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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Центр игровой поддержки ребенка «Страна Наурандия»  (далее - 

ЦИПР) является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой  

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №261 «Истоки» (далее – программа),  и спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона. В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

ст. 2 ч. 9 под образовательной программой понимается «комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов».  

Программа является основным инструментом нормирования и планирования 

дополнительной образовательной деятельности в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №261 «Истоки» (далее 

МАДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

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

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13». 

 

Программа предполагает две формы ее  организации: 

-  дополнительная образовательная деятельность  в форме игровых сеансов: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности клуб «Шахматенок»; 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности студия  «Песочная анимация»; 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности Лекотека с сенсорной комнатой; 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности театральная студия «Сказка»; 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа безопасности»; 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности экспериментальная лаборатория «Наураша» 

- дополнительная образовательная деятельность, реализуемая за счет средств 

физических лиц: 

1. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Ушу», 

физкультурно-спортивной направленности (4-5 лет); 

2. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Ушу», 

физкультурно-спортивной направленности (5 -6 лет); 

3. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Предшкольная 

пора», социально-педагогической направленности; 
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4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника  

и LEGO-конструирование», социально-педагогической направленности; 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский для 

малышей», социально-педагогической направленности (5 – 6 лет); 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский для 

малышей», социально-педагогической направленности (6 – 7 лет). 

Особенность в том, что дополнительные образовательные услуги интегрируются с 

реализуемой детским садом основной образовательной программой для расширения 

содержания базового компонента образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Нормативный срок освоения  Программы составляет 1 год. 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа - города Барнаула 

Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула. 

 Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – Собственник). 

 Тип образовательной организации:  автономное дошкольное образовательное 

учреждение. 

 Режим работы: МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

 МАДОУ функционирует в режиме сокращенного дня (10,5 – часового 

пребывания) с 7.30 до 18.00. 

 Лицензия, на право ведения образовательной деятельности № 233 от 28.10.2015 

серия 22Л01 № 0001710. 

 

Актуальность программы: 

Дошкольное детство - большой ответственный период психического развития 

ребѐнка. На протяжении дошкольного периода у ребѐнка не только интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, 

например игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей и родителей 

(законных представителей). Содержание современного дополнительного образования 

детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное 

образование является и средством мотивации развития личности к познанию и 

творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных 

направлениях. 

  

1.2. Цели и задачи программы 

Цель:  повышение качества образования детей дошкольного возраста за счет создания 

условий непрерывности, амплификации развития ребенка в условиях выбора форм 

образовательной деятельности МАДОУ.    

Задачи: 

1.   Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

детей 
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2.      Создание условий для повышения качества образования детей дошкольного 

возраста 

3. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам. 

 

1.2.1. Цели и задачи дополнительной образовательной деятельности  в форме 

игровых сеансов 
Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

социально -педагогической направленности  клуб «Шахматенок» 

Цель: содействие гармоническому развитию личности через обучение игре в шахматы. 

Задачи:  

1. Знакомить с историей шахмат; 

2. Обучить правилам игры; 

3. Дать теоретические знания по шахматной игре. 

4. Развивать логическое мышление, память, внимание, изобретательность; 

5. Обогащать внутренний мир, развивать фантазию. 

- воспитывать целеустремленность, выдержку, волю, усидчивость, внимательность и 

собранность. 

Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 

 

Особенност

и изучения 

курса 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

Старший 

дошкольны

й возраст  

 

 Костров В.В. Эта книга научит играть в шахматы 

детей и их родителей. - СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2013. – 128 с. 

 

Трофимова А.С. Шахматный учебник – сказка: для 

малышей и их наставников/ А.С. Трофимова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 191 с. 

1.Методические 

рекомендации.  

 

2.Демонстрационны

й материал  

 

 

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

социально-педагогической направленности  экспериментальная лаборатория «Наураша» 

Цель:  

Развитие познавательных способностей детей 6-7 лет, посредством опытно-

экспериментальной деятельности.  

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за 

реальными природными объектами  и к практическому экспериментированию с ними.  

2. Формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, классификации, в 

процессе познания природной картины мира, способствующих развитию речи.  

3. Развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в 

исследовательской деятельности.  

4. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи. 

5. Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования. 

6. Формировать  интерес к поисковой деятельности. 

7. Развивать личностные свойства: целеустремленность, настойчивость, 

решительность, любознательность, активность. 

8. Учить объяснять наблюдаемое и фиксировать результаты доступными методами. 
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Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 

 

Особенност

и изучения 

курса 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

Старший 

дошкольны

й возраст  

 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников». - 

М.:Творческий центр «Сфера», 2002. – 188с. 

Методическое пособие. «Открытия 

дошкольников в стране Наурандии» ООО 

"Научные развлечения", 2015.-110 с. 

1.Методические 

рекомендации.  

 

2.Демонстрационны

й материал  

 
Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы  социально -педагогической 

направленности  «Лекотека» с сенсорной комнатой. 

Цель программы: развитие положительных эмоциональных отношений между 

матерью (отцом) и ребенком раннего возраста и на этой основе – обеспечение базового 

чувства безопасности, которое будет способствовать успешной адаптации ребенка к 

условиям МАДОУ.   

Задачи программы: 

1. Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

2. Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику психолого-

педагогического партнерства. 

3. Оптимизация процесса психологической адаптации – снижение уровня 

тревожности, создание комфортной ситуации, формирование социальной 

коммуникабельности, базового чувства безопасности. 

 
Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 

Особенност

и изучения 

курса 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

Ранний и 

младший 

дошкольны

й возраст 

 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: 

Практическое пособие / Авт.-сост. Белкина Л. В. – 

Воронеж ―Учитель‖, 2006. – 236 с. 

1.Методические 

рекомендации.  

2.Демонстрационны

й материал  

 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы  социально -педагогической 

направленности  студия «Песочная анимация» 

Цель проекта: 

Обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка через внедрение элементов песочной терапии в практику работы 

МАДОУ. 

Задачи: 

1. Организовать работу  в студии песочной терапии. 

2.Разработать и апробировать на практике содержание воспитательно-

образовательной работы и комплекс мероприятий по психофизическому оздоровлению 

детей. 
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3.Развивать  умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

4. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у каждого 

ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности. 

5. Создавать необходимых условий для взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 

Особенност

и изучения 

курса 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

Старший 

дошкольны

й возраст  

 

1. Зинкевич-Евстигнеева 

Т.Д., Грабенко Т.М. «Чудеса на песке». 

1.Методические 

рекомендации.  

2.Демонстрационны

й материал  

 
Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы  социально -педагогической 

направленности  «Театральной студии «Сказка» 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников 

МАДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 

3. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

4. Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный и др.) 

5. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии, театрах города Барнаула. 

6. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 

Особенност

и изучения 

курса 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

Средний, 

старший 

дошкольны

й возраст  

 

Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. 

Семейный театр в детском саду: совместная 

деятельность педагогов,родителей и детей. Для работы 

с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 64 с. 

 

Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные 

спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3-7 лет / 

сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель,2009. – 

266с. 

1.Методические 

рекомендации.  

 

2.Демонстрационны

й материал  

 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы  социально -

педагогической направленности  «Школа безопасности» 

Цель программы:  

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 
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умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах города. 

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2.Организация предметно-развивающей среды МАДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников 

ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и 

жизнь детей. 

Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 

Особенност

и изучения 

курса 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

старший 

дошкольны

й возраст  

 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. - М.: 

«Просвещение», 2000, издание 2, – 94 с.  

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность.- 

М.: «Просвещение», 2000, 2-е издание, – 48 с.  

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по 

правилам дорожного движения.- М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2009 – 64 с.  

1.Методические 

рекомендации.  

 

2.Демонстрационны

й материал  

 

1.2.2. Цели и задачи программ дополнительной образовательной деятельности, 

реализуемой за счет средств физических лиц. 
 
Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности клуб интеллектуального развития «Предшкольная пора». 

Цель:  развитие умственных и речевых способностей детей дошкольного возраста с 

опорой на их творческий потенциал. Развитие личности ребенка дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

Задачи: 

1. Обеспечить непрерывное обучение в условиях МАДОУ. 

2. Развитие художественно-образного и логического мышления воспитанников, 

воспитание речевой культуры общения как неотъемлемой части общения культуры 

человека. 

3. Развивать интерес к учебным занятиям; 

4. Развитие фонематического слуха; 

5. Освоить элементарные понятия о звукобуквенном анализе слов, научить 

правильно, определять и давать характеристику звука; 

6. Обогащение словаря воспитанников, развитие их речи; 

7. Развитие познавательные процессы, включающие в себя умение наблюдать и 

сравнивать, замечать общее в различном, отличать главное от второстепенного, находить 

закономерности и использовать их для выполнения заданий, строить простейшие 

гипотезы, проверять их, иллюстрировать примерами, проводить классификацию 

объектов (группы объектов), понятий по заданному принципу; 
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8. Развивать способности к проведению простейших обобщений, умений 

использовать полученные знания в новых условиях; 

9. Научить раскрывать причинные связи между явлениями окружающей 

действительности; 

10. Развивать мыслительные операции: умение решать задачи на поиск 

закономерностей, сравнение и классификацию (продолжить последовательность цифр 

или геометрических фигур, найти нарушенную закономерность, выявить общий признак 

группы предметов и т.д.). Раскрыть смысл арифметических действий (сложения и 

вычитания) на основе элементарных практических действий; 

11. Развивать речь: уметь описать свойства предмета, объяснить сходство и различие 

предметов, обосновать свой ответ, уметь четко излагать свои мысли; 

12. Развивать наглядно - образную, словесно-логическую и эмоциональную память; 

13. Уметь устанавливать равночисленность совокупностей предметов с помощью 

составления пар. 

 

Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 
Программа Возраст  

обуч-ся 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Предшкольная пора» 

6-7 лет 

 

1. «Азбука для дошкольников. 

Играем и читаем вместе». Рабочая 

тетрадь №1 для детей старшего 

дошкольного возраста/ Л.Е. 

Журова, М.И. Кузнецова.- 2-е 

изд., дораб.- М.: .,«Вентана-

Граф»., 2015 -80.с: ил.-

(Предшкольная пора) 

 

2. «Азбука для дошкольников. 

Играем и читаем вместе». Рабочая 

тетрадь №2 для детей старшего 

дошкольного возраста/ Л.Е. 

Журова, М.И. Кузнецова.- 2-е 

изд., дораб.- М.: .,«Вентана-

Граф»., 2014 -64.с: ил.-

(Предшкольная пора) 

 

3. «Учимся думать. Что за чем 

следует?»: Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста: в 

2ч. Ч. 1./Н.Г. Салмина. – 

М.:.«Вентана-Граф».2010.- 48 

с.+вкл. 

 

4. «Учимся думать. Что за чем 

следует?»: Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста: в 

2ч. Ч. 2./Н.Г. Салмина. – 

М.:.«Вентана-Граф».2009.- 64 с. 

 

1.Методические 

рекомендации.  

2.Демонстрацион-  

ный материал  

3. Интерактивные 

игры. 

 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности  «Английский для малышей» 

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:   
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В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

1. сформировать элементарные навыки устной  разговорной речи; 

2. подготовить прочную базу для успешного перехода к углубленному изучению 

английского языка в начальных классах общеобразовательной школы; 

3. способствовать развитию интеллектуальных способностей, внимания и памяти; 

4. развить навык понимания основного содержания несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи(сообщение, рассказ).         

 

Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 

Программа Возраст  

обуч-ся 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

 Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Английский для 

малышей» 

5-6 лет 

 

Учебно-методический 

комплект «Английский для 

самых маленьких». Шишкова 

И.А., Вербовская М.Е. под 

редакцией Н.А.Бонк, ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЭСС»,2015 

 Пальчиковые игры на 

английском языке 

Г.В.Пешкова, Ростов-на-Дону, 

2016 

 

Методические 

рекомендации.  

Демонстрационны

й материал  

Интерактивные 

игры. 

6-7 лет 1.Учебно-методический 

комплект «Английский для 

самых маленьких». Шишкова 

И.А., Вербовская М.Е. под 

редакцией Н.А.Бонк, ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЭСС»,2015 

 2.Пальчиковые игры на 

английском языке 

Г.В.Пешкова, Ростов-на-Дону, 

2016 

 

 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы  «Робототехника и LEGO-

конструирование» 

Цель: формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной 

активности дошкольников посредством образовательных конструкторов и 

робототехники. 

 Задачи: 

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, к 

техническому творчеству;   

- сформировать умение управлять готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ; 

- формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением; 

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать 

будущую работу, доводить начатое дело до конца; 

- развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, творческую 
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инициативу, самостоятельность; 

- развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас; 

- сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе 

создания коллективной постройки; 

- развивать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, 

продуктам своей конструктивной деятельности и постройкам других детей. 

 

Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий и 

материалов интернет-ресурсов: 
Программа Возраст 

обуч-ся 
УМК 

 
Пособия для 

педагога 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

««Робототехника и 

LEGO-

конструирование»» 

6-7 лет 
 

Учебно-методический комплект 

Лего-конструирование. 5-10 лет. 

Программа занятий. 32 

конструкторские модели. Книга + 

CD. ФГОС. 
под редакцией О.В. Мельниковой  

Издательство: «Учитель»  

г. Волгоград,  2015 

 

Интернет-ресурсы 

edurobots.ru 

http://altairobot.ru/metodichka 

1.Методические 

рекомендации.  
2.Демонстрацион-  

ный материал  

3. Интерактивные 

игры. 

 

 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы  физкультурно-

спортивной направленности «УШУ» 

Цель:  способствовать формированию здорового образа жизни, развитию физических, 

способностей, на основе полноценного использования всего многообразия техники ушу 

в сочетании с другими методами физического воспитания. 

Задачи: 

1. сохранение и укрепление здоровья детей; 

2. формирование привычки к здоровому образу жизни; 

3. формирование двигательных навыков и умений; 

4. развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, 

ловкость); 

5. развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 

движений); 

6. профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний; 

7. формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; развитие 

внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, умения 

управлять своими поступками, чувствами; 

8. обучить основным приемам гимнастики УШУ. 

 

Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 

Программа Возраст 

обучающихс

я 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

Общеобразователь-

ная общеразви-

вающая программа 

физкультурно – 

спортивной 

4-5 лет 

5-6 лет  

1.В.В.Смирнов  З.С. 

Сямиуллин. "Техника 

самозащиты по школе 

"ЧОУ".-М.:"Гринливз",1990.-

Методические 

рекомендации. 

http://edurobots.ru/
http://altairobot.ru/metodichka
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направленности 

«Ушу» 
179с.:ил.300. 

2.Н.Цед, В.Андрейчук 

"Первый шаг к кунг-

фу"Ленинград 1990 год. 

3.А.Комлев "Искусство 

нунчаку - до" Практическое 

пособие .Москва 1998 год. 

4.Музруков Г.Н., «Основы 

ушу». Учебник для 

спортивных школ, 

М:Независимое издательство 

«Пик». 2001,- 623 с. 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

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

каждого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

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

сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к сложному;  

«открытие новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

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

6. 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. 

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально- нравственных, 

интеллектуальных. 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
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образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

 

1.4.1. Планируемые результаты освоения программы 

 

Дополнительная образовательная деятельность  в форме игровых сеансов 
Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности «Шахматенок» 

В процессе освоения программы дети освоят: 

- шахматные термины: поля, горизонтали, вертикали, диагонали, центр и др. 

- правильное название шахматных фигур и их ходы.  

- название и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита.  

- что такое шах, мат, пат.  

- способы защиты от шаха  

- правила разыгрывание дебюта  

- некоторые исторические сведения об истории возникновения и развития шахмат.  

К концу обучения дети будут  уметь: 

- хорошо ориентироваться на шахматной доске  

- правильно делать рокировку  

- играть фигурами без нарушения правил  

- провести пешку на поле превращения  

- взаимодействовать фигурами в игре  

- рассчитывать варианты в уме  

- планировать свои действия  

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности экспериментальная лаборатория 

«Наураша» 

- Сформируется представление о взаимосвязи природы и человека. 

- Дети овладеют способами практического взаимодействия с окружающей средой. 

- Сформируются личностные компетентности соответственно возрасту детей: 

познавательная активность и интерес, самостоятельность, креативность, инициатива. 

- Сформируется целостное представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности Лекотека с сенсорной комнатой 

- Успешная, более легкая и короткая по времени адаптация детей, поступающих в 

группы раннего возраста (от 1,5 до 4 лет) к условиям МАДОУ. 

- Овладение родителями приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста: 

понимание значимости положительного тактильного контакта с ребенком, обучение 

телесно-ориентированнным играм; упрочение эмоциональной связи с малышом в 

совместной деятельности. 
- Обеспечение преемственности в сопровождении детей в учреждениях 

образования. 
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Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности студия «Песочная анимация» 
- Развитие внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения; 

- Стабилизация эмоционального состояния детей и их психофизическое 

оздоровление; 

- Развитие познавательных способностей, тактильной чувствительности, мелкой 

моторики дошкольников; 

- Личностное развитие ребенка и развитие его индивидуальных особенностей; 

- Формирование коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстниками, необходимых для успешного протекания процесса обучения; 

- Формирование самосознания и адекватной самооценки; 

- Совершенствование предметно – игровой деятельности; 

- Легкая адаптация к ДОУ вновь поступающих  детей; 

- Приобретение педагогами опыта самостоятельного выбора исследовательско-

творческой деятельности, оценки и самооценки полученных результатов. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности «Театральная студия «Сказка» 

4 – 5 лет 

- Употребляют слова, обозначающие состояние, этнические качества и 

характеристики. 

- Понимают и употребляют слова-антонимы (чистый-грязный…). 

- Образовывают новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница –

сухарница). 

- Выделяют первый звук в слове. 

- Рассказывают о содержании сюжетной картинки. 

- С помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки. 

- Называют любимую сказку, расскажут понравившееся стихотворение, 

считалочку. 

- Рассматривают иллюстрированные издания детских книг. 

- Драматизируют (инсценируют) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок) 

5 – 6 лет 

- Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

- Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

- Запоминать заданные позы. 

- Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

- Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

- Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. 

- Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

- Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

- Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

- Уметь составлять предложения с заданными словами. 

- Уметь строить простейший диалог. 

- Уметь сочинять этюды по сказкам. 

6 – 7 лет 

- Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

- Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 
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- Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки. 

- Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или 

цепочке. 

- Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

- Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

- Находить оправдание заданной позе. 

- На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. 

Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

- Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

- Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

- Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах.  

- Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. 

- Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

- Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

- Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

- Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

- Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

- Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

- Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

- Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности «Школа безопасности» 

 Качественные показатели: 

Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

- Развитие творческих способностей; 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

 Социальный: 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

деятельности, реализуемой за счет средств физических лиц. 
 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы  

социально – педагогической направленности  «Предшкольная пора» 

Целевые ориентиры: 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»  
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- Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 20, умеет 

образовывать последующее число путем прибавления и уменьшения 1.  

- Умеет сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность в числах в 

пределах 10.  

- Умеет использовать для записи сравнения знаки: «равно», «неравно», «больше», 

«меньше», для записи сложения – знаки: «+», «-», «=».  

- Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушения закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность.  

- Умеет с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого.  

- Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц.  

- Умеет узнавать, называть и изображать точку, прямую и кривую линию, ломаную 

линию, замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, угол, показывать на моделях и 

чертежах углы многоугольников.  

- Умеет устанавливать равенство геометрических фигур, конструировать по 

заданному образцу фигуры из палочек.  

- На наглядной основе умеет составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание.  

- Умеет выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

бумаги в клетку и в пространстве кабинета (вверху, внизу, справа, слева, посередине, 

внутри, снаружи).  

- Владеет логическими операциями, в том числе сериацией. 

Раздел «Учимся родному языку» 

- Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией.  

- Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в 

зависимости от ситуации.  

- Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его 

применяет в любом контексте.  

- Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение.  

- Владеет элементами звукобуквенного анализа слов, правильно, определяет и дает 

характеристику звука. 

- Дает характеристику понятиям: звук (согласный, гласный), слог, слово. 

- Владеет слоговым чтением.  

- Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности «Робототехника и LEGO конструирование» 

Целевые ориентиры: 

Дети освоят:  

 -    основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

- простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения); 

- виды конструкций - плоские, объѐмные, неподвижное и подвижное соединение 

деталей; 

- технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Дети будут уметь: 

- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и 

цвету); 

- конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 

- конструировать по образцу; 

http://edu.shopping-time.ru/programms/66
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- с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

- реализовывать творческий замысел. 

У дошкольников сформируются знания о счете, пропорции, форме, симметрии, 

прочности и устойчивости конструкции, научаться фантазировать и творчески мыслить. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности «Английский для малышей» 

5-6 лет 

В результате изучения программы обучающийся:  

Знает/понимает 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (существительных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные герои 

художественных детских произведений; известные достопримечательности), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Умеет (говорение) 

- начинать, и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

- отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье,; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления ( в рамках изученных 

тем); 

Умеет (аудирование) 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (мультфильмы);  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- достижения взаимопонимания в процессе устного общения с носителями 

иностранного языка;  

- осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 6-7 лет 

В результате изучения иностранного языка дошкольник:  

Знает/понимает 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, 

предлогов); 
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- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные герои 

художественных детских произведений; известные достопримечательности), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Умеет (говорение) 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления ( в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль услышанного, выражать свое 

отношение к услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Умеет (аудирование) 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, мультфильмы) и выявлять значимую 

информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов;  

- осознание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «УШУ» 

Целевые ориентиры: 

4-5 лет  обучающиеся   

осваивают: 

- правила техники безопасности на занятиях; 

- спортивную этику  и основы этики ушу; 

- правила поведения в спортивном зале; 

- основные термины ушу; 

- влияние физических упражнений на организм занимающихся; 

- подвижные игры. 

умеют: 

- принимать основные стойки ; 

- принимать статические упражнения сохраняя  равновесие; 

- выполнять основные виды движений руками; 

- выполнять  основные виды движений ногами; 

- выполнять блоки; 

- выполнять комплекс 5 зверей; 



18 

 

- иметь  представление  с работой шестом, нучаками,  мячом, скакалкой. 

5-6 лет  обучающиеся  

осваивают: 

- правила личной гигиены спортсмена; 

- имеют представление об ушу и его стилях; 

- знают историю возникновения ушу; 

- знают правила  обеспечивающие безопасность занятий; 

- применяют спортивную этику; 

- знают основы самоконтроля и способы предупреждения травм; 

- могут концентрировать внимание, принимают самостоятельные решения; 

- могут противостоять утомлению. 

умеют: 

- выполнять упражнения для подготовки  опорно-двигательного аппарата к  основной  

работе; 

- выполнять разновидности  бега; 

- выполнять упражнения на развитие силовых способностей; 

- выполнять самостоятельно разминку; 

- выполнять основные связки и комбинации; 

- выполнять упражнения на развитие  скоростно-силовых способностей; 

- выполнять упражнения на развитие гибкости ,укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; 

- выполнять основные удары  ногами, руками , блоки; 

- владеть элементарными навыками работы с шестом и нучаками ; 

- выполнять бросок , метание, ловлю мячом; 

- основы техники и тактики УШУ; 

- играть в спортивные игры; 

- выполнять основные виды движений без посторонней помощи. 

 

1.5.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Организуются следующие формы подведения итогов реализации программы: 

- итоговые занятия, открытые выступления; 

- организация выставки творческих работ; 

- участие в конкурсах на уровне МАДОУ, города, края. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с ее направленностью, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности.  

Направленность программы: 

- социально - педагогическое; 

- художественное; 

- физкультурно - спортивное. 

Качество содержания и комплексный подход программы обеспечивают рабочие 

программы дополнительного образования, разработанные педагогами дополнительного 

образования, соответствующие потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, социальному заказу родителей (законных представителей). 

Содержание образовательной деятельности предполагает реализацию в рамках двух 

форм ее  организации: 

-  дополнительная образовательная деятельность  в форме игровых сеансов; 



19 

 

- дополнительная образовательная деятельность, реализуемая за счет средств физических 

лиц.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направленностью 

программы 

2.2.1.  Содержание дополнительной образовательная деятельность  в форме игровых 

сеансов: 

 

 Программа «Шахматѐнок» разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей и имеет социально-педагогическую направленность. Построение 

занятий программы предусмотрено по принципу: от простого - к сложному, что 

предполагает постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, умений и 

навыков.   

 Программа рассчитана на обучение детей старшего дошкольного возраста. 

Предполагает один год обучения.  

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

возрастных особенностей воспитанников;  

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность детей).  

Формы реализации Программы 

Реализация Программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

ООД (с применением 

дифференцированного 

подхода, индивидуализации):  

- презентации; 

- проблемные ситуации; 

- речевые игры; 

- ментальные игры. 

- групповые задания; 

- индивидуальные задания 

 

 - ритуалы общения  

 - разбор партий; 

 

- оборудование рабочего 

места (подбор учебных 

предметов согласно теме 

занятия); 

- решение индивидуальных 

заданий, их презентация, 

доказательство 

 

 Дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа «Наураша» 

имеет социально-педагогическую направленность.  

 Программа «Наураша» разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей.  Построение занятий программы предусмотрено по принципу: от 

простого - к сложному, что предполагает постепенное, заинтересованное усвоение 

детьми знаний, умений и навыков.   

 Программа рассчитана на обучение детей старшего дошкольного возраста. 

Предполагает один год обучения.  

В программе выделяются 2 блока деятельности:  

Предметно-тематический блок. Определяет тематику образовательной деятельности. 

Процессуальный (деятельностный) блок определяет: 

- знакомство с правилами работы в лаборатории; 

- просмотр фильмов, фотоальбомов по исследовательской работе; 

- практическая работа по проведению экспериментов; 
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- организация праздников; 

- составление презентации по экспериментированию. 

Формы реализации Программы 

Реализация Программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

ООД (с применением 

дифференцированного 

подхода, индивидуализации):  

- презентации; 

- проблемные ситуации; 

- индивидуальные, мини 

групповые задания; 

- речевые игры; 

- ментальные игры. 

 

- ритуалы общения  

 

 

- оборудование рабочего 

места (подбор учебных 

предметов согласно теме 

занятия); 

- решение индивидуальных 

заданий, их презентация, 

доказательство 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Лекотека» с сенсорной комнатой 

социально-педагогической направленности. 

 Программа  разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей.  

  Имеет два направления работы:  

 адаптация детей раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению; 

 обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми. 

 Виды совместной деятельности: игровые сеансы, консультация, тренинги  по 

использованию дидактических игр и пособий, обучение родителей  методам игрового 

взаимодействия с детьми  и помощь родителям в подборе адекватных средств общения с 

ребѐнком. 

 Игровой сеанс включает в себя организованную игровую деятельность при 

активном участии родителей. Педагоги ЦИПРа демонстрируют взрослым образцы 

развивающих игр и упражнений, с помощью которых формируются новые игровые 

навыки и способы взаимодействия с игрушками, а также совершенствуются уже 

имеющиеся. Посредством игровых сеансов стимулируется развитие совместной 

деятельности детей раннего возраста со взрослыми и сверстниками, происходит 

поддержка игровой и исследовательской активности детей раннего возраста. 

 Структура игрового сеанса содержит: ритуал приветствия – организационный 

сбор перед началом совместной деятельности взрослых и детей; знакомство с новым 

персонажем; взаимодействие в игре с персонажем; творческая продуктивная 

деятельность (лепка, рисование или аппликация); подвижная игра; игры с музыкальными 

инструментами; ритуал прощания – прощание с педагогами и персонажем. 

 Программа рассчитана на обучение детей возрастного периода от 1 года до 3 лет, 

как посещающих так и не посещающих образовательное учреждение. Предполагает 1 

месяц обучения.  

В программе выделяются 2 блока деятельности:  

Предметно-тематический блок. Определяет тематику образовательной деятельности. 

Процессуальный (деятельностный) блок определяет: 

- знакомство с правилами поведения в ДОУ; 

- музыкально-художественная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- двигательная деятельность; 

- предметная деятельность; 



21 

 

- коммуникативная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- восприятие художественной литературы 

 

Формы реализации Программы 

Реализация Программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Коммуникативные игры; 

Телесно-ориентированные 

игры и упражнения; 

Арт-терапевтические 

упражнения; 

Упражнения с 

дидактическим материалом. 

 

 

- ритуалы общения  

 

 

- оборудование рабочего 

места (подбор учебных 

предметов согласно теме 

занятия); 

- решение индивидуальных 

заданий, их презентация, 

доказательство 

 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Песочная 

анимация» имеет социально-педагогическую направленность.  

 Программа разработана с учетом  возрастных и психологических особенностей 

детей.  Построение занятий программы предусмотрено по принципу: от простого - к 

сложному, что предполагает постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, 

умений и навыков.   

 Программа рассчитана на обучение детей 4-7 лет.  Предполагает один год 

обучения. Данные занятия позволяют детям в игровой форме освоить первичные навыки 

работы с песком в ходе которых, снимается внутреннее напряжения, развивается мелкая 

моторика пальцев рук. Воображение, творческое мышление, на занятиях используются 

авторские терапевтические сказки. 

 В программе применяются анимационные технологии: 

1.Техника порошка 

В данной технике анимации используются сыпучие экологические материалы – песок, 

разные крупы, соль, чай, кофеин др. Вырисовывается любой рисунок и снимается 

покадрово. 

2.Песочная анимация 

 Дети рисуют с помощью рук, кисточек и других дополнительных предметов. В 

процессе рисования происходит съемка различных объектов и получается 

анимационный фильм. 

 Данная дополнительная образовательная программа реализуется через 

творческую деятельность с детьми сразу по нескольким направлениям: рисунок на 

световом столе, анимационный тайминг, анимационная съѐмка, создание образов, 

сочинительство, составление сценариев, создание раскадровок, озвучивание, освоение 

анимационной техники и программ, компьютерный монтаж. 

 

Формы реализации Программы 

Реализация Программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Знакомство с песком.  ритуалы общения  - оборудование рабочего 
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Работа с сыпучими 

материалами и картоном, 

Песочная геометрия 

Композиция 

Архитектура 

Жанр. 

 

объяснительно - 

иллюстративные 

места (подбор учебных 

предметов согласно теме 

занятия); 

- решение индивидуальных 

заданий, их презентация, 

доказательство 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театральной 

студии «Сказка» имеет социально-педагогическую направленность  

 Программа разработана с учетом  возрастных и психологических особенностей 

детей.  Построение занятий программы предусмотрено по принципу: от простого - к 

сложному, что предполагает постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, 

умений и навыков.   

 Программа рассчитана на обучение детей 4-7 лет.  Предполагает один год 

обучения. Этапы работы театральной студии «Сказка» 

1 этап: Предварительный. Накопление художественно-речевого опыта детей, создание 

запаса народных сказок, произведений малого фольклора, усвоение содержания образов 

русской народной сказки и сказок других национальностей, дальнейшее обогащение 

 этого опыта новыми художественными произведениями. 

2 этап: Овладение творческими действиями. Дети овладевают творческими действиями в 

процессе попыток собственного сочинения и перехода к самостоятельному развитию 

повествования. Необходимо использовать сказку как возможный источник тем, образов, 

как пример подражания при построении ребенком собственной сказки. 

3 этап: Постановка сказок и спектаклей. Дети овладевают искусством общения друг с 

другом и проявляют свои творческие способности в спектаклях. 

 

Реализация Программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

ООД (с применением 

дифференцированного 

подхода, 

индивидуализации):  

- презентации; 

- проблемные ситуации; 

- индивидуальные, мини 

групповые задания; 

- речевые игры; 

- театрализованные  игры 

- ритуалы общения  

- игры с применением малых 

фольклорных форм, 

театральные миниатюры  

 

 - оборудование рабочего 

места (подбор учебных 

предметов согласно теме 

занятия, формирование 

индивидуального 

портфолио); 

-  решение индивидуальных 

заданий, их презентация, 

доказательство. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности имеет социально-педагогическую направленность. 

 Программа разработана с учетом  возрастных и психологических особенностей 

детей.  Построение занятий программы предусмотрено по принципу: от простого - к 

сложному, что предполагает постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, 

умений и навыков.   

 Программа рассчитана на обучение детей 6-7 лет.  Предполагает один год 

обучения. 
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Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы 

организации обучения и просвещения родителей по данной проблеме.  

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное 

разнообразие приемов и средств, неформальность, творческий поиск позволяют: 

 ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, 

создавать модель поведения на дороге;  

привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

 

2.2.2.  Содержание дополнительной образовательная деятельность, реализуемой за счет   

средств физических лиц. 

Направленность дополнительной общеразвивающей  программы социально-

педагогической направленности  «Предшкольная пора» 

Содержательный раздел дополнительной общеразвивающей  программы социально – 

педагогической направленности  «Предшкольная пора» разработан и сформирован с 

учетом программы «Предшкольная пора» созданная авторским коллективом под 

руководством члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, 

заслуженного деятеля наук Н. Ф. Виноградовой. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными разделами с 

учетом методических пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.  

В программе выделяются 2 раздела  

Каждый раздел отражает те знания и умения, которыми должен овладеть каждый 

ребенок для успешного интеллектуального развития, адаптации к школьному обучению. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность детей).  

 

Формы реализации Программы 

Реализация Программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

ООД (с применением 

дифференцированного 

подхода, 

индивидуализации):  

- презентации; 

- проблемные 

ситуации; 

- индивидуальные, 

мини групповые 

задания; 

- речевые игры; 

- ментальные игры. 

 

- ритуалы общения  

- игры с применением малых 

фольклорных форм  

 

 

 - оборудование 

рабочего места (подбор 

учебных предметов 

согласно теме занятия, 

формирование 

индивидуального 

портфолио); 

-  решение 

индивидуальных 

заданий, их 

презентация, 
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 доказательство. 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы  Средства  

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой  

Устное или печатное слово:  

Фольклор: пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(литературные сказки, рассказы, и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий  

Метод демонстрации  Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др.  

Методы практического обучения  Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации.  

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры.  

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности.  

Упражнения (устные, графические, двигательные)  

Технические и творческие действия  

Методы проблемного обучения  Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; материал для 

экспериментирования с применением 

интерактивной доски  

Познавательное проблемное изложение  

Диалогическое проблемное изложение  

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Робототехника и LEGO конструирование» 

Содержательный раздел  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально – педагогической «Робототехника и LEGO конструирование» 

разработан и сформирован с учетом основ конструктивной деятельности:  по образцу, по 

условиям и по замыслу. 

Обучение осуществляется в процессе практической деятельности предполагает 

создание моделей и практическую реализацию идей. Занятия с образовательными 
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конструкторами знакомят детей с тремя видами конструирования: 

1. Свободное, не ограниченное жесткими рамками исследование, в ходе которого 

дети создают различные модификации простейших моделей, что позволяет им прийти к 

пониманию определенной совокупности идей. 

2. Исследование, проводимое под руководством воспитателя и предусматривающее 

пошаговое выполнение инструкций, в результате которого дети строят модель, 

используемую для получения и обработки данных. 

3. Свободное, не ограниченное жесткими рамками решение творческих задач, в 

процессе которого дети делают модели по собственным проектам Рефлексия. 

Возможность обдумать то, что они построили и запрограммировали, помогает 

дошкольникам более глубоко понять идеи, с которыми они сталкиваются в процессе 

своей деятельности на предыдущих этапах. Размышляя, дети устанавливают связи между 

полученной ими новой информацией и уже знакомыми им идеями, а также предыдущим 

опытом. На этом этапе воспитатель получает прекрасные возможности для оценки 

достижений воспитанников. 

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. 

Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной 

работы, естественным образом вдохновляют дошкольников на дальнейшую творческую 

работу. 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

возрастных особенностей воспитанников;  

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность детей).  

Формы реализации Программы 

Реализация Программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

ООД (с применением 

дифференцированного 

подхода, 

индивидуализации):  

- презентации; 

- проблемные ситуации; 

- индивидуальные, мини 

групповые задания; 

- речевые игры; 

- ментальные игры. 

 

- ритуалы общения  

 

 

- оборудование рабочего 

места (подбор учебных 

предметов согласно теме 

занятия); 

- решение индивидуальных 

заданий, их презентация, 

доказательство 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы  «Английский для 

малышей» 

 Программа исходит из того, что содержание обучения детей иностранному языку 

должно строиться с обязательным учетом следующих компонентов:  

- социокультурный компонент; 

- национально-краеведческий компонент;  
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- межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации 

общения, языковой и речевой материал); коммуникативно-речевые знания и умения 

оперировать этими знаниями.  

Отбор   содержания  осуществляется   с   учетом   возраста  и коммуникативно-

познавательных интересов дошкольников. На первый  план выдвигаются  такие  

критерии,  как  аутентичность, занимательность, красочность, реальность, 

достоверность, интеркультурная ориентированность. Сформированность элементарных 

навыков общения на английском языке представляет собой результат овладения языком 

на каждом конкретном отрезке и этапе раннего обучения. Развитие этих навыков 

осуществляется в тесной связи с овладением детьми языковыми средствами общения, 

страноведческой и предметной информацией, необходимыми общеучебными и 

компенсационными умениями, развитием социальной активности детей. 

В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе согласно 

программе используются следующие основные методы: коммуникативный, наглядный, 

проектный.  

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей 

степени соответствующий специфике иностранного языка как учебного предмета. С 

помощью данного метода решается первоочередная задача - овладение элементарными 

навыками и умениями устного иноязычного общения на раннем этапе изучения 

английского языка, начальное формирование способности детей к общению на 

межкультурном уровне.  

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений 

окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, запоминания и 

использования учебного материала в практической деятельности учащихся. 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, 

расширить «узкое пространство» общения в кабинете иностранного языка, осуществить 

широкую опору на практические виды деятельности, типичные для детей указанного 

возраста.  

Таким образом, у детей развивается элементарная креативная компетенция как 

показатель коммуникативного владения английским языком на данном этапе его 

изучения. Фактор педагога способствует успешному обучению неродному языку детей 

дошкольного возраста. Педагог обеспечивает развитие, познание и самоутверждение 

каждого дошкольника на основе максимальной помощи и поддержки, сочетания 

разнообразных путей-методов-подходов к обучению иностранному языку. 

 

Формы реализации Программы 

Реализация Программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

ООД (с применением 

дифференцированног

о подхода, 

индивидуализации):  

- презентации; 

- проблемные 

ситуации; 

- индивидуальные, 

мини групповые 

задания; 

- речевые игры; 

- ментальные игры. 

 

- ритуалы общения  

- игры с применением малых 

фольклорных форм  

 

 

 - оборудование рабочего 

места (подбор учебных 

предметов согласно теме 

занятия, формирование 

индивидуального 

портфолио); 

-  решение индивидуальных 

заданий, их презентация, 

доказательство. 
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Методы и средства реализации Программы 

Методы  Средства  

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой  

Устное или печатное слово:  

Фольклор: пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(литературные сказки, рассказы, и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий  

Метод демонстрации  Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др.  

Методы практического обучения  Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации.  

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры.  

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности.  

Упражнения (устные, графические, двигательные)  

Технические и творческие действия  

Методы проблемного обучения  Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования в том числе с 

применением интерактивной доски  

Элемент проблемности  

Познавательное проблемное изложение  

Диалогическое проблемное изложение  

Эвристический или поисковый метод  

 
  Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ушу»  физкультурно-спортивной  направленности  
 В Программе выделено 2 периода спортивной подготовки для детей 4-5 и 5-6 лет. 

Каждый период включает следующие содержательные направления: 

Практическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения и техническая подготовка в Ушу направлена на 

формирование фонда двигательных умений и навыков. 

Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих 

самые разнообразные двигательные действия. 

Формы реализации Программы 

Основные формы организации занятий  



28 

 

Индивидуальная  

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая . 

Число занимающихся может быть разным – от 10 до 15, в зависимости от возраста 

детей. Основания для комплектации: возраст. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная. 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление. 

Методы и средства реализации Программы 

- Корригирующая, ритмическая,  психомоторная  гимнастики элементами 

китайского Ушу 

- Динамические и оздоровительные паузы 

- Релаксационные упражнения 

- Различные виды игр 

- Занимательные разминки 

- Пальчиковая гимнастика 

- Дыхательная гимнастика с элементами Цигун 

 

2.3.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей в соответствии с 

направленностью программ, а именно: социально-педагогической и физкультурно - 

спортивной на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

3.  установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4.  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5.  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Специально организованная деятельность в рамках дополнительной 

образовательной деятельности происходит во второй половине дня, ориентирована на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

Дополнительные образовательные услуги в форме игровых сеансов 

осуществляются в рамках нерегламентированной образовательной деятельности 

являются не директивными, общедоступными и бесплатными.  

Игровой сеанс – отогенетически ориентированный метод формирования у детей 

самостоятельности, сконструированный взрослым и ребенком (со-игра), способ 

формирования детской субкультуры. 

Игра в рамках игрового сеанса выступает как особый вид активности ребенка, 

усложняющийся по мере развития, организующийся и поддерживаемый взрослыми, 

добровольный и приносящий радость – являясь инновационной технологией развития 

самостоятельности, инициативы дошкольника. 

Суть педагогического воздействия в игровом сеансе заключается в умении 

актуализировать у ребенка его социально-личностный опыт посредством обращения к 

соответствующим нарративам, с которыми дошкольник уже знаком. Большие 
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возможности в этом плане открывает проектная деятельность, объединяя серию игровых 

сеансов единой тематикой.  

Средства организации игры: 
- словесно-знаковые – повествования (легенды, сказки, рассказы…), тайные знаки, 

символы, информативные знаки и т.д.; 

- вещественно-знаковые – материал для опытно-экспериментальной деятельности, 

фиксации результатов. Различные предметы, нетрадиционные, природные, подручные 

средства, ИКТ; 

условно-ситуативные (тренажерные) – коллективное решение различных задач, 

проблемных и конфликтных ситуаций с использованием технических средств, маркеров, 

сооружений; 

- имитационные – средства имитации внешних признаков объектов. 

Принципы проведения игровых сеансов:  
- четкая организация игрового сеанса;  

- релевантная среда;  

- обеспечение свободного выбора игрушек участниками сеанса;  

- доброжелательное и уважительное отношение ко всем участникам сеанса;  

- поддержание временных рамок и правил поведения во время игрового сеанса;  

- готовность педагога к вовлечению в игру и другому позитивному 

взаимодействию со всеми участниками сеанса при их инициативе. 

Структура игрового сеанса. 
Организация игрового сеанса осуществляется в рамках психолого-педагогической 

технологии «Круг» и включает:  
Элементы структуры Формы деятельности Этап сеанса 

Совместная 

деятельность 

взрослого и ребенка 

Ритуальная игра: приветствие, 

разминка, психогимнастическая 

игра. 

- презентация истории-сказки 

(история, рассказ, кукольное 

представление, сказка в кармашке); 

 

 

 

 

 

- игровое время (проектная 

деятельность, решение проблемных 

ситуаций, продуктивная 

деятельность и т.д.) – сочетание 

интегративных действий. 

- рефлексия 

1.Мотивационный «Я 

хочу» 

2.Активизация знакомых 

способов действия, 

достаточных для 

построения нового 

знания.  Опыт 

удивления, обнаружения 

своего интереса. «Я 

могу» 

3.Открытие нового 

знания «Не могу знать, 

но мне это интересно» 

Деятельное освоение 

окружающего. 

Внешняя речь плюс 

действие «Я хочу это 

делать» 

Самостоятельную 

деятельность детей 

- свободная игра; 

 

• Опыт пробы 

своего действия 

Перенос деятельности в 

самостоятельную игру. 

«Мне интересно» 

Взаимодействие детей 

друг с другом 

- детская инициативность и интенция 

реализуемая в игровой деятельности 

• Самоорганизация.  

Демонстрация опыта. 

«Мне интересно и тебе 

интересно» -

событийность в детском 
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сообществе. 

 Социальная 

поддержка достижений  

 
2.5. Взаимодействие педагогов, реализующих программы дополнительного образования, 

с семьями детей дошкольного возраста 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги, 

реализующие программы дополнительного образования, в своей работе учитывают такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ педагогами 

были созданы следующие условия:  

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также Уставом 

МАДОУ, договорами об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

регламентирующими и определяющими права и обязанности Заказчика и Исполнителя.  

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных 

образовательных программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МАДОУ.  

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов.  

4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ строится на 

результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребѐнка;  

- открытость МАДОУ для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями): 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей  

программы  

Периодичность  Формы работы с 

родителями (законными 

представителями)  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа  социально-

педагогической 

направленности 

«Предшкольная пора»  

В течение года (по мере 

необходимости)  

 

 

Декабрь, май  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей)  

Итоговые занятия  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

В течение года (по мере 

необходимости)  

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 



32 

 

программа  социально-

педагогической 

направленности 

«Робототехника и LEGO 

конструирование» 

 

Декабрь 

 

 апрель 

представителей)  

Открытое занятие 

Батл соревнование по лего 

конструированию  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа  социально-

педагогической 

направленности 

«Английский для 

малышей»  

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

  

Декабрь, май  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей)  

Открытое занятие  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа  физкультурно 

– спортивной  

направленности «Ушу»  

В течение года (по мере 

необходимости)  

 

 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей)  

 

 

Ш. Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы  

Образовательный процесс в рамках программы осуществляется на базе МАДОУ, в 

специально оборудованных кабинетах и спортивном зале, организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет прилегающую 

территорию, оборудованную участками. Детский сад имеет центральное отопление, 

водоснабжение, канализацию, сантехническое оборудование. 

Кабинеты и спортивный зал  укомплектован соответствующей мебелью школьного 

класса, мягким инвентарем, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

  

3.2.  Особенности организации развивающей предметно пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в рамках 

Программы строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для изменения рабочей 

позы  (парты для работы сидя и стоя). 
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Примерное содержание РППС образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц. 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет для реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы социально – 

педагогической 

направленности 

«Предшкольная пора» 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Мебель для учебной 

деятельности, в том числе для 

занятий стоя (конторки),  

Мебель для дидактического и 

практического материала; 

Мебель педагога; 

Мягкая ковровая зона; 

Проектор; 

Интерактивная доска; 

Ноутбук, выход в интернет; 

Школьная доска 

Дидактическое и наглядное 

пособие. 

Спортивный зал для 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  физкультурно 

– спортивногой 

направленности «Ушу» 

Двигательная активность 

детей в совместной 

деятельности с педагогом 

и самостоятельной 

деятельности  

в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

-Спорткомплекс из мягких 

модулей  

-Набор мягких модулей для 

спортивных игр и 

соревнований  

-Скамейки  

-Гимнастические стенки  

-Мешочки для метания 

-Флажки разноцветные 

-Мячи резиновые. 

-Комплект мячей - массажоров 

-Прыгающий мяч с ручкой 

-Мячи 

-Коврики 

-Гимнастический набор для 

построения полосы 

препятствий и развития 

основных движений 

-Обручи 

-Детские тренажеры 

-Батут  

-Мат гимнастический. 

-Турник  

-Конус сигнальный 

-Дуга для подлезания  

-Гимнастические палки  

-Деревянная мишень  

-Мешочки с песком 

-Набивные мячи  

-Мячи для метания в даль  

-Длинная верѐвка, канат. 

Кабинет для реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  социально – 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

Мебель для учебной 

деятельности. Мебель для 

дидактического и 

практического материала; 

Мебель педагога; 
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педагогической 

направленности 

программы  

«Робототехника и LEGO-

конструирование» 

программой  

 

Проектор; 

Интерактивная доска; 

Ноутбуки. 

 

Кабинет для реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы социально – 

педагогической 

направленности 

«Английский для 

малышей» 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Мебель для учебной 

деятельности. Мебель для 

дидактического и 

практического материала; 

Мебель педагога; 

Проектор; 

Интерактивная доска; 

Ноутбуки. 

 

Примерное содержание РППС  образовательной деятельности в рамках игровых 

сеансов 

Кабинет для реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы социально – 

педагогической 

направленности 

«Шахматенок» 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Демонстрационная настенная 

шахматная доска 

Демонстрационные шахматы-1  

Комплекты шахмат-8 

Дидактические  и наглядные 

пособия 

 

Кабинет для реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы социально – 

педагогической 

направленности 

«Экспериментальная 

лаборатория Наураша» 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Ноутбук – 6 штук; 

Проектор; 

Экран настенный; 

Приборы – помощники: 

микроскоп, увеличительные 

стекла, песочные часы, 

компасы и магниты; 
Прозрачные и не прозрачные 

сосуды разной конфигурации и 

разного объема: пластиковые 

бутылки, стаканы, ведерки, 

воронки; 
Бросовый материал: кусочки 

кожи, меха, лоскутки ткани, 

пробки, поволока, деревянные, 

пластмасса, металлические 

предметы  
Разные виды бумаг: обычная, 

альбомная, тетрадная, калька, 

наждачная; 
Красители: ягодный сироп, 

акварельные краски; 
Медицинские материалы: 

пипетки, колбы, пробирки, 

мензурки, вата, воронки, 

мерные ложечки; 
Прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, деревянные 

зубочистки, мука, соль, 
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цветные и прозрачные стекла, 

формочки, нитки. 
Кабинет для реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы социально – 

педагогической 

направленности 

«Лекотека» 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

Специально организованная 

предметная среда для детей 

включает в себя следующие 

блоки: 

1. Зона для упражнений в 

установлении причинно- 

следственных связей, развития 

движения кисти руки и 

перехода от действия к 

деятельности 

2. Зона сенсорного развития 

3. Зона упражнений с 

сыпучими материалами 

4. Зона упражнений с водой 

5. Зона развития речи. 

Кабинет для реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы социально – 

педагогической 

направленности 

«Песочная анимация» 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Демонстрационный световой 

стол для песочной анимации 

Световой стол для песочной 

анимации – 3 шт. 

Песочница (юнгианская) – 2 

шт. 

Проектор 

Веб-камера для 

воспроизведения на экран 

процесса анимации 

Набор для рисования песком 

Набор мелких игрушек 

Театральная студия для 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы социально – 

педагогической 

направленности 

«Сказка» 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Цифровое фортепиано 

Мебель для дидактического и 

практического материала; 

Ноутбук, выход в интернет; 

Дидактическое и наглядное 

пособие. 

Атрибуты и костюмы для 

театрализации 

 

 

 

 

3.3. Годовой календарный учебный график реализации программы на учебный год 

Годовой календарный учебный график составляется ежегодно на учебный год, 

утверждается приказом заведующего и включает: 

1. Режим работы учреждения с 7.30-18.00 

2. Период  реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: с  01 октября по 31 мая.   

3. Исключает праздничные и выходные дни. 

 

Период обучения по дополнительным образовательным программам в рамках 

игровых сеансов:  
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Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально – педагогической  

направленности клуб «Шахматенок» 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.09.2016  

Окончание учебного года 31.05.2017  

Календарная продолжительность учебного 

года  

36 недель  

Продолжительность учебной недели  1 день (вторник)  

 

Период обучения по дополнительным образовательным программам в рамках игровых 

сеансов:  

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально – педагогической  

направленности Лекотека с сенсорной 

комнатой 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.09.2016  

Окончание учебного года 31.05.2017  

Календарная продолжительность учебного 

года  

36 недель  

Продолжительность учебной недели  1 день (среда)  

 

Период обучения по дополнительным образовательным программам в рамках игровых 

сеансов:  

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально – педагогической  

направленности студия  «Песочная 

анимация» 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.09.2016  

Окончание учебного года 31.05. 2017  

Календарная продолжительность учебного 

года  

36 недель  

Продолжительность учебной недели  1 день (четверг)  

 

Период обучения по дополнительным образовательным программам в рамках игровых 

сеансов:  

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально – педагогической  

направленности экспериментальная 

лаборатория «Наураша» 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.09.2016  

Окончание учебного года 31.05. 2017  

Календарная продолжительность учебного 

года  

36 недель  

Продолжительность учебной недели  2 дня (вторник, четверг)  

 

Период обучения по дополнительным образовательным программам в рамках игровых 

сеансов:  

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально – педагогической  

направленности театральная студия 

«Сказка» 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.09.2016  
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Окончание учебного года 31.05. 2017  

Календарная продолжительность учебного 

года  

36 недель  

Продолжительность учебной недели  2 дня (среда, пятница)  

 

Период обучения по дополнительным образовательным программам в рамках игровых 

сеансов:  

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально – педагогической  

направленности «Школа безопасности» 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.09.2016  

Окончание учебного года 31.05. 2017  

Календарная продолжительность учебного 

года  

36 недель  

Продолжительность учебной недели  1 день (пятница)  

 

 

Период обучения по дополнительным образовательным программам за счет 

средств физических лиц:  

Наименование дополнительной образовательной 

программы  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Предшкольная 

пора» 

Число и продолжительность занятий в день  1 занятие по 30 минут  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 03.10.2016  

Окончание учебного года 

25.05.2017  

Календарная продолжительность учебного года  33  недели  

Число занятий в неделю  2 дня (среда, четверг)  

 

Наименование дополнительной образовательной 

программы  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Английский для 

малышей» 

Число и продолжительность занятий в день  1 занятие по 25 минут  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 03.10.2016  

Окончание учебного года 

12.05.2017  

Календарная продолжительность учебного года  31  неделя 

Число занятий в неделю 2 дня (среда, пятница) для детей 5-6 

лет; 

2 дня (понедельник, четверг)  6-7 

лет 

 

Наименование дополнительной образовательной 

программы  

Дополнительная 

общеобразовательная 
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общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности программы  

«Робототехника и LEGO-

конструирование» 

Число и продолжительность занятий в день  1 занятие по 30 минут  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 11.10.16 

Окончание учебного года 28. 

04.2017 

Календарная продолжительность учебного года  28 недель  

Число занятий в неделю 2 дня (вторник, пятница)  

 

Наименование дополнительной образовательной 

программы  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно - спортивной 

направленности «Ушу» 

Число и продолжительность занятий в день  1 занятие по 20 мин (4-5 лет) 

1 занятие по 25 мин (5-6 лет) 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 03.10.16 

Окончание учебного года  

31. 05.2017 

Календарная продолжительность учебного года  34 недели 

Число занятий в неделю 2 дня (понедельник, среда) для 

детей 4-5 лет; 

2 дня (понедельник, среда)  5-6 лет 

 

1.4. Учебный план  

Учебный план реализации дополнительная образовательная деятельность  в форме 

игровых сеансов: 

Наименование 

Программы 

Направленность 

Программы 

Возрастная 

группа 

Прод-

сть 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (кол-во часов) 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Экспериментальн

ая лаборатория 

«Наураша» 

Социально-

педагогическая 

6 -7 лет 30 мин. 2 3-5 64 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Шахматенок» 

Социально-

педагогическая 

 

5 -7 лет 25 мин. 2 3-5 64 

Дополнительная Социально- 1-3 лет 10 мин. 2 3-5 64 
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общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Лекотека» 

педагогическая 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Песочная 

анимация» 

Социально-

педагогическая 

 

4-7 лет 25-30 2 3-5 64 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Театральная 

студия «Сказка» 

Социально-

педагогическая 

 

4-7 лет 25-30 2 3-5 64 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Школа 

безопсаности» 

Социально-

педагогическая 

 

6-7 лет 25-30 1 4 32 

 

Учебный план реализации дополнительной образовательной деятельности, реализуемой 

за счет средств физических лиц 

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательн

ой 

общеразвивающей  

программы 

Направленность 

 

Возраст 

обучающих

ся 

Продол

жительн

ость 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (количество 

часов)  

в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая  

общеразвивающая 

программа «Ушу» 

Физкультурно-

спортивная  

4-5 лет 20 мин 

 

2 7-9 65 

5-6 лет 25 мин 2 7-9 65 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая  

общеразвивающая 

программа 

«Предшкольная 

пора» (по разделам) 

Социально-

педагогическая  

 

6-7 лет 

 

 

30 мин 2 3-5 32 

6-7 лет 30 мин 2 3-5 32 
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Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника  и 

LEGO-

конструирование» 

Социально-

педагогическая 

6-7 лет 30 мин 2 6-8 54 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

«Английский для 

малышей» 

Социально-

педагогическая 

5-6 лет 25 мин 

 

 

2 4-9 59 

6-7 лет 25 мин 2 2-9 59 
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