных 

качеств дошкольников, мелкой моторики рук. 

 

1.2.6. Цель и задачи Дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «Хореография» 

 

Цель: Выявление и раскрытие творческих способностей дошкольников 

посредством  хореографического искусства, способствующему 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучение детей танцевальным движениям; 

- формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их в танцевальных движениях; 

- формирование пластики, культуры движения, их выразительности; 

- формирование умений ориентироваться в пространстве; 

- формирование правильной постановки корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

- развить у детей активности и самостоятельности, коммуникативных 

способностей; 

- формирование общей культуры личности ребенка, способностей 

ориентироваться в современном обществе; 
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- формирование нравственно-эстетических отношения между детьми и 

взрослыми; 

- создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие музыкального слуха и чувства ритма; 

- развитие воображения, фантазии. 

Оздоровительные: 

- укрепление здоровья детей. 

 

1.2.7. Цель и задачи Дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «Детский фитнес» 

 

Цель: Развитие основных физических качеств и музыкально-ритмических 

способностей детей  дошкольного возраста через занятия детским фитнесом, 

формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

- развитие основных физические качества – гибкость, выносливость, силу, 

быстроту, координацию движений; 

- формирование чувства ритма и музыкальной памяти; 

-  формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

- содействие функциональному совершенствованию органов дыхания, 

сердечно-сосудистой и нервной систем; 

- развитие творческих способности воспитанников; 

- знакомство детей с различными видами фитнеса; 

- формирование  у ребенка потребности в физическом развитии; 

- формирование мотивационной сферы гигиенического и безопасного. 

 

1.2.8. Цель и задачи Дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «Спортивные игры» 

 

Цель: Укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранных видов спорта. 

Задачи:  

- укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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- формирование  ценности  здорового образа жизни; 

 - обучение владению мячом на достойно высоком уровне; 

- освоение техники игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, городки, 

бадминтон;  

- совершенствование деятельности основных физиологических систем 

организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшение 

физического развития, физической подготовленности; 

- знакомство дошкольников с историей игр; 

- развитие координации движений, выносливости, быстроты ловкости, 

умения ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения 

игры; 

- формирование простейших технико-тактических действий с мячом: 

передача мяча, бросок через сетку, подача мяча, блокирование, разучивание 

индивидуальной тактики. Обучение  выбору более целесообразного способа 

и ситуации действий с мячом; 

- обучение детей пониманию сущности коллективной игры с мячом, цели и 

правил; 

- воспитание умений подчинять свою деятельность сознательно 

поставленной цели; 

- воспитание умению играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы: 

      

       Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

построена на следующих принципах: 

- комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха; 

- погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

детской деятельности; 

- опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности; 

- постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания,  «открытие новых знаний, 

умений»; 
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- 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. 

 

 

1.4. Планируемые результаты  

 

1.4.1. Планируемые результаты освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования 

«Азбуковедение» 

 

К концу курса дети должны: 

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

названия букв. 

2. Различать гласные, твердые и мягкие согласные.  

3. Правильно ставить ударение в знакомых словах.  

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

5. Составлять из букв разрезной азбуки слова. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования «Подготовка 

руки к письму» 

 

К концу года предполагается развитие  и совершенствование у детей: 

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

рисунка, овладение штриховкой по правилам); 
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- крупных движений и умения владеть своим телом (гигиенические правила 

письма и умение сохранять правильную посадку и положение рук при 

письме, умение правильно держать ручку). 

- пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в 

пространстве – на примере собственного тела, ориентация во времени); 

- активной речи, словарного запаса; 

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

- навыков  учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять 

словесные установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

  Воспитанник будет знать: 

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

положение ручки, тетради) 

- правила работы с тетрадью; 

- правила работы с ножницами 

Воспитанник будет уметь: 

- правильно сидеть за столом во время письма; 

- правильно располагать рабочую тетрадь; 

- правильно держать карандаш и ручку; 

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

- ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи 

через: 

- развитие коммуникативности; 

- развитие мелкой моторики, глазомера, координации рук; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий 

- развитие инициативности и самостоятельности. 

Воспитанник способен проявлять: 

- усидчивость при выполнении работ; 

- эмоциональную отзывчивость; 

- доброжелательность. 

 

1.4.3. Планируемые результаты освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования 

«Занимательная математика» 

 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка. Он умеет: 
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- самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части  

(часть предметов). Устанавливать связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находить части целого 

множества и целое по известным частям; 

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

числа натурального ряда (в пределах 15); 

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

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

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

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

(вес предметов) и способы их измерения; 

- измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); 

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

целый предмет и его часть; 

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

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводить их сравнение; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 

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

часам с точностью до 1 часа. 

 

К семи годам достигается следующий уровень развития ребенка. Он умеет: 

- анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое 

восприятие; 

- сосредоточивать внимание на предметах и явлениях социокультурной 

предметно-пространственной  развивающей среды (внимание); 

- формируется произвольная память; 

- формируется мышление, умение рассуждать, делать умозаключения в 

соответствии с законами логики; 

- формируются творческие способности, умение выражать свои чувства и 

представления о мире различными способами (вариативность). 

- формируется интерес к окружающей действительности. 
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1.4.4. Планируемые результаты освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования «Обучение 

рисованию» 

 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития ребенка: 

 - развитие мелкой моторики рук; 

- обострение тактильного восприятия; 

- улучшение  цветовосприятия; 

 -  концентрация внимания; 

- повышение уровня воображения и самооценки; 

 - расширение и обогащению художественного опыта; 

 - формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умение взаимодействовать 

друг с другом; 

 - умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности; 

- владение разнообразными нетрадиционными техниками рисования; 

- умение творчески подходить к видению мира, использовать для 

самовыражения   разнообразные  доступные средства изобразительной 

деятельности. 

 

1.4.5. Планируемые результаты освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования «Детский 

дизайн» 

 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития ребенка: 

- ребенок овладевает культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность; 

- ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности; 

- у ребенка развита мелкая моторика; 

- проявляет любознательность, наблюдательность, желание 

экспериментировать. 

 



17 

 

1.4.6. Планируемые результаты освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования 

«Хореография» 

 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития ребенка: 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

- умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 

- способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

Воспитанник будет знать: 

- музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

- хореографические названия изученных элементов; 

- требования к внешнему виду на занятиях; 

- знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

- воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- ориентироваться в пространстве; 

- координировать свои движения; 

- исполнять хореографический этюд в группе 

 

1.4.7. Планируемые результаты освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования «Детский 

фитнес» 

 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития ребенка: 

- укрепление здоровья (оптимизация роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; формирование правильной осанки; содействовие профилактике 

плоскостопия; содействовие развитию и функциональному 
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совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой и нервной систем организма; 

- совершенствование психомоторных способностей дошкольников,  развитие  

мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых  и 

координационных  способностей;  

- содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; формирование 

навыков  выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; развитие  ручной умелости и мелкой 

моторики. 

- развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной 

активности, расширение кругозора; формирование  навыков 

самостоятельного выражения движений под музыку; воспитание умения 

эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях. 

 

1.4.8. Планируемые результаты освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования «Спортивные 

игры» 

 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития ребенка: 

- развитие физических данных детей, обогащение двигательного опыта 

дошкольников. 

- овладение теоретическими и практическими основами элементов 

спортивных игр. 

- участие в мини-соревнованиях МБДОУ по упрощённым правилам 

спортивных игр. 

- приобретение необходимых волевых, психологических качеств для 

успешности физического развития ребёнка; 

-  интерес и положительное отношение к различным видам спортивных игр. 

    

1.5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе.  

 

       При реализации программы целесообразно проводить оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования; оптимизации работы с группой детей. 

Организуются следующие формы подведения итогов реализации 

Программы:  итоговые развлечения, викторины,  праздники, спортивные 

мероприятия, концерты, выставки художественно-продуктивной 

деятельности,   участие в конкурсах на уровне МБДОУ, города, области.  

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

       В содержательном разделе представлены:  

- описание дополнительной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка: спортивное, художественно-эстетическое,  

речевое, познавательное, обеспечивающими реализацию данного 

содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

       Главной задачей формирования содержания дополнительного образования  

является общая цель дополнительного образования: развитие мотивации детей 

к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Образовательный процесс обеспечивается программными материалами. 

Разрабатываемые рабочие программы соответствуют приоритетным идеям 

дополнительного образования. Концепция дополнительного образования во 

главу угла ставит идею развития личности ребенка, формирования его 

творческих способностей, воспитания важных личностных качеств. 

Организация работы с детьми строиться на основе концепции развития 

способностей, принятой в отечественной психологии. 

       Программа выделяет три типа познавательных способностей:  

- сенсорные способности к наглядному моделированию, которые позволяют 

детям решать не только образные, но и логические задачи (классифицировать 
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объекты, устанавливать математические отношения, выстраивать причинно-

следственные связи, устанавливать звуко-буквенные отношения); 

- способности к символическому опосредованию, которое помогает ребенку 

выразить свое отношение к событиям окружающей жизни, персонажам сказок, 

человеческим чувствам, а к концу дошкольного возраста дети начинают 

использовать традиционно принятую символику для выражения своего 

отношения к самому себе, к жизненным ситуациям; 

- способности к преобразованию, которые позволяют детям создавать новые 

образы путем преобразования имеющихся у них представлений и знаний об 

обычных предметах и объектах действительности.  

     Содержание программы дает возможность для дифференцированного и 

вариативного образования, позволяющего ребенку самостоятельно выбирать 

путь освоения того вида деятельности, который в данный момент наиболее 

для него интересен, т.е. реализуются индивидуальный и личностно-

ориентированный подход. Приоритетным является обеспечение равного 

доступа детей к дополнительному образованию. Содержание программы 

базируется на детских интересах и запросах родителей и реализуется по 

направлениям.  

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 7 

лет. 

     Содержание работы по освоению Дополнительной общеразвивающей  

программа дошкольного образования ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе 

освоения дополнительной программы по следующим направлениям развития 

дошкольников: 

- спортивное; 

- художественно-эстетическое; 

- речевое; 

- познавательное.  

 

Спортивное направление. 

 

Спортивное направление включают в себя поддержку и развитие детского 

спорта, воспитание культуры здорового образа жизни, саморазвитие личности. 

       Детский фитнес в отличие от физической культуры – это синтез элементов 

физических упражнений спортивной и художественной гимнастики, 

подвижных игр и аэробики с применением яркого, красочного спортивно-
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игрового оборудования под музыкальное сопровождение, что придаёт 

занятиям зрелищность и особую выразительность. В отличие от спортивной 

аэробики фитнес допускает использование элементов различных видов 

спорта. 

       Особенность и новизна программы заключается в использовании 

нетрадиционного оборудования (степ-платформы) которые помогают детям с 

интересом освоить используемый на занятиях материал. 

       Содержание программы включает выполнение следующих модулей: 

игровой стретчинг, фитбол-гимнастика, степ-аэробика, логоритмика. 

Используется игровая форма обучения, что помогает детям полностью 

расслабиться и с удовольствием выполнять требования педагога.   

      Упражнения стретчинга носят имитационных характер и выполняются по 

ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровой 

ситуаций, заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы 

содействовать решению оздоровительных и развивающих задач. Образно-

подражательные движения развивают творческую, двигательную 

деятельность, творческое мышление, двигательную память, быстроту реакции, 

ориентировку в движении и пространстве, внимание. Эффективность 

подражательных движений заключается еще в том, что через образы можно 

осуществлять частую смену двигательной деятельности из различных 

исходных положений и с большим разнообразием видов движений, что дает 

хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. Сочетание 

динамических и статических упражнений наиболее соответствует природе 

опорно-двигательного аппарата человека и является лучшим средством 

развития физических качеств: силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

       Стретчинг – растягивание, то есть, это комплекс упражнений, при котором 

растягиваются мышцы и сухожилия. Делать стретчинг упражнения можно в 

любом возрасте. При выполнении стретчинг упражнений усиливается 

кровообращение, что очень хорошо влияет на выведение из мышц молочной 

кислоты. Это методика гармоничного развития и оздоровления детей. В 

первую очередь это оздоровление, основанное на естественных растяжках, 

направлено на укрепление позвоночника и профилактику плоскостопия. 

Упражнения игрового стретчинга используются на расслабление и 

восстановление функций мышц. Это позволяет без вреда, используя защитные 

силы организма, предупредить многие заболевания, т.к. воздействие на 

позвоночник, органы мышцы железы, внутренней секреции, дыхательную и 

нервную систему вырабатывается естественная сопротивляемость организма. 

Статичные упражнения игрового стретчинга не только воздействуют на 

глубинные мышцы организма, но и усиливают защитные функции организма, 
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в том числе и свертываемость крови, количество лейкоцитов, желудочную 

кислотность, работу кишечника. 

         Основной целью занятий спортивными играми и упражнениями является 

ознакомление детей со спортивными играми и упражнениями, закладывание 

азов правильной техники. Обучая детей спортивным играм, решаются и 

другие  задачи: укрепление здоровье, привитие спортивных навыков, которые 

обязательно понадобятся во взрослой жизни, формирование такие 

нравственные качества, как умение добиваться цели и сотрудничать, 

проявлять выдержку и настойчивость, действовать в коллективе, в команде. 

Игры с элементами спорта требуют от детей большой самостоятельности, 

быстроты, ловкости движений, ориентировки в пространстве. Они являются 

высшей формой обычных подвижных игр. 

 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

       Художественная направленность дополнительного образования 

ориентирована на развитие общей и эстетической культуры, художественных 

способностей и склонностей в различных видах искусства. Программа 

обучение рисованию предполагает работу с детьми в виде игровых необычных  

занятий на которых  дети получают знания о нетрадиционных техниках 

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

творческая деятельность, требующая от ребенка положительного 

эмоционального отношения, желания создать изображение, поделку, 

прикладывая усилия мысли и физические усилия. Без этого успех невозможен. 

Каждое занятие – это по существу творческая работа и творческая игра 

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

радости жизни. А радость дает возможность полнее раскрыться творческим 

способностям. Основная задача педагога – через поиск новых методических 

приемов содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей. 

Это проявляется и в дизайнерской работе детей. У детей формируется понятие 

что искусством можно любоваться, восхищаться, но его можно и создавать, 

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

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

масляные и флуоресцентные карандаши, акриловые краски, темпера и т.д. и 

различными видами нетрадиционных техник рисования:  свеча + акварель 

(восковые мелки + акварель);  граттаж;  монотипия (рисование по «мокрому»); 

оттиск печатками, смятой бумагой; отпечатки (пальчиковое рисование, 

рисование ладошками);  кляксография; печать фалангами пальцев. 
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           Занятия хореографией создают условия для развития творческих 

способностей детей, укрепления здоровья через включение их в танцевальную 

деятельность.  Дети учатся  чувствовать ритм, развивается музыкальная и 

двигательная память. Повышается самооценка у неуверенных в себе детей. 

Развиваются творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода. Воспитывается трудолюбие, терпение, навыки 

толерантного отношения в коллективе. 

      Занятия хореографией помогают детям снять психологические и 

мышечные зажимы, развить выразительность, научиться двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать 

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

занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

       Хореография не только даёт выход повышенной двигательной энергии 

ребёнка, но и способствует развитию у него многих полезных качеств В 

процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный 

вкус детей, развиваются их творческие способности. 

      Таким образом, оказывается разностороннее влияние на детей, 

способствуя воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей 

яркие эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, 

усиливают радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно 

чувствительны к музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. 

 

 

Речевое направление 

 

Цель программы формирование первоначальных навыков чтения у детей 

старшего дошкольного возраста. Развивается фонематический слух детей, 

активизируются навыки фонематического восприятия в процессе 

ознакомления со звуковым составом слова. Дети учатся  сознательному, 

правильному, плавному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами; далее развиваются навыки чтения целыми словами 

и небольшими предложениями. 

       Создаются условия для обучения  чтению без утомления и 

перенапряжения, возникает любовь и интерес к чтению. Владение началами 

грамоты важный этап в умственном и речевом развитии детей. Обучаясь 

чтению, печатанью, письму дети учат довольно сложную систему 

графических символов – букв, обозначающих звуки речи, делят предложения 

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

технические навыки чтения, учатся понимать смысл написанных слов, 

коротких предложений. 

Обучение чтению способствовало развитию произвольности психических 

процессов, т. к. усвоение грамоты обусловлено высокой степенью 
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произвольности акта чтения: необходимо произвольно сосредоточить 

зрительное внимание на читаемом отрезке слова и распределить внимание на 

всем читаемом слове или предложении. 

       Ознакомление с графическими знаками (буквами) помогает наглядно 

увидеть, что наша речь состоит из слогов, слов, предложений. Знакомство с 

буквами при помощи рисунков-символов, шуточных стихов способствует 

формированию оптико-пространственного образа букв. Печатанье букв, их 

элементов, слогов, слов, предложений становится  возможным при 

достаточном развитии тонкой моторики. Этому способствуют занятия по 

обучению письму. 

       Методы и приемы, использованные при обучении чтению, способствуют 

развитию у детей познавательных способностей, что позволит в дальнейшем 

избежать ошибок при чтении и письме во время обучения в школе. 

  

 

Познавательное направление 

 

      Занимательная математика способствует повышению уровня 

познавательной активности детей, развитию элементарных математических 

представлений в соответствии с повышенными требованиями к ним в школе, 

развитию способностей детей решать логические задачи. Цель обучения не 

только в подготовке к успешному овладению математикой в школе, но и 

полноценное развитие ребёнка: развитие мотивационной сферы; 

интеллектуальных творческих сил; качества личности. 

      Создаются максимально благоприятных условий для раннего выявления и 

развития интересов, склонностей и способностей ребёнка.  Формируется  

внутренняя учебная мотивация. Идет активное развитие психических 

процессов (ощущение, восприятие, представление), вариативного и 

образного мышления (фантазии, воображение, творческие способности). 

Формируются  приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

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

планировать действия, осуществлять решения, догадываться о результатах и 

проверять их, строго придерживаться заданным правилам алгоритма. 

 

 

Формы работы 

 

Занятия дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

Их продолжительность зависит от возраста детей  и не превышает  

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 №26. 

        Занятие проводится один раз в неделю, за исключением Азбуковедения, 

которое проводится два раза в неделю.  

       В занятия включаются подвижные, дидактические игры, 

физкультминутки, пальчиковая, дыхательная  гимнастики, звукогимнастика,  

которые позволяют детям расслабиться, снять напряжение с определенных 

групп мышц. Используются  проблемные игровые ситуации, беседы, 

наблюдения. Используется наглядная форма работы, показ педагогами 

физических, спортивных, танцевальных упражнений, подражания, имитация 

известных детям движений в игровой форме. Показ педагогом даётся в 

«зеркальном» отражении, поскольку дети повторяют все движения 

автоматически. Используется индивидуальный подход к детям с учётом 

особенностей возраста, психомоторного развития.   

       Методы обучения: наглядный, исследовательский, проблемно-

поисковый, объяснительно-иллюстративный, практический. 

       Занятия проводятся в музыкально-спортивном залах, в специально 

отведенных помещениях для дополнительного образования. 

       Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги 

учитывают:  

- интересы детей к выбору кружка, секции, досуговых мероприятий; 

- добровольность выбора их детьми; 

- возрастные особенности детей; 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

программой детского сада; 

- ведущий вид деятельности и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования; 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной 

творческой личности; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

. 

2.2. Взаимодействие взрослых и  детей. 

 

       Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления дополнительной 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

       Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
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приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

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

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.       Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

       Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

       Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
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       Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

       Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

 

        Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Педагоги, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, учитывают в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семи, состав семьи, ее 

ценности и традиции. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной 

работу по дополнительному образованию. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей.  

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле дополнительного 

образования детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании.  

       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка определенных склонностей, одаренности,  интереса к той или иной 

деятельности. Диалог позволяет совместно анализировать интересы, 

потребности, возможности ребенка, и искать возможности их реализации. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование 

условий, которые могут быть созданы в Организации и семье. Педагоги 
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поддерживают семью в деле развития ребенка. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в  планировании и подготовке 

итоговых мероприятий; праздники, соревнования, выставки, экскурсии и т. д.                    

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Особенности контингента детей, которым оказываются 

дополнительные образовательные услуги. 

 

       Дополнительные образовательные услуги оказываются детям от 3-х до 7-

ми лет. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

        Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт, его интересы и склонности.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

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

ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка.  
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3.3. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

          Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей 

и задач дополнительного образования. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

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

групп) и взрослых. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- условия для образования детей с ОВЗ; 

- учитывает возрастные особенностей детей. 

Основные критерии организации образовательной среды: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям и 

потребностям  детей. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей, возможность самовыражения. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие в детском саду полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4. Вариативность среды позволяет: 

- использовать спортивно-музыкальные залы, комнаты для   занятий 

использовать для физического, эстетического, речевого, познавательного 

развития. 

5.  Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 
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- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим разнообразные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

       Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является 

основой для организации увлекательных, содержательных, разносторонних 

видов деятельности. Создается единое пространство детского сада, 

объединяющее физкультурно - музыкальные залы, кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда, комнат  для оказания дополнительных услуг. 

 

 

3.4. Кадровые условия 

 

       МБДОУ «Детский сад «Берёзка» укомплектован квалифицированными 

кадрами, оказывающими дополнительные образовательные услуги:        

 - воспитатели; 

- учитель - логопед; 

 - педагог - психолог; 

-  музыкальный руководитель; 

-  инструктор по физической культуре. 

        

  

3.5. Материально-техническое обеспечение программы 

 

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» размещается в типовых зданиях 

общей площадью 1479 кв.м. В двух корпусах учреждения имеются 

помещения, используемые в образовательном процессе:  

- 9 групповых ячеек; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда;  

- 2 музыкально-спортивных зала;  

-  комната  для оказания дополнительных услуг. 

     Все имущество образовательного учреждения находится в муниципальной 

собственности г. Тамбова, передано учреждению в оперативное пользование. 

Предметно-развивающая среда детского сада выступает в роли стимулятора, 

является движущей силой в целостном процессе становления личности 

ребенка, обогащает его развитие, способствует раннему проявлению 

разносторонних способностей. Материально - техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), физиологии детей. 
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     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания с учетом возраста детей. Организация среды в МБДОУ 

обеспечивает реализацию дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования. Обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Созданы  условия для 

познавательного, речевого, художественно-эстетического,  физического 

развития детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников.           

     Дошкольное учреждение оснащено системой передачи извещения о 

пожаре, автоматической пожарной сигнализацией, системой аварийного 

освещения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, что обеспечивает 

безопасность детей и взрослых. 

 

3.6. Организация режима дополнительных образовательных услуг. 

 

       Учебный план по оказанию дополнительных образовательных услуг 

разработан с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Учебный план определяет 

направленность содержания и обучения конкретных групп, который 

составлен в соответствии с целями и задачами деятельности МБДОУ.  

       Расписание занятий кружков, студий, секций составлено с учетом  

режима дня воспитанников и пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Продолжительность занятий в рамках 

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

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

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

      Проведение в детском саду дополнительных занятий за счет времени, 

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

отведенного на дополнительную образовательную деятельностью, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами дополнительной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Наполняемость групп 

для дополнительных образовательных занятий определяется в соответствии с 

видом дополнительной услуги. 

 

3.7. Поддержка детской инициативы. 

 

     Детская инициатива проявляется в дополнительной свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  
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     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- развивающие, логические игры, игры-головоломки; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- изобразительная деятельность с использованием различных нетрадиционных 

техник; 

- опытно-экспериментальная деятельность; 

- трудовая дизайнерская деятельность старших дошкольников; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателям важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- проводить оценку результата деятельности ребенка, обращать внимание на его 

старания,   и, при необходимости,  указывать возможные пути и способы 

совершенствования продукта деятельности; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование приемов выполнения; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать выполнить, как он действовал в аналогичных случаях; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

       Особое внимание уделяется одаренным детям,  которые выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеют 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. Следует помнить, что творческие, талантливые личности 

обладают рядом особенностей, которые несвойственны обычному человеку: 
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- такие люди склонны в отношениях к игре и импровизации, остроумны, 

действуют всегда не по правилам, ориентированы на новые впечатления, 

спонтанны в своем поведении и независимы в суждениях; 

- им характерно эстетическое восприятие окружающего мира; 

- они энтузиасты, часто склонны к идеализации; 

- такие люди могут видеть в событиях и предметах то, что не замечают другие; 

- у них есть стремление действовать, а не только размышлять; 

- к проблемам они относятся как к очередной возможности реализовать себя; 

- они страстны в достижении результата и одержимы идеями и целями, к 

которым стремятся. 

       Учитывая эти особенности одаренных детей, при организации 

дополнительного образовательного процесса необходимо предусмотреть 

возможности повышения самостоятельности, инициативности и - в 

определенной мере - ответственности как самого ребенка, так и педагога. 

Одаренные дети часто стремятся самостоятельно выбирать, чем они хотели бы 

заниматься. Следует предоставить им эти возможности. Одаренный ребенок 

нуждается во взрослых наставниках не меньше других детей, однако он 

предъявляет особые требования, как к уровню знаний такого наставника, так и 

к способу взаимодействия с ним. 
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