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I   Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

    В статье 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» главы 10 ФЗ–237 «Об образовании в 

РФ» говорится о том, что дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей.   

     Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 132» г. 

Чебоксары - это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания дополнительного образования, особенности 

организации процесса, характер оказываемых образовательных услуг, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384) ( далее ФГОС ДО) и в 

соотвествии с СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»), Уставом  МБДОУ «Детский сад 

№132» г. Чебоксары. 
В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ дополнительного 

образования закреплены в следующих нормативных документах: 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 
сентября 2014 г. №  1726-р). 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

  Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Приказ Министерства  образования  и науки  РФ от 30 августа 2013 г. №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г.№26 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Дополнительная общеобразовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение 

образовательных запросов родителей, чьи дети посещают дошкольное учреждение.  

Содержание дополнительной общеобразовательной программы основано, на концепции 

предшкольного образования. Концепция отражает потребность общества и государства в 

качественном дошкольном образовании, которое, как указано в «Приоритетных направлениях 

развития образовательной системы Российской Федерации», может быть, «рекомендовано 

гражданам как эффективный способ выравнивания стартовых возможностей детей». 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на преемственность с 

Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары.  

http://yonost.ucoz.ru/doc/novyj_sanpin_2.4.4.3172-14_dlja_udo.pdf


Финансирование реализации рабочей программы к дополнительной 

общеобразовательной программе осуществляется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания и за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности.  

Дополнительное образование детей – новый вид в структуре российской 

образовательной системы, созданной на основе интеграции нескольких традиционных для 

России педагогических практик. Система дополнительного образования, включающая в себя 

все разнообразие направлений, обеспечивающих интересы детей всех возрастов, 

предоставляет большие возможности для сохранения и изучения педагогических традиций и, 

одновременно, позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития и 

воспитания, основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. 

Специфические условия дополнительного образования детей заключаются, прежде всего, в 

высокой степени вариативности, благодаря которой каждый может выбирать образовательное 

направление, отвечающее его интересам и склонностям, выбирать объем и темп освоения 

образовательной программы. Добровольно включаясь в образовательный процесс, ребенок и 

его родители тем самым доверяют педагогам свое самое ценное достояние – свободное время, 

надеясь, что результатом такой инвестиции станет эффективное удовлетворение комплекса 

образовательных потребностей развивающейся личности. Именно в системе дополнительного 

образования стал возможным действительно индивидуальный подход к ребенку, свободный от 

жестокой оценки и регламентации. Условием становления дополнительного образования как 

сферы свободного самоопределения личности является реализация дополнительных 

образовательных программ. 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Предоставление дополнительных образовательных 

услуг является неотъемлемой  частью деятельности современного  дошкольного 

образовательного учреждения. Система дополнительного образования в ДОУ обеспечивает  

переход  от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой  активности 

каждого ребенка представляется главной задачей современного  дополнительного образования 

в ДОУ и качества образования в целом. Дополнительное образование  не заменяет, а 

расширяет и обогащает программу детского  дошкольного учреждения, что благоприятно  

отражается на воспитанниках и воспитательно-образовательном процессе в целом. 

1.1.  Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Целями  реализации дополнительной образовательной программы являются: 

- развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, 

физического совершенствования детей дошкольного возраста посредством форм кружковой, 

секционной, студийной работы. 

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами: 

- продолжать развивать чувствительность и эмоциональность, воображение, мышление, 

творческие способности, пробуждать фантазию; 

- удовлетворять потребности дошкольников в занятиях по интересам; 

- способствовать оптимизации развития опорно-двигательного аппарата; 

- формировать потребность и способы реализации здорового образа жизни. 

Художественно-эстетическое   направление. 

Цель – развитие ребенка, формирование средствами музыки, художественного 

творчества и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

I. Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

- развитие музыкальной памяти. 

II.Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 



 
 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

-обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Ш.   Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове. 

 

Цель - развитие и формирование творческих способностей детей; содействие 

воспитанию личности на основе гуманитарных ценностей средствами художественно-

эстетической и трудовой деятельности. 

Задачи: 

-развивать умение правильно оценивать прекрасное и видеть красоту во всех сферах 

жизни; 

-развивать нравственность, художественный и эстетический вкус 

-развивать творческие способности творческую активность учащихся; 

-формировать эстетическое отношение к труду, культуру общения и поведения в 

социуме. 

-создание условий для самоутверждения, самореализации и всестороннего развития 

личности. 

 

Социально-педагогическое  направление. 

Цель - формирование полноценной фонетической системы языка, фонематического восприятия и 

навыков первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизация слухо-произносительных 

умений и навыков у детей 4 – 7 лет в различных ситуациях.  

          Основными задачами речевого развития детей являются: 

- развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по артикуляционно – акустическим 

характеристикам; 

-  формировать практические умения и навыки пользования исправленной речью; 

- совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения; 

- развивать психические функции; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию дополнительной образовательной программы ФГОС 

ДО опирается на принцип личностно-развивающего образования, где основное - «индивидуальная 

траектория развития каждого ребенка».   
     Системно-деятельностный подход является одним из основных подходов ФГОС ДО, т.к ребенок 

развивается в деятельности, а целостность деятельности  выражается потребностями, мотивами, 

целями, условиями  и действиями. 

Основополагающие принципы работы с детьми: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

- практическая направленность; 

- занимательность, наглядность; 

- использование игровых ситуаций. 
Обязательными условиями работы с детьми дошкольного возраста являются: 

- доброжелательная атмосфера; 

- недопустимость порицания; 

- визуальный контроль за утомляемостью детей (релаксационные паузы); 

- положительная оценка любого достижения ребенка. 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации дополнительной образовательной 

программы  характеристики  
        

Художественно-эстетическое   направление 

 Раздел дополнительной образовательной программы по художественно-эстетической 

направленности  сконцентрирован  на  целостном  развитии  личности детей на основе 



музыкально-ритмической (хореографической) и художественно-творческой деятельности.  

Система работы предполагает вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях на основе сотрудничества ребенка и 

взрослого. Ориентация не только на развитие детей, но и на совершенствование професси-

онализма самого педагога в области ритмопластических движений и художественного 

творчества, выявление индивидуального стиля деятельности и в связи с этим коррекция 

содержания работы на себя, на себя во взаимодействии с детьми — вот первая отличительная 

особенность данного художественного  направления. 

Вторая особенность — это использование в качестве музыкального сопровождения, как 

правило, целостных произведений — в грамзаписи и при непосредственном, «живом» 

исполнении (а не отрывков по 8, 16 тактов, как это принято в традиционных музыкально-

ритмических упражнениях). Целостный музыкальный образ передается разнообразными 

пластическими средствами, требующими как свободного владения телом, так и тонкого 

музыкального слуха, богатого воображения и фантазии, более глубокого постижения 

содержания музыки. Идя от простого к сложному, от детских песен к симфоническим 

произведениям композиторов-классиков (М.Мусоргского, П.Чайковского, Э. Грига, К.Сен-

Санса и др.), ребенок постепенно приобщается к миру прекрасного, пропуская как бы через 

себя музыку, сложный мир чувств и образов, обыгрывая своим телом музыкальную ткань 

произведения, его настроение и содержание и постигая при этом на телесном, зрительном и 

эмоциональном уровнях специфический язык средств музыкальной выразительности. 

Третья особенность  — это акцентирование внимания педагогов не столько на внешней 

стороне обучения детей музыкально-ритмическим движениям (то есть формировании 

двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, которые являются 

регулирующей основой движения под музыку. Это прежде всего сенсорные, мыслительные, 

эмоциональные процессы, а также их подвижность. Движение является как бы видимым 

айсбергом глубинных психических процессов, и по двигательной реакции под музыку можно с 

достаточной степенью достоверности провести диагностику как музыкального, так и пси-

хомоторного развития ребенка. 

Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим психотренингом 

для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленным также на развитие музыкальности и 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в 

движении под музыку, что требует свободного и осознанного владения телом. 

Социально-педагогическое  направление 

Социально-педагогическая  направленность  включает  следующие группы  программ:  

развитие  дошкольников  (социализация  и  общение, интеллектуальное развитие,  логопедия,  

подготовка к школе, социокультурная адаптация детей, в  том  числе  мигрантов  и  др.),  

занятия  с  детьми  с  ОВЗ  (коррекция  и социокультурная  реабилитации  детей  с  ОВЗ,  

инклюзия). 

Раздел дополнительной образовательной программы по социально-педагогической 

направленности  сконцентрирован   на развитии речевых навыков у детей  дошкольного 

возраста. Программа строится с учетом возрастных и психологических особенностей. 

Дошкольное образовательное учреждение нацелено на организацию дополнительной 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. 

В сентябре 2019 г. был проведен опрос родителей, с целью определения запроса на 

дополнительные образовательные услуги на 2019-2020 уч. г. 
 

 

 

Запрос родителей по направлениям. 
 

№ Направленность сентябрь 2019г. 
1 Речевая 30 % 
2 Художественно- 38 % 

 эстетическая  
 

Для реализации кружковой работы в детском саду используются функциональные 
помещения: 



 
 

- музыкальный зал  
- кабинет дополнительного образования (и др.) 
- кабинет лего-студии 
-  

Сведения о педагогических кадрах 
 

ФИО Должность Образование 
Педагогическ

ий стаж 
Категория 

Год 

прохождения 

КПК 

Алексеева Надежда 

Юрьевна 
воспитатель Высшее 6 лет 1 кв. кат. 2017 г. 

Вилкова Ирина 
Николаевна воспитатель 

средне-
профессиональ

ное 

2 месяца - - 

Васильева Диана 

Сергеевна воспитатель 

средне-

профессиональ

ное 

1 год - - 

Григорьева Алла 
Александровна 

Учитель-логопед Высшее 5лет 1 кв. кат. 2019 

Ильина  Екатерина 

Михайловна 
психолог Высшее 2 года 1 кв.кат. - 

Иванова Мария 

Александровна 
воспитатель Высшее 2 года 1 кв. кат. 2019 г. 

Иванова Анна 

Николаевна 
воспитатель Высшее 10 лет 1 кв.кат. 2019г. 

Лекомцева Софья 

Андреевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональ

ное 

1 год - - 

Никонорова Мария 

Валериевна воспитатель 

средне-

профессиональ

ное 

7 лет  1 кв.кат. 2019 г. 

Осипова 

Валентина 

Вениаминовна 

воспитатель высшее 1 год - - 

Толстова Татьяна 
Андреевна 

педагог доп. 
образования 

Средне-
специальное 

2 год - - 

Степанова 

Валентина 

Вениаминовна 

воспитатель 

средне-

профессиональ

ное 

2 года - - 

Филизнова 

Виктория Юрьевна 
воспитатель высшее 23 года - - 

Чернова Анастасия 

Витальевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональ

ное 

1 год - - 

Шалтынова Елена 

Сергеевна 
воспитатель 

средне-

профессиональ

ное 

2 месяца - - 

 

1.3.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении 

 

Художественно-эстетическое  направление 

 Программа дополнительного образования  в детской студии «Очумелые ручки» рассчитана  на 
обучение  воспитанников с 3 до 7 лет. Форма занятий - групповая.  

Социально-педагогическое    направление 

 Программа дополнительного образования  в детской студии «Happy English» рассчитана  на 
обучение  воспитанников с 5до 7 лет. Форма занятий - групповая.  

 Программа дополнительного  образования   «Грамотейка» рассчитана  на обучение  
воспитанников  4-5 лет. Форма проведения  занятий - групповая. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 



На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головного» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-

заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети 

могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 

простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 



 
 

пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться 

половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 

координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость 

внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности 

детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Продолжает развиваться 

образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 



ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения  программы 
Анализ целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155) обнаруживает ряд соответствий с метапредметными результатами 

ФГОС НОО: ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями и др. 
 

Художественно – эстетическое направление 

  

Показатели освоения содержания программы: 

                                               ( кружок «Акварелька»). 

- смешивание красок одновременно из 2-3 основных цветов в палитре или по сырому 

слою; 

- владение способами нестандартного раскрашивания; 

- композиционные умения; 

- проявление фантазии, художественного творчества; 

-умение передавать личное отношение к объекту изображения; 

-использование навыков в самостоятельной деятельности; 

-интерес к изобразительной деятельности  

 

(кружок «Очумелые ручки»). 
Приобретение навыков работы в коллективе. 

Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками. 

Выявление и осознание ребенком своих способностей. 

Формирование  общетрудовы и специальных умений, способов самоконтроля. 

Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения. 

Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии. 

Овладение навыками культуры труда. 

(Кружок «Пластилинография»). 
• названия семи цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый); 

•элементарные правила получения новых цветов путем смешивания основных цветов 

(красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и желтый — зеленый и т. д.); 

•о деятельности художника (что может изобразить художник — предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов изображает художник —пластилин, стека, 

бумага, клеенка и пр.). 

• свободно работать с пластилином — без напряжения размазывать в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 



 
 

• передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов; 

• правильно работать с пластилином - смешивать пластилин, размазывать по контуру, 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т. д.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т. д.); выразить свое отношение; 

выполнять простые по композиции сюжеты . 

 

(Кружок «Вышивка»). 
 

Дети овладеют элементарными трудовыми умениями при работе с тканью и нитками и 

простейшими инструментами (ножницами, иголкой): 

узнают и научатся выполнять правила безопасного пользования ножницами и иголкой; 

смогут планировать свою работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла; 

научатся разрезать ткань по нанесенным меткам; 

делать бахрому на салфетке; 

закреплять ткань в пяльцах; 

вдевать нитку в иголку; 

завязывать узелок; 

шить швами “вперед иголку”, «тамбурный», “строчка”; 

использовать пооперационные карты; 

пришивать пуговицы с 2 и 4 отверстиями; 

принимать участие в оформлении вышивок на выставку (располагать вышивки на 

демонстрационном стенде, сочетая размеры изделия, цветовую гамму, способ 

вышивки); 

овладеют умениями, обеспечивающими культуру труда на всех этапах трудового 

процесса; 

смогут экономно расходовать материалы; 

бережно обращаться с инструментами; 

поддерживать порядок на рабочем месте; 

использовать ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи 

(изготовление подарков, сувениров), проявляя при этом индивидуальные творческие 

способности в вышивании. 

 

Кружок «Конструирование» 

 

У детей расширяется интерес к деятельности людей архитектурных, художественных 

ценностей, технических изобретений, предметов, вещей, необходимых для жизни 

людей. 

Формируется интерес к конструированию из разных материалов. 

Совершенствуется конструкторские навыки при создании сооружений по образу, по 

условиям, по замыслу из строительного материала, разных конструкторов и в плоском 

моделировании. 

Сформированы представления о строительных элементах и их конструктивных 

свойствах. 

Совершенствуются навыки работы простыми способами конструирования объемных 

предметов (из бумаги складывает лист пополам) 



Формируется умения видеть в одной и той же конфигурации природного материала 

разные образы 

Формируется умения анализировать природный материал как основу бедующей 

поделки. 

Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству. 

Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем. 

Совершенствуются навыки пространственной ориентации. 

 

Кружок «Сенсорика». 

        Первая младшая группа: 

Выполняют действия с предметами восьми цветов: красного, оранжевого, желтого, 

зеленого, синего, фиолетового, белого, черного. 

Понимают слова: «цвет», «такой же», «разные». 

Сравнивают предметы способом прикладывания друг к другу. 

Выбирает предметы двух заданных цветов из четырех возможных (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

Группирует предметы по цвету. 

Различает и подбирает плоские геометрические фигуры к образцу (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Собирает пирамидку из восьми-девяти колец по образцу (по убыванию, по размеру, по 

цвету, по форме и размеру). 

Умеет находить и распознавать большой и маленький предмет (геометрическую 

фигуру). 

Вторая младшая группа: 

Узнают и называют все семь цветов спектра, белый и черный. 

Различает геометрические фигуры по цвету, форме, величине (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, многоугольник). 

Подбирают к геометрическим образцам предметы и изображения предметов 

соответствующей формы. 

Умеет сравнивать предметы по одному признаку (размер, цвет). 

Осуществляет классификацию по одному признаку. 

Собирает пирамидку из 5-7 колец; выстраивать упорядоченные ряды по возрастанию 

и убыванию какого-либо признака – размера, цвета). 

Воспроизводит и строит упорядоченные последовательности (по возрастанию или 

убыванию какого-либо признака). 

Выбирает из пары нужный предмет. 

Различает три разновидности величины (высокий, средний, маленький). 

 

Кружок «Песочная терапия» 

 

использование кинетического песка для создания различных фигур, ситуативных 

моментов, изображений; 

освоение приёмов создания фигур, изображений из песка; 

умение различать приёмы лепки и рисования по песку (расчищение, вырезание, 

линейный, вертикальное, горизонтальное положения); 

умение последовательно создавать картины, используя различные приемы и 

рассказывать об их сюжете. 

развитие мелкой моторики рук; 

развитие подготовленности рук к письму; 



 
 

форсирование у ребенка положительного образа «Я» и адекватной самооценки, 

владение социально приемлемыми способами поведения. 

создание благоприятного воспитательно-образовательного пространства в условиях 

семьи и ДОУ для гармоничного развития ребенка дошкольника. 

 

Кружок «Веселый каблучок». 

 

наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения 

обычных и специально подобранных заданий. При определении уровня развития 

ребенка, за основу взяты следующие программные задачи: 

- Чувство музыкального ритма. 

способность воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, основными 

средствами выразительности изменять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения 

движений музыке. 

- Эмоциональная отзывчивость. 

выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах 

разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции. 

- Танцевальное творчество. 

Способность правильно и «музыкально» исполнять танцевальные движения, 

комбинации, умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе 

освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные 

«па». 

 

Социально-педагогическое  направление 

(кружок «Говоруша») 

Показатели освоения содержания программы: 

-правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи;  

- четко дифференцировать все изученные звуки;  

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

  

(кружок «Речевая мозаика»). 
 

• повышение речевой активности, понимание обращённой речи; 

• укрепление произвольного внимания, слухового внимания (ребёнок должен различать 

звучание музыкальных игрушек, инструментов, определять расположение звучащего 

предмета в пространстве, находить спрятанный звучащий инструмент по издаваемому 

звуку); 

• развитие зрительного внимания и памяти (умение ребёнка находить игрушку, 

картинку и показывать на них, соотносить со словами-названиями, удерживать в 

памяти знакомые предметные образы: игрушки, предметы окружающей обстановки, 

картинки); 

• появление вербальных понятий сенсорных эталонов: форма, цвет, размер; 



• совершенствование фонематического восприятия; 

• улучшение в произносительной сфере; 

• значительное возрастание пассивного словарного запаса: понимание слов из 

лексических групп «Транспорт», «Одежда», «Продукты питания», «Предметы быта»; 

• возрастает понимание и употребление вопросительных слов (кто, что, где, чей) и 

отдельных местоимений (количественных: один, много пространственных: там, тут, 

здесь; притяжательных: мой, мне, твоё); 

• освоение простых грамматических конструкций: умение различать в речи взрослого 

употребление грамматической формы единственного и множественного числа 

существительных; 

• улучшение артикуляторных возможностей. 

(кружок «Читайка»). 

Вид деятельности – ПИСЬМОЧТЕНИЕ – последовательное выкладывание (или показ) 

складов и их озвучивание. 

Уметь легко ориентироваться в кубиках. 

Легко отыскивать нужную букву. 

 

Уметь составлять и разбирать различные слова пообразцам. 

Дописывать кубиками слова, которые начал составлять взрослый, и прочитывать их. 

Дописывать по таблице слова, которые начал 

составлять (показывать указкой) взрослый: показывать своим пальчиком или указкой, 

одновременно прочитывая их. 

 

2. Вид деятельности – ПОИСК. Этот вид деятельности можно назвать 

настоящим «стимулятором» для восприятия, внимания и памяти малыша. Он призван 

закрепить представления ребенка о видах кубиков и порядке расположения складов 

на кубиках и в таблицах. Поиск — основной вид деятельности на этапе усвоения и 

закрепления системы складов. Ребенок сможет осуществлять: 

Поиск объекта (кубика, группы складов, склада) по заданным свойствам: 

Примеры: 

«Найди среди кубиков железный кубик «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ» и принеси его». 

«Найди серую строчку «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ» в этой таблице» («Таблица №1»). 

«Найди и покажи в слове «БАБУШКА» серый склад «БА». 

Поиск места объекта по заданным ориентирам 

Примеры: 

«Найди среди кубиков кубик «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ», он находится первым в дорожке 

из кубиков (среди больших железных кубиков, верхним в башенке из кубиков и т. д.) и 

принеси его». 

«Найди на кубике «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ» склад «БЭ». Поверни к себе кубик и 

посмотри на верхнюю грань». 

«Найди и покажи в слове «БАБУШКА» склад «БА», он находится впереди (крайним 

слева, первым по счету)». 

«Найди строчку «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ» в таблице. Это самая первая строчка 

сверху (первая слева верхняя строчка)». 

«Найди склад «БА» в таблице. Он находится сразу под «Б» («Таблица №1»). Он 

находится рядом с «Б» в самой верхней строчке (в одном из самых первых столбиков 

наверху)» («Таблица №2»). 

 



 
 

3. Вид деятельности - ОЗВУЧИВАНИЕ или пропевание складов — ведущий вид 

деятельности на начальном этапе обучения чтению. Озвучивание складов проходит 

по кубикам и по таблицам и занимает совсем немного времени. Пропевание — 

прекрасная фонетическая разминка, с ее помощью «шлифуется»произношение каждого 

звука, тогда как в потоке обычной речи дефекты дикции малыша могут быть не 

слышны, не заметны. Запоминание складов через пропевание идет удивительно 

быстро. Это происходит за счет многократных повторений. 

Ребенок может: 

Озвучивать кубики. (Озвучить любой кубик (по своему выбору). 

 

Озвучивать таблицы. 

Озвучивать склады последовательно столбиками, двигаясь слева направо: сначала все 

верхние столбики сверху вниз, потом все нижние столбики сверху вниз («Таблица № 

1», по отдельным столбикам сверху вниз («Таблица № 2»). 

Озвучивать столбики с парными согласными по «Таблице № 1» сверху вниз: верхний 

столбик, потом нижний столбик и т. д. 

Озвучивать склады по таблицам строчками: последовательно сверху вниз. 

Озвучивать склады в любом другом порядке, последовательно или выборочно, на 

разные мотивы знакомых детских песенок. 

Ребенок может действовать вместе со взрослым или самостоятельно, под наблюдением 

взрослого. 

 

4.Вид деятельности - КЛАССИФИКАЦИЯ — это распределение кубиков на отдельные 

группы. Ребенок умеет классифицировать: 

По размеру. 

По цвету. 

По цвету и звучанию. 

По размеру, цвету и звучанию. 

По гласным буквам. 

По согласным буквам. 

Владеет основными этапами классификации: 

Выбор кубика из числа других кубиков. 

Выбираем нужный кубик из двух-трех, а потом из пяти-шести других кубиков. 

(кружок «Happy English») 

 

Показатели освоения содержания программы: 

-о роли и значимости иностранного языка в поликультурном мире; 

- о строе иностранного языка и его отличиях от родного; 

- о стране изучаемого языка, ее традициях и обычаях; 

- о произведениях зарубежного фольклора. 

- способами коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми; 

-речевыми средствами иноязычного общения. 

 

- основами речевой деятельности на иностранном языке, которая включает в себя: 

монолог, диалог, говорение, аудирование,  учебную беседу, ответы на вопросы, рассказ, 

обсуждение, рассуждение, оценивание, аргументацию собственных мыслей. 

 

(кружок «Подготовка к школе»). 

 

распознавать первый звук в словах; 

внимательно слушать литературные произведения; 



называть персонажей, основные события; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

участвовать в коллективных разговорах; 

использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 

считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

ориентироваться в пространстве; 

ориентироваться в тетради в клетку; 

выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.); 

определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо, выпал 

снег; 

уметь вести календарь природы с помощью взрослых. 

Ребенок получит возможность научиться: 

устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, 

по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за 

услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

правильно произносить все звуки; выделять их из слов; 

находить слова с определённым звуком; 

определять место звука в слове; 

соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

соблюдать элементарные гигиенические правила; 



 
 

ориентироваться на странице в тетради; 

различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки); 

устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом 

и обратном направлении; 

присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

правильно располагать тетрадь, держать карандаш, ручку; 

штриховать предметы вертикально и горизонтально; 

различать живую и неживую природу; 

различать и называть деревья по коре, листьям, плодам; 

различать  домашних животных, перелётных и зимующих птиц; 

различать деревья и кустарники и цветы; 

наблюдать зависимость изменений в живой природе от изменений в неживой 

природе; 

определять условия необходимые для роста растений. 

Направление «Физическое развитие». 

 Кружок «Дельфиненок» (плавание). 

1.Укрепление здоровья детей. Снижение заболеваемости 

2.Расширение адаптивных возможностей детского организма 

3.Повышение показателей физического развития детей 

4.Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде 

5.Развитие творческого потенциала и личностного роста ребенка 

6.Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде 

7.Формирование нравственно-волевых качеств 

Кружок «Юный гимнаст». 

Дети 4-5 лет должны: 

Принимать правильное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

Выполнять упражнения на статическое равновесие. 

Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

Выполнять имитационные упражнения с элементами акробатических упражнений, 

демонстрируя красоту, выразительность и пластичность движений. 

Дети 5-6 лет должны: 

Уметь правильно выполнять акробатические упражнения; 

Знать последовательность выполнения упражнений в акробатической комбинации; 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

Дети 6-7 лет должны: 

Уметь правильно выполнять акробатические упражнения; 



Знать последовательность выполнения упражнений в акробатической комбинации; 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Уметь выполнять акробатические комбинации индивидуально и парами. 

Научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

Уметь выполнять движения, проявляя творчество и фантазию. 

 

 Кружок «Детский фитнес» 

 

овладение танцевальными комбинациями и упражнениями;   

знание связок и блоков с использованием основных движений в танцевальном 

стиле; 

овладение  техникой основных базовых танцевальных шагов; 

самостоятельное изменение движения в соответствии со сменой темпа музыки; 

развитие  координации движений рук и ног, быстрота реакции; 

умение работать на степ-платформе, выполнять хореографические движения; 

сформирование правильной осанки; 

развитие чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой; 

снижение заболеваемости детей, посещающих занятия; 

сформирование стойкого интереса к занятиям физической культурой; 

сформирование  интереса к собственным достижениям; 

сформирование мотивации здорового образа жизни 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях (внимание) 

развитие произвольной памяти; 

развитие творческих способностей, умение выражать свои чувства при помощи 

танца. 

Кружок «Стэп-аэробика». 

 

Целенаправленная работа с использованием степ – платформ позволит достичь 

следующих результатов: 

сформированность навыков правильной осанки ; 

сформированность правильное речевого дыхания. 

развитость двигательных способностей детей и физических качеств (быстроту, силу, 

гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координацию движений и функцию 

равновесия для тренировки вестибулярного аппарата ребенка). 

сформированность умений ритмически согласованно выполнять степ - шаги под 

музыку. 

Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности. 

Воспитывать чувство уверенности в себе. 

1.5. Адресность дополнительной образовательной программы 

 



 
 

С учетом территориального расположения образовательного учреждения МБДОУ 

«Детский сад № 132» г. Чебоксары и особенностей взаимодействия с учреждениями 

образования, культуры и спорта, дополнительная общеобразовательная программа 

ориентирована на удовлетворение, как желаний родителей (законных представителей), так и 

детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное учреждение. 

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для детей, достигших 

возраста 3-х, лет на 1 декабря текущего учебного года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Достижение уровня, готовности к освоению дополнительной общеобразовательной 

программы предполагает:  

- сформированность  речевого развития, соответствующего возрасту детей 3 - 7 лет;  

- умение понимать словесные указания педагога и готовность выполнять его 

требования;  

- наличие наглядно-образных представлений об окружающем мире; 

- сформированность  мелкой моторики рук на должном физическому развитию уровне; 

- умение вести себя в детском коллективе; 

- наличие основных навыков самообслуживания, соблюдения правил личной и 

общественной гигиены; 

- отсутствие медицинских противопоказаний. 

 Зачисление воспитанников в группы для занятий по программе дополнительного 

образования осуществляется в заявительном порядке, в соответствии с договором об оказании 

дополнительных образовательных услуг между родителями и образовательным Учреждением 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей». 

Количество детей для занятий в кружках по программе дополнительного образования 

зависит от количества поданных гражданами заявлений, а также условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.  

Наполняемость группы детей для занятий в кружках по программе дополнительного 

образования устанавливается в соответствии с нормативами и составляет 10-15 человек.  

Комплектование групп детей для занятий в кружках по дополнительной 

общеобразовательной программе осуществляется на основании принципов равенства граждан 

в праве на получение образования при обязательном обеспечении пропорциональности 

полового и возрастного составов комплектуемых групп. 

В условиях реализации образовательного процесса по программе дополнительного 

образования детей осуществляется выявление потребностей обучающихся в психолого-

педагогическом и логопедическом сопровождении. Родителям обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении выдаются рекомендации о 

возможностях организации такого сопровождения. 

 

1.6. Результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы 
Результатом освоения дополнительной общеобразовательной программы является 

достижение уровня, представленного в «Портрете» выпускника дошкольного учреждения.  

 

 

 

 

 

Портрет выпускника МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары в соответствии с 

ФГОС ДО 

Физически развитый, владеющий основными культурно- гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;  

 Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Ребенок способен самостоятельно действовать (в 



повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе;  

 Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы; 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок активно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 

правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.);  

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.;  

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему ;о мире;  

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для 'осуществления различных видов детской деятельности.  

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их 

сформированности.  

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

Дополнительная образовательная программа  МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары 

(далее ДОУ) определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного  возраста и направлена на формирование  общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных  и личностных  качеств, формирование предпосылок  учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Содержание дополнительной  образовательной программы  

соответствует  основным положениям возрастной психологии и дошкольной  педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, цель которого – развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

           Изучая  запросы  родителей и учитывая потребности детей, посещающих дошкольное 

учреждение, дополнительная программа  ДОУ создает условия для развития тех направлений, 

которые в настоящее время наиболее актуальны: 

- художественно-эстетическое   направление включает в себя занятия в кружке детского 

творчества «Очумелые ручки», 



 
 

-социально-педагогическое  направление включает в себя  занятия   по коррекции речи у детей  

дошкольного возраста «Грамотейка». 

- социально-педагогическое  направление включает в себя  занятия   по формирование 

иноязычных коммуникативных умений старших дошкольников «Happy English». 

      В рамках заданных направлений данная дополнительная образовательная программа   

создает условия для успешного  развития ребенка и формирует предпосылки, способствующие 

усвоению основной   образовательной программы. 

 
Программа «Очумелые ручки» разработана с учетом парциальных программах: 

- Лыковой И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет; 

— М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007; 

Учебно-методическое пособие: 

- Волчкова В.Н., Спепанова Н.В. Конспекты занятий в мл. и ст.гр. детского сада. ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов; 

- Давыдова Г. Н. Пластилинография. Анималистическая живопись; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации 

 

Программа «Грамотейка» опирается  на программу: Программа коррекционно – развивающей 

работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях логопункта 

Учебно-методическое пособие: 

- Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей: практическая логопедия. 

      Программа «Happy English» опирается  на программу: - Астафьева, М. Д. Игры для детей, 

изучающих английский язык. Сборник игр для детей 6-7 лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2007. – 

64с. - Бим, И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным 

языкам/И. Л. Бим// Иностранные языки в школе. – 2001. - №4. – С. 5-7. - Гризик, Т.И. Развитие 

речи детей 5-6 лет: методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. Издание 1-е. – М.: Просвещение, 2007. -224с. 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации дополнительной 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

воспитанников 
Выбор формы работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей 

осуществления образовательного процесса, опыта и творческого подхода педагога: совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность, игровая деятельность, секционная и студийная 

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

Программы 
 

Направленность Совместная Самостоятельная Совместная 
программы деятельность с деятельность детей деятельность с 

 педагогом  семьей 
Художественно- Наблюдения по Самостоятельная Конкурсы для 
эстетическая ситуации художественная родителей и 

 Индивидуальная деятельность воспитанников 
 работа с детьми Игра Музыкальный  досуг 
 Вокал Проблемная ситуация Консультативные 
 Сюжетно-игровая Экспериментирование встречи 
 ситуация со звуками, используя  

 Музыкальный досуг музыкальные  

 Конкурсы игрушки и шумовые  

 Праздники, инструменты  

 развлечения Игры в «праздники»,  

  «концерты»  

Социально- - артикуляционная Сюжетные - консультации, 



педагогическая гимнастика самодеятельные игры - открытые занятия, 
 - наблюдения, (с собственными - мастер-классы, 
 - чтение знаниями детей на - тематические 
 художественной основе их опыта) встречи, 
 литературы, Внеигровые формы: - беседы 
 - видеоинформация, -самодеятельность  

 - досуги, дошкольников  

 - обучающие игры, -изобразительная  

 - народные игры, деятельность  

 - дидактические игры, - конструирование  

 - игровая деятельность - бытовая  

 (игры в парах, деятельность  

 совместные игры с - наблюдение  

 пальчиковые игры и   

 др.)   

 - индивидуальные   

 занятия   

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы детей: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.3.Учебный план дополнительных образовательных услуг и расписание занятий в  

МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары 

Организация деятельности по программе дополнительного образования 
предполагает обеспечить выполнение требований к оптимизации познавательной и 
двигательной нагрузки на ребенка в течение дня с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. Для этого составляется единое расписание образовательной деятельности 
детей.  

Продолжительность занятий - 15 - 30 минут (в зависимости от возраста детей). При 
желании каждый родитель, чьи дети посещают кружки, может присутствовать на занятиях. 

Основными формами реализации разделов дополнительной общеобразовательной 
программы детей, являются: 

 фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе которых лежит 
личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка); 

 индивидуальные занятия;  



 
 

 занятия-инсценировки; 
 игры; 
 игры-тренировки; 
 интегрированные двигательно-познавательные занятия;  
 соревновательно-развивающие; 
 занятия - путешествия;  
 обыгрывание ситуаций; 
 экспериментальная деятельность;  
 творческая мастерская; 
 создание коллекций  
 исследовательская деятельность 
 презентации и др.  

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию 
детей является взаимодействие с родителями. В этом направлении используются следующие 
формы работы: 

 открытый просмотр занятий; 
 индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 
 праздники, развлечения;  
 выставки творчества; 
 анкетирование, опрос.  
Раздел дополнительной общеобразовательной программы по физкультурно-спортивной 

направленности направлено на укрепление физического развития, повышение физической 
подготовленности, формирование навыков здорового образа жизни и совершенствование 
основных двигательных умений и навыков детей. 

Раздел дополнительной общеобразовательной программы по художественно-
эстетической направленности направлено на формирование предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам- художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.  

Раздел дополнительной общеобразовательной программы речевой направленности 
направлен на развитие понимания обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной 
группы; формирование фонетически правильно звуковую сторону речи ; правильную передачу 
слоговой структуры слов, используемых в самостоятельной речи; овладение навыками 
диалогической и монологической речи; грамматически правильно оформление 
самостоятельной речи в соответствии с нормами языка; использование в спонтанном 
обращении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 
наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); пользование сформированными 
коммуникативными умениями и навыками в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, 
делать выводы, рассуждать, доказывать); владение элементарными графическими навыками; 
умение хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги 
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 2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дополнительной  

образовательной программы. 

В данном разделе даются сведения об оснащенности программы  средствами обучения: 

перечень используемых методических пособий, методик, технологий, обеспечивающих 

реализацию содержания программы, материалов и оборудования, учебно-наглядных пособий, 

информационных  и технических средств обучения. Для  проектирования необходимых 

условий реализации дополнительных услуг информация представлена в виде таблицы, что 

позволит целостно увидеть и проанализировать обеспечение образовательного процесса. 

В детском саду имеются  функциональные помещения, которыми могут пользоваться 

дети: музыкальный залы, кабинет учителя-логопеда для проведения дополнительных  занятий. 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы предполагает 

использование учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня 

образовательной подготовки воспитанников, предусмотренного требованиями ФГОС.  

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические материалы, 

позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с учетом 

особенности личности детей.  

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образовательные 

ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность обогащения 

содержания образования воспитанников с использованием ИКТ.  

 



 
 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Направленности  

дополнительных услуг 

Методическое 

обеспечение 

Материалы, оборудование 

Учебно-наглядные пособия 

Информационные и 

технические средства 

обучения 

 

   

Художественно-

эстетическое 

1.Буренина А..И. Ритмическая 

мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного 

возраста. — 2-е изд., испр. и доп. — 

СПб.: ЛОИРО, 2000. 

2.Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина 

Е.Н. Музыка и движение. 

(Упражнения, игры и пляски для детей 

3-4 лет). -Москва.: Просвещение, 1981. 

3.Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры: Настроения, чувства в 

музыке – Москва: ТЦ сфера, 2014 г.- 

208 с. 

4.Радынова О.П. Природа и музыка. – 

Москва: ТЦ сфера, 2014 г.- 176 с. 

5.Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры: Музыка о животных и 

птицах. – Москва:  ТЦ сфера, 2014 г.- 

128 с. 

6.Радынова О.П. Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. – Москва: 

-ТЦ сфера, 2014 г.- 208 с. 

7.Радынова О.П. Песня, танец, марш – 

Москва:- ТЦ сфера, 2014 г.- 240 с. 

8. Суварова Т.И. Танцевальная 

ритмика для детей 

 

1.Музыкальный центр 

2.Музыкальные диски 

Богомолова С.В. Наглядно – 

дидактический комплект «В 

мире музыки для детей 5-6 

лет», Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2015 г. 

3.Дидактический материал 

«Портреты русских 

композиторов» 

4.Дидактический  материал 

«Портреты зарубежных 

композиторов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Волчкова В.Н., Спепанова Н.В. 

Конспекты занятий в мл. и ст.гр. 

детского сада. ИЗО. Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж:ТЦ 

«Учитель», 2004.- 95с. 

2.Дубровская Н.В. Приглашение к 

творчеству: Методическое пособие.- 

СПб.: «Детство – пресс», 2004.- 128с. 

3.Доронова Т. Н. Изобразительная 

деятельность и эстетическое развитие 

 дошкольников: метод.пособие для 

воспитателей 

дошк.образоват.учреждений.- М.: 

Просвещение, 2006.- 192с.: ил. 

4.Давыдова Г. Н. Пластилинография. 

Анималистическая живопись.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2008.- 88с. 

5.Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

1.Демонстрационный 

материал. «Математика для 

детей 6-7 лет» 

2.Магнитная доска, мел, 

мяч, счетные палочки, 

набор цифр, фишки, 

математический набор, 

карандаши, мерный 

стаканчик, линейка,  набор 

геометрических фигур 

разных: форм, величины, 

цвета, макет часов, 

дидактические игры, 

направленные на 

плоскостное 

моделирование. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Мл. и ст. 

гр.- М.: «Карапуз– дидактика», 2008.- 

208с.,16л.вкл., переиздание дораб. и 

доп. 

6. Дрезнина М.Г. Каждый ребенок – 

художник: Обучение дошкольников 

рисованию. – М.: Издательство 

«Ювента», 2002.- 200с.: ил. 

7. Уотт Ф. Я умею рисовать( Пер. с 

англ. О. Солодовниковой.- М.: ООО 

«РОСМЕН-ИЗДАТ»,2004. – 96с. 

8.Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. – М.:ИД «Цветной 

мир», 2015. – 144 с. 

1. Григорьева Г. Г. Развитие 

дошкольника в изобразительной 

деятельности. – М. ,2000. 

2. Г. Н. Давыдова «Пластилинография 

для малышей» Детский дизайн кн. 2 Г. 

Н. Давыдова, 2008 

ООО «Издательство» Скрипторий 

2003»,2008 

3. Г. Н. Давыдова «Пластилинография 

для малышей» Детский дизайн кн. 3 Г. 

Н. Давыдова, 2008 

ООО «Издательство» Скрипторий 

2003»,2008 

4. Давыдова Г. Н. Пластилинография. 

Цветочные мотивы. – Скрипторий-

2003.,2013. 

5. Комарова Т. С. Дети в мире 

творчества. – М. ,1995. 

6. Межиева М. В. Развитие творческих 

способностей у детей 5-9 лет. – 

Ярославль. Академия развития,2002. 

7. Рейд Б. Обыкновенный пластилин. – 

М. ,1998. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Тюфанова И. В. Мастерская юных 

художников. – СПб, Детство-

Пресс,2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 

лет. Учим звуки. М: «ТЦ Сфера». 

2.Басакина И.В. «Приключения Л 

Логопедические игры»,  

3.Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры 

и упражнения на каждый день для 

детей 4-5 лет с ОНР. Часть 1-2. ООО 

«ТЦ Сфера», 2015.  

4.Воробьева Т.А. Составляем рассказ 

по серии сюжетных картинок.- СПб.: 

Литера, 2011.  

5.Епифанова О.В. Автоматизация звука 

Р.Учебно – игровые артикуляционные 

упражнения для занятий с 

дошкольниками. Волгоград.: 

«Учитель». 

6.Коноваленко В.В. и Коноваленко 

С.В.Домашние тетради для 

закрепления произношения звуков 

.№1- № 8. М.: Учебная литература, 

2008.  

7.Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Л, Ль, 

дифференциации сонорных звуков и 

звука Й.- СПб.: ООО «Детство – 

Пресс». 2015. 

8.Программа коррекционно – 

развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в 

условиях логопункта/ 

сост.О.Н.Киреева. – СПб.- ООО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Издательство «Детство- Пресс», 2016.  

9.Рабочая программа учителя- 

логопеда ДОО /авт.-сост.Афонькина 

Ю.А., Кочугова Н.А.- Волгоград : 

Учитель:,2016.  

10.Седых Н.А. Воспитание 

правильной речи у детей: 

практическая логопедия. М.:АСТ; 

Донецк: Сталкер,2005г. 

11.Спивак Е.Н.Звуки Р, Рь, Л, Ль. 

Речевой материал для автоматизации 

звуков у детей 5-7 лет.- М.: 

«Гном».2012.  

12.Спивак Е.Н.Звуки С, СЬ,З,ЗЬ,Ц. 

Речевой материал для автоматизации 

звуков у детей 5-7 лет.- М.: 

«Гном».2014.  

 

1.1. Протченко Т. А., Семенов Ю. А. 

Примерная программа и 

инструктивно-методические 

рекомендации по плаванию для детей 

от 2 до 7 лет. – М.: Центр «Школьная 

книга», 2009 г. – 30 

2. Протченко Т. А., Семенов Ю. А. 

Обучение плаванию дошкольников и 

младших школьников: Методическое 

пособие. – М.: Айрис Пресс, 2003 г. – 

80 с. 

3. Воронова Е. К. Программа обучения 

плаванию в детском саду. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 80 с. 

4. Осокина Т. И. Как научить детей 

плавать: Пособие для инструкторов по 

физической культуре детского сада. – 

М.: Просвещение, 1985. – 80 с. 

5. Осокина Т. И. и др. Обучение 

плаванию в детском саду: Кн. для 

инструкторов по физической культуре 

детского сада и родителей. – М.: 

Просвещение, 1991. – 159 с. 

6. Мухортова Е. Б. Обучение плаванию 

малышей.– М.: «Физкультура и спорт», 

2008 г. 

7. Еремеева Л. Ф. Научите ребенка 

плавать. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005 г. 

8. Чеменева А. А., Столмакова Т.В. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г. 

9. Рыбак М. В. Занятия в бассейне с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

г. – 96 с. 

10. Рыбак М. В., Глушкова Г. В., 

Поташова Г. Н. Раз, два, три, плыви…: 

методическое пособие. – М.: Обруч, 

2010 г. – 208 с. 

11. Карпенко Е. Н., Короткова Т. П., 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошкодан Е. Н. Плавание: Игровой 

метод обучения. – М.: Олимпия Пресс, 

2006 г. – 48 с. 

Литература для родителей: 
1. Фирсов З. П. Плавание для всех. – 

М., 1983. 

2. Булгакова Н. Ж. Учите детей 

плавать. – М., 1977. 

3. Левин Г. Плавание для малышей. – 

М., 1974. 

4. Горбунов В. В. Вода дарит здоровье. 

– М., 1990. 

5. Литвинов А. А., Иванчин Е. В. 

Азбука плавания – СПб., 1995. 

6. Мартынова Л. В., Попкова Т. Н. 

Игры и развлечения на воде: Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006 г. – 96 с. 

7. Мрыхин Р. П. Я учусь плавать. – 

Ростов-н/Д.: Феникс, 2001 г. – 96 с. 

8. Новиковская О. А. Сборник 

развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2006г. – 64 с. 

9. Дружинин Б. Л. Как научить ребенка 

плавать. – М.: УЦ «Перспектива», 2006 

г. – 32 с. 

10. Викулов А. Д., Бутин И. М. 

Развитие физических способностей 

детей: Книга для малышей и их 

родителей. – Ярославль: Гринго, 1996 

г. – 176 с. 

11. Педролетти Мишель. Основы 

плавания. Обучение и путь к 

совершенству. – Ростов-н/Д.: Феникс, 

2006 г. – 176 с. 

12. Интернет. Федеральный портал 

«Дополнительное образование 

детей» http://www.vidod.edu.ru 

 

1. Кузина И. Степ – аэробика не просто 

мода // Обруч. – 2005. - № 1. – С. 40 

2. Погонцева Л. Скамейка – степ // 

Обруч. – 2003. - № 2. – С. 33 

3. Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду. – М., 2006 

4. Стрельникова Н. В. «Степ – Данс» - 

шаг навстречу здоровью // Дошкольная 

педагогика. – 2011. - № 1. – С. 6 

авторские технологии: 

5. Фирилева Ж. Е, Сайкина Е. Г. 

https://www.google.com/url?q=http://www.vidod.edu.ru&sa=D&ust=1521380507752000&usg=AFQjCNEYR7nYqwTKa7sCvOEueXF7hKXIvA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное 

// «Лечебно - профилактический танец 

Фитнес – Данс» 

6. Вареник Е. Н. // «Физкультурно – 

оздоровительные занятия с детьми 5-

7 лет» 

7. О. Н. Моргунова О. Н. 

// «Профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки в ДОУ» 

 

1.1. В.Б. Городецкий. Книга о шашках, 

М.: «Детская литература», 1984. 

2. А.И. Куличихин. История развития 

русских шашек, «ФИС», 1982. 

3. А. Сидлин. Как оценивать позицию 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Организация игровой и досуговой деятельности обучающихся 

 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы предусматривает 

организацию досуговой и игровой деятельности обучающихся.  
Досуговая деятельность осуществляется в период подготовки к занятиям, в течение 

перерывов между занятиями и после окончания занятий по желанию детей и родителей. 
Досуговая деятельность организуется в формах спокойных и подвижных игр, бесед с 

педагогом, рисования. 
Игровая деятельность осуществляется в формах коллективных или групповых 

развивающих игр, направленных на формирование умений коллективного взаимодействия, 
двигательных умений, быстроты реакций обучающихся, их нравственного и эстетического 
воспитания и развития. 
 

3.2. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

 
Основной формой организации образовательного процесса является совместная 

деятельность педагога с ребенком.  
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

применяются: 
- коллективные и групповые игры; - 
открытыe занятия для родителей; - 
праздники.  
Система образовательных технологий реализации дополнительной образовательной 

программы строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию 
ребенка как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие 
всей совокупности качеств личности, активизации познавательной деятельности 
и развития творческих способностей воспитанников. 

В системе образовательных технологий ведущими являются:  
- игровая технология, предполагающая применение дидактических (сюжетные, 

ролевые игры и игры-драматизации), познавательных, развивающих и творческих игр; 
- информационные технологии применяются в целях повышения эффективности 

использования наглядности, развития наглядно-образных представлений и эстетической 
воспитанности воспитанников.  

Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 
кружков. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с действующим СанПиНом  
и Уставом образовательного учреждения. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
Продолжительность реализации каждого раздела дополнительной 

общеобразовательной программы составляет не менее 36 недель. 
Обязательные требования к организации образовательного процесса является обучение 

без домашних заданий и бального оценивания знаний детей. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения детей в процессе 

образовательной деятельности проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, 
профилактика нарушений осанки, плоскостопия. В оздоровительных целях созданы условия 
для реализации биологической потре6ности организма детей в двигательной активности - 
динамические паузы в середине занятий; подвижные игры.  

Выбор   разделов   дополнительной   образовательной   программы   осуществляется  
родителями (законными представителями) детей. Процедура выбора дополнительной 
общеобразовательной программы предполагает ознакомление с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность образовательного учреждения по оказанию  
дополнительных образовательных услуг и содержанием дополнительной 
общеобразовательной программы. 
Формы ознакомления с дополнительной общеобразовательной программой: 

- индивидуальные консультации; 
- родительские собрания; 
- использование ресурсов официального сайта дошкольного образовательного 

учреждения. 
 



Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о процессе 
реализации дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в формах:  

- общие родительские собрания;  
- индивидуальных собеседований и консультаций; 
- ежегодного публичный доклад заведующим дошкольного образовательного 

учреждения. 
Прекращение реализации дополнительной общеобразовательной программы возможно 

по усмотрению родителей (законных представителей) воспитанников и образовательного 
учреждения в случаях: 
- признание родителями (законными представителями) воспитанников и (или) 
образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее освоения детьми 
дополнительной общеобразовательной программы; 
-нежелания воспитанником осваивать дополнительную общеобразовательную 
программу; 
-неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, качеством 
образовательных услуг; 
- противопоказания по состоянию здоровья. 

Процедура реализации дополнительной общеобразовательной программы 
в подача личного заявления родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о 
прекращении реализации дополнительной общеобразовательной программы или направление, 
образовательным учреждением письменного уведомления родителям (законным представителям) о 
нецелесообразности дальнейшей реализации данной программы:  

- ознакомление родителей (законных представителей ) воспитанников ДОУ с процессом и 
результатами освоения детьми дополнительной общеобразовательной программы.  

Освоение или не освоение ребенком общеобразовательной программы не влияет на 
выбор образовательного маршрута ребенка в дальнейшем. 
 
 

3.3. Взаимодействие с социокультурными учреждениями 
 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары с 
социальными партнерами выступают: 

открытость ДОУ  
установление доверительных и деловых контактов 
использование образовательного и творческого потенциала социума  
реализация активных форм и методов общения  
Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья 
детей, формирование основ культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 
совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья;  

формирование здорового образа жизни: спортивные праздники, участие в 
конкурсах и т.д.;  

коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках, конкурсах детского 
творчества, концертных программах;  

организация кружковой работы вне ДОУ.  
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в детском саду, расширяет спектр возможностей по осуществлению 
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 
воспитанников. 
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