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Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение 

для развития дошкольника имеет организация  системы  дополнительного  

образования  в  ДОУ,  которое  способно обеспечить 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.  

В    настоящее    время    у    дошкольных    образовательных    

учреждений появилась возможность   привлечения   дополнительного   

финансирования   за счет оказания учреждением дополнительных услуг. 

Дополнительные образовательные услуги можно разделить на платные и 

бесплатные. В детском саду их могут получать дети, как посещающие, так 

и  не  посещающие   его.  Особенность   в   том,   что   дополнительные 

образовательные услуги интегрируются с реализуемой детским садом 

основной образовательной   программой    для    расширения    содержания 

базового    компонента образования    и  снижения  учебной  нагрузки  на 

ребенка. К платным образовательным услугам относятся те услуги,  

которые не  включаются   в   базисный   план   дошкольного 

образовательного учреждения,  услуги,   которые   не  финансируются   

городским   или федеральным  бюджетом.  Такие    услуги    

предоставляются    только    по    запросу,    по желанию родителей. 

Платные услуги  — хороший источник привлечения дополнительных 

средств.     В     статье     101     Закона     «Об     образовании в РФ»     

определено,     что образовательные учреждения вправе оказывать 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги,   не   предусмотренные 

соответствующими     образовательными программами     и     

государственными образовательными   стандартами.   При этом   платные     

образовательные     услуги     не могут    быть    оказаны    вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета». 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению, стимулирует познавательную мотивацию 

воспитанников. А главное – в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени.  

Проблемы  дополнительного  образования  детей  дошкольного  

возраста рассматриваются в трудах В.И. Андреева, В.В. Беловой, В.П. 
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Беспалько, В.З. Вульфова, З.А. Красновского, М.М. Кулибабы, И.Я. 

Лернера, А.И. Щетинской и др.  

Программа дополнительного образования осуществляется с учётом 

концепции А.В.Запорожца об амплификации психического развития 

ребёнка путём его вовлечения в специфически детские виды деятельности. 

Идеи известного ученого остаются особо актуальными в связи с 

воспроизводимыми из поколения в поколение завышенными амбициями 

родителей, стремящихся ускорить темп психического (прежде всего — 

интеллектуального) развития своих детей, добиться от них высоких 

познавательных достижений. Поэтому содержание программы 

дополнительного образования строится в основном на реализации игровой 

деятельности как  ведущей для дошкольника.  

В  сфере  дополнительного  образования  ребёнок  может  

реализовать  своё  личностное право на свободный выбор цели, освоить 

способность к позитивному целеполаганию, умению достигать целей 

своего жизненного предназначения. Свободный выбор ребёнка есть 

существенный признак дополнительного образования поэтому, в широком 

смысле слова, дополнительное образование – это образование целевого 

выбора. 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется в форме кружковой деятельности. 

Таким образом, создаются благоприятные условия и расширяется 

пространства выбора для ребенка, в том числе на модульной основе. На 

наш взгляд, в условиях реализации дополнительных образовательных 

услуг в дошкольном учреждении ребенок, как правило, тепло принимается 

педагогами, у него щадящий режим жизни, он безболезненно переходит из 

дошкольного периода в школьный в сопровождении взрослых (педагогов, 

психологов, медиков), знакомых и близких ему людей, что развивает его 

личностные компетенции и формирует основу для успешной интеграции в 

социуме. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Система  дошкольного  образования,  как  обозначено  в  Законе  «Об  

образовании  в Российской Федерации», является первой ступенью в 

системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные 

требования к качеству образования в ДОУ. Актуальность проблемы 

качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. Перед нами 
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стоит непрерывная задача - построить свою работу так, чтобы она не 

только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение 

самоценности, неповторимости   дошкольного   периода   детства.  

Каждое   дошкольное   учреждение постоянно доказывает свою 

привлекательность, неповторимость. А это достигается, в первую очередь, 

высоким качеством воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду. С точки зрения современных научных подходов качество 

образования характеризуется через совокупность критериев-условий 

образовательного процесса и результатов этого процесса. Расти, 

развиваться, совершенствоваться, перешагнуть через стереотипы, 

проанализировать изменения происшедшие в современном обществе, 

новый взгляд на образование, привело к введению новых Федеральных 

Государственных Стандартов дошкольного образования.  

В нашем детском саду существует сочетание традиционного 

дошкольного образования с дополнительным образованием. 

Дополнительное образование имеет значительный педагогический 

потенциал и выступает как мощное средство развития личности ребенка. 

Наши воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружках 

по интересам.  

Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, 

специалистов – одно из важнейших условий улучшения качества 

дошкольного образования. Поэтому одним из главных условий 

достижения эффективных результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения стала потребность у педагогов в 

непрерывном профессиональном росте. В нашем детском саду созданы все 

условия, необходимые для успешного совместного труда всего 

коллектива. Налажена трудовая дисциплина, а также благоприятный   

морально-психологический   климат   позволяет   решать   поставленные 

задачи. Атмосфера психологического комфорта, помогает выстроить 

доверительные отношения с семьями воспитанников. Должным образом 

организована воспитательно- образовательная работа с дошкольниками. 

 Образовательная политика на современном этапе формулирует новые 

задачи, стоящие перед дошкольным образовательным учреждением. С 

одной стороны, это требования к особым компетенциям воспитанников: 

подготовка ребенка к жизни в современном динамичном мире, 

формирование таких качеств, которые определяют облик современного 

человека и обеспечивают ему успешность жизнедеятельности. К ним 

можно отнести: готовность   и   способность   делать   выбор, 

сотрудничать,   проявлять   толерантность, проявлять творчество, ставить 

и решать проблемы, воспринимать окружающий мир как единую систему, 
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быть мобильным и готовым обучаться всю жизнь. Кроме этого, 

современный человек должен обладать развитым правосознанием, 

позволяющим строить правовое  государство,  эффективно  действовать  в  

нем,  соблюдать  и  защищать  права человека, т.е. быть человеком, 

владеющим правовой культурой.  

С другой стороны, современный детский сад должен стать открытым, 

мобильным, быстро  реагировать  на  все  изменения  и  выстраивать  

деятельность  в  соответствии  с интересами и ожиданиями детей, 

родителей, общества в целом и государства. 

Нормативной базой разработки дополнительной образовательной 

программы являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26) «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13»; 

 «Конвенция ООН о правах ребенка» (Принята 20 ноября 1989 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН ); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 136» г. Чебоксары; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Финансирование реализации дополнительной образовательной 

программы осуществляется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания и за счет средств, получаемых от приносящей 

доход деятельности. 

  

 

1.2. Целевое назначение программы 
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Ведущей целью реализации дополнительной образовательной 

программы является обеспечение конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение качественного дополнительного 

образования. 

Цель модели организации  дополнительного образования  в ДОУ   - 

создание условий для повышения его доступности, современного качества 

и эффективности,  опыт дополнительного образования по различным 

направлениям деятельности.  

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач:  

1. Обеспечение государственных гарантий доступности 

дополнительного образования детей.  
Решение данной задачи предполагает:  

· сохранение приоритета равного доступа детей к дополнительному 

образованию;  

· создание условий для более интенсивного индивидуального развития 

личности дошкольника на основе использования технологий развития 

воображения, грамотности и других базовых способностей детей;  

· получение каждым дошкольником квалифицированных 

образовательных услуг с учетом его потребностей и пожеланиями 

родителей для обеспечения ранней его социализации;  

· увеличение количества кружков, секций физкультурно-

оздоровительной и социально-личностной  направленности,  начального  

технического  моделирования, дизайна;  

·создание равных «стартовых» возможностей каждому ребенку, 

оказание помощи и поддержки талантливым и одаренным детям;  

· создание единого информационного поля в системе дополнительного 

образования детей, мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей;  

· изучение в динамике поступления выпускников ДОУ в 

художественные, музыкальные, спортивные школы; профильные классы; 

2.      Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей дошкольного возраста.  

Для  создания  необходимых  максимально  комфортных  для  развития  

личности  и непрерывного обновления содержания дополнительного 

образования, достижения современного его качества предусматривается: 

· разработка модели организации дополнительных образовательных 

услуг;  
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· использование активно-деятельностных форм в организации 

дополнительного образования, проектных методов;  

· обеспечение комплексного подхода к программированию 

дополнительного образования с учетом его специфики – многообразия 

направлений, видов деятельности;  

· отбора методических пособий, отвечающих современным 

требованиям, ожидаемым результатам и специфике дошкольного 

образования;  

· создание индивидуально-ориентированных систем дополнительного 

образования.  

· создание условий для личностного развития ребенка через систему 

дополнительного образования, формирования таких ключевых для 

сегодняшнего общества качеств, как креативность, способность к поиску 

знаний;  

· апробация и внедрение игровых образовательных программ по 

дополнительному образованию детей на основе компьютерных 

технологий;  

· активизация долгосрочных дополнительных образовательных 

программ; 

  3.  Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации дополнительного 

образования в  ДОУ.  

Профессионализм педагога – это результат индивидуальной, 

целенаправленной работы над  собой,  постоянное  повышение  своего  

научно-методического  потенциала. Современный педагог в сфере 

дополнительного образования должен быть, прежде всего, направленным 

на детей, обладать коммуникативными качествами, стремиться к 

партнёрским отношениям со своими воспитанниками. Владеть знаниями, 

достаточными для разработки авторской образовательной программы;  

умением использовать в своей деятельности разнообразные 

педагогические средства и приёмы, инновационные технологии; владеть 

техникой исследовательской работы, её организации и анализа. Вместе   с 

тем, он должен вести активную работу с родителями, общественностью по 

поддержке детских талантов и детей, находящихся в зоне «риска». Меры, 

направленные на повышение профессионального уровня педагогов, 

занятых в системе дополнительного образования ДОУ, призваны 

способствовать дальнейшему развитию системы дополнительного 

образования детей.  

Приоритетными из них являются:  
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· рост числа педагогических работников с высшим образованием, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории;  

· развитие направлений методической службы ДОУ - 

«Педагогический поиск» по повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования детей;  

· обобщение и распространение результативного педагогического 

опыта через педагогические конференции, мастер-классы, обучающие 

семинары, проблемные курсы;  

· организация и апробирование сетевого взаимодействия по 

изучению опыта лучших педагогов ДОУ;  

· создание виртуальной и электронной библиотеки учебно-

методической литературы для педагогов, занятых в системе 

дополнительного образования детей, включающей научную, учебно-

методическую и справочную литературу, периодические издания;  

· конкурсное выявление и поддержка педагогов, успешно 

реализующих новые подходы и технологии дополнительного образования 

на практике;  

· адресность ресурсной поддержки и стимулирование их 

инновационной деятельности;  

4.  Более полное   использование образовательного  потенциала 

семей,  расширение общественного участия по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, развитие социального 

партнерства ДОУ   с учреждениями образования, культуры, спорта. 

Следует  отметить,  что,  какими  бы  замечательными  ни  были  

программы  нового поколения, дошкольное образовательное учреждение в 

силу изменившейся образовательной ситуации не может в полной мере 

удовлетворить возросшие запросы государства и непосредственных 

социальных заказчиков – родителей. Эта ситуация подсказывает одно из 

радикальных средств развития кружковой, студийной работы в ДОУ – 

организацию социального партнерства ДОУ, семьи, системы учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, спорта. Решение данной 

задачи включает в себя следующие направления:  

· организация совместного сотрудничества и партнерских 

отношений на договорной основе;  

· определение социального заказа на дополнительные 

образовательные услуги;  

· ежегодное анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством оказываемых услуг;  

· оказание педагогами дополнительного образования 

консультативной помощи родителям детей, не посещающих ДОУ;  
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· реализация совместных проектов при оказании дополнительных 

образовательных услуг. 

5.  Совершенствование  управления        в  организации  

дополнительных образовательных услуг.  

В числе первоочередных мер, направленных на развитие управления в 

организации дополнительных образовательных услуг:  

· обновление нормативной базы по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, ориентирующей дошкольные образовательные 

учреждения на достижение новых результатов, в том числе, нормативно-

правовому обеспечению социального партнерства и взаимодействия;  

· разнообразие организационных и содержательных взаимосвязей ДОУ 

с другими субъектами образовательного пространства на принципах 

социального партнерства;  

·  создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации;  

· регулярное обеспечение потребителей и общественности 

информацией о деятельности по организации дополнительных 

образовательных услуг, включая размещение такой информации на 

собственном сайте:  

- образовательные программы дополнительного образования,  

- механизм оказания платных услуг, 

 - созданные условия,  

· организация рекламы оказываемых   ДОУ дополнительных услуг, с 

использованием ее разнообразных видов;   

· разработка и внедрение механизмов материального и морального 

стимулирования педагогических работников, добившихся высоких 

результатов в своей работе. 

 

1.3. Принципы построения программы  

 

• Соответствовать принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка;  

• Сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применяемости (содержание программы должно соответствовать 

основным положением возрастной психологии  и  дошкольной  

педагогики,  при  этом  иметь  возможность  реализации  в массовой 

практике дошкольного образования); 

•  Соответствовать критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи на 
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необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»;   

• Предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей;  

• Предполагать  построение  образовательного  процесса  на  

адекватных  возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра.  

 

1.4. Адресность дополнительной образовательной программы 

 

С  учетом  территориального  расположения  образовательного  

учреждения  МБДОУ «Детский сад №136» г. Чебоксары и особенностей 

сетевого взаимодействия с  учреждениями образования, культуры и 

спорта, дополнительная образовательная программа ориентирована на 

удовлетворение, как желаний родителей (законных представителей детей), 

так детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное учреждение. 

Дополнительная образовательная программа предназначена для детей, 

достигших возраста 2-х лет на 1 сентября текущего учебного года, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Достижение уровня 

готовности к освоению дополнительной образовательной программы 

предполагает:  

- сформированность речевого развития, соответствующего возрасту 

детей 2-7 лет;   

- наличие основ наглядно-образных представлений об окружающем 

мире;  

- сформированность мелкой моторики рук на должном физическому 

развитию уровне;  

- 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 
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Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей». 

Количество детей для занятий в кружках по программе   

дополнительного образования зависит от количества желающих,   а также 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм. Наполняемость группы детей для занятий 

устанавливается   в   соответствии   с   нормативами   и составляет 10 -15 

человек. Комплектование групп детей для занятий по дополнительной 

образовательной программе осуществляется на основании принципов 

равенства граждан в праве на получение образования при обязательном 

обеспечении пропорциональности полового и возрастного составов 

комплектуемых групп. 

 

1.5. Результаты   освоения   дополнительной    

образовательной   программы 

 

Результатом   освоения   дополнительной   образовательной программы   

является достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (в соответствии с ФГОС ДО). Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного  достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
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разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  

социальным  нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными  

представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания, 

математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  

собственных  решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности . 

 

Кроме того, реализация современной модели организации 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ призвана способствовать: 

1. позитивным изменениям, направленным на обеспечение 

доступности, равных возможностей в получении дополнительного 

образования детей, наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан на основе государственных гарантий;  

2. созданию необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в 

интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости 

и многообразия форм предоставления услуг;  

3. повышению эффективности созданного программно-методического 

обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг;  
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4. обеспечению вариативности образовательных траекторий в  

реализации направлений дополнительного образования;  

5. созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы 

оценки качества, ориентированной не столько на регулирование процесса, 

сколько на новые результаты;  

6.  улучшению  качественного  состава  педагогических  кадров,  

занятых  в  организации кружковой деятельности  ДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Учебные программы разделов дополнительной  

образовательной программы 

 

Реализация дополнительной образовательной программы 

предусматривает исполнение учебных программ (разделов).  

Содержание разделов учебных программ конкретизируют содержание 

образовательной программы, являются средством оптимального 

достижения поставленных целей при условии гарантий прав  субъектов 

образовательного процесса. 

Учебные программы разделов дополнительной образовательной 

программы принимаются педагогическим советом дошкольного 

образовательного учреждения в начале учебного года.  Перечень учебных 

программ представлен в таблице 1. 

Таблица1 

 

Перечень учебных программ разделов дополнительной 

общеобразовательной программы 

Наименование 

программы 
Руководитель 
(педагог доп. 

образования) 

Кем принята 
 

 

Вид программы 

Художественно-эстетическая направленность 
 

“Сороконожки”  

 

Вершинина Татьяна 

Викторовна  
Утверждена 

приказом № 

дополнительная 

“Веселые нотки” Илларионова Екатерина Утверждена дополнительная 
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 Сергеевна приказом № 

“Тестопластика” Серебрякова Елена 

Вадимовна 
Утверждена 

приказом № 

 

дополнительная 
 

“Умелые ручки” Волкова Н.В. Утверждена 

приказом № 

дополнительная 
 

Социально-педагогическая направленность 
 

“Речецветик” Попова Алиса 

Ильинична 

Утверждена 

приказом № 

дополнительная 
 

“Кубики Зайцева” Васильева Любовь 

Савельевна 

Утверждена 

приказом № 

дополнительная 
 

 

Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации Программы 

Таблица 2 

Направленность 

программы 
Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с 

семьей 
Художественно-

эстетическая 

 
 

Занимательные 

показы 
Наблюдения по 

ситуации 
Свободная 

художественная 

деятельность с 

участием взрослого 
Индивидуальная 

работа с детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Конструирование из 

бумаги 
Сюжетно-игровая 

ситуация 
Художественный 

досуг 
Выставка детских 

работ 
Конкурсы 
Театрализованная 

деятельность 
Просмотр 
мультфильмов, 

фрагментов детских 

документальных 

изомультфильмов 
Рассматривание 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
Игра 
Проблемная 

ситуация 
Создание условий 

для самостоятельной 

изобразительной 

деятельности в 

группе: подбор 

репродукций картин, 

ТСО. 
Экспериментирован

ие с красками, 

изоматериалами 
(глина, пластилин, 

тесто и др.) 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 
Выставки детских 

работ 
Художественный 

досуг 
Дизайн помещений, 

участков 
Оформление 

помещений 

музыкального и 

физкультурного зала 

к праздникам 
Консультативные 

встречи 
Встречи по заявкам 
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картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
Танцы, показ 

взрослым 

танцевально и 

плясовых 

музыкально-

ритмических 

движений, 

совместное 

составление плясок 

под народные 

мелодии  

Пение, совместное 

пение,  

Упражнения на 

развитие 

голосового 

аппарата, 

артикуляции, 

певческого голоса 

Социально-

педагогическая  
Занятия, 
-экскурсии,  
-наблюдения,  
-чтение 

художественной  
-литературы,  
-видеоинформация,  
-досуги, праздники,  
-обучающие игры,  
-досуговые игры,  
-народные игры,  
-сюжетно-ролевые 

игры,  
-дидактические игры, 

-игры-

экспериментировани

е, -игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры и 

др.) 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 
Внеигровые формы: 
самодеятельность 

дошкольников; 
-изобразительная 

деятельность; 
-труд в природе; 
-

экспериментировани

е; 
-конструирование; 
-бытовая 

деятельность; 
-наблюдение 

Конкурсы,  
-праздники, 
-интеллектуальный 

марафон,  
-экскурсии,  
-тематические 

встречи,  
-мини-музей,  
-беседы,  
-проекты. 

 

2. 2. Учебный план 
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Учебный план дополнительной образовательной программы 

проектируется на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Вераксы, 

Комаровой, М.А.Васильевой, с учетом требований к структуре и 

содержанию общеобразовательных программ (ФГОС). 

Организация деятельности по программе дополнительного 

образования предполагает обеспечение выполнения 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 в режиме работы детского сада. Образовательная деятельность 

(занятия) по программе дополнительного образования осуществляется во 

второй половине дня.  

Продолжительность занятий – 10-30 минут (в зависимости от возраста 

детей). При желании каждый родитель, чьи дети посещают кружки, может 

присутствовать на занятиях.  

Основными формами реализации разделов дополнительной 

образовательной программы детей, являются: 

 фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе 

которых лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия 

педагога и ребенка); 

 занятия-инсценировки; 

 игры; 

 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; 

 тематические родительские собрания, конференции; 

 праздники, развлечения; 
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 выставки творчества 

 анкетирование, опрос. 
Раздел дополнительной образовательной программы художественно-

эстетической направленности включает в себя блоки:  

-“Сороконожки”. Содержание блока направлено на обучение детей 

дошкольного возраста танцу и ритмике, формирование и раскрытие 

творческих, танцевальных способностей каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для роста его личностного потенциала, 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 

развитие двигательных качеств и умений, обучение элементам бального и 

классического танца (вальс, полька, танго, менуэт и т.д.), а также 

элементам эстрадного и народного танца. 

-“Веселые нотки”. Содержание блока направлено на развитие у детей 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского 

мастерства, формирование интереса к вокальному искусству, развитие 

умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон; развитие музыкального слуха, координации слуха и 

голоса; развитие умений различать звуки по высоте; развитие чистоты 

интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции; развитие умений петь, выразительно передавая характер 

песни; формирование певческой культуры (правильно передавать 

мелодию естественным голосом, без напряжения), совершенствование 

вокально-хоровых навыков.   

-”Тестопластика”. Содержание блока направлено на раскрытие 

интеллектуальных и творческих способностей через развитие памяти, 

мышления, внимания, волевых процессов, развитие самостоятельности 

при планировании деятельности, способности предвидеть результат в 

процессе экспериментирования с нетрадиционным материалом (соленым 

тестом) 

-”Умелые ручки”. Содержание блока направлено  на формирование 

навыков в декоративном оформлении игрушек, развитии художественного 

вкуса, творческой активности, эстетического отношения к 

действительности. 

На освоение блоков раздела программы отводится по 72 учебных часов 

в год. 

Раздел дополнительной образовательной программы социально-

педагогической направленности включает в себя блоки: 

  -”Речецветик”. Содержание блока направлено  на устранение речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетическим 
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недоразвитием речи и подготовка к освоению основной образовательной 

программы начального общего образования. Задачи программы кружка: 

расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих 

логопедические группы, логопедические сады; оказание 

профессиональной помощи родителям в преодолении речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста; удовлетворения запросов родителей 

воспитанников; развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по 

артикуляционно-акустическим характеристикам; формировать 

практические умения и навыки пользования исправленной речью; 

развивать психические функции; развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики, развитие фонематического восприятия и 

слуха. 

-”Кубики Зайцева”. Содержание программы направлено на обучение 

детей чтению по складам, обучению «писать» слова (собирать) из кубиков 

и по таблицам, систематизацию знаний об окружающем мире, 

формирование, уточнение, закрепление знаний детей о классификации 

предметов, различных явлений в природе, окружающем мире. 

На освоение блоков раздела программы отводится по 72 учебных часов 

в год. 

 

2.3. Учебно-методический комплекс и оснащение дополнительной 

образовательной программы 

Реализация дополнительной образовательной 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. 

Структура учебно-методического комплекса дополнительной 

образовательной программы представлена в таблице 3. 
 

Таблиц 3 
Методическая литература Оснащение 
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Социально-педагогическая направленность 
Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения 

детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(В подготовительной к школе группе). 

Автоматизация звуков у детей: дидактический 

материал для логопедов. Комплект из четырех 

альбомов 
 Коноваленко В, Коноваленко С. 
Богомолова А.И. Нарушение произношения у 

детей 
Громова О.Е. Говорю правильно Комплект из 

четырех альбомов 
 

 
Комплект для дома, группы, класса. Учебник 

для родителей, воспитателей, учителей. Санкт-

Петербург 2007 
 А.А.Горбатова «Быстрое обучение чтению» 

издательство АСТ Москва, 2016. 
Е.Лазарь «Читаем правильно» Москва; Эксмо. 

– 2016. 
.Н.Н.Павлова «Читаем после «Азбуки с 

крупными буквами» Москва; Эксмо. – 2008. 
И.Е.Светлова «Грамматика в картинках» 

Москва; Эксмо-прес. – 2002. 
О.Л.Соболева «Новый букварь для 

дошкольников и первоклассников» Москва 

«Дрофа-плюс» 2007 
.М.Т.Карпенко «Сборник загадок» Москва 

«Просвещение» 1988 
Игры и занимательные занятия по быстрому и 

увлекательному обучению чтению детей 2-7 

лет на основе методики Н.А.Зайцева Санк-

Петербург И. «Сова» 1993 
 
 

“Речецветик” 

Столы по количеству детей, занимающихся в 

одной подгруппе. 
Шкафы или полки в достаточном количестве для 

наглядных пособий, учебного материала и 

методической литературы. 
 Настенное зеркало для индивидуальной работы 

над звукопроизношением, со специальным 

освещением. 
Зеркала 9х12 см по количеству детей, 

занимающихся одновременно коррекцией 

произношения на подгрупповом занятии. 
Стол возле настенного зеркала для 

индивидуальной работы с ребенком и два стула 

— для ребенка и для педагога-логопеда. 
 Одноразовые шпатели. 
 Технические средства обучения. 
Наглядный материал, используемый при 

обследовании речи детей, размещенный в 

отдельном ящике или конвертах. 
 Наглядный материал по развитию речи, 

систематизированный и сложенный в 

специальные ящики. 
Учебные пособия в виде карточек с 

индивидуальными заданиями, альбом для работы 

над звукопроизношением. 
 Различные речевые игры. 
Бумажные салфетки 
 

“Кубики  Зайцева” 

Стул детский – 14, 

Стол детский – 7. 

Доска учебная настенная – 1 

Простые карандаши-15 

Наборы цветных карандашей-15 

Тетради в крупную клетку-15 

Маркеры для доски-3 шт. 

«Кубики Зайцева» 
Таблицы демонстрационные складовые 
Плакаты: загадки, пословицы и поговорки, 

скороговорки, стихи. 
Складовые картинки 
 

Художественно-эстетическая направленность 
Комарова Т.С. занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского 

сада. - М.: Мозайка – Синтез 2012. 
Комарова Т.С. занятия по изобразительной 

деятельности во 2 младшей группе детского 

сада. - М.: Мозайка – Синтез 2011. 
Комарова Т.С. занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского 

сада. - М.: Мозайка – Синтез 2012. 
Лыкова И.А. мы лепили мы играли. Занятия 

с детьми. – Карапуз – дидактика, 2007 
 

Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М. 

“Умелые ручки” 
Стеллаж для инвентаря – 3 шт., столы 

детские – 6 шт., стул детский 12 шт. , 

мольберт -1 шт. 
Стул детский – 14, 
Стол детский – 7. 
Доска учебная настенная – 1 
Изоматериалы (кисть белка №2, 6, 

пластилин, альбомы, краски гуашь, акварель, 

карандаши, ножницы, цветная бумага и т.д.) 

по количеству детей 

 

“Тестопластика” 

http://www.twirpx.com/file/175615/
http://www.twirpx.com/file/175615/
http://www.twirpx.com/file/175615/
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Музыка, 1997г. 
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа 

по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». «Невская 

НОТА», С-Пб, 2010. 
Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в 

детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические 

игры дошкольников. М. Просвещение, 1982г. 
Костина Э.П. Камертон. Программа 

музыкального образования для детей раннего 

и дошкольного возраста. М. Просвещение, 

2004г. 
Шейн В.А. Гамма. Сценарии музыкально - 

развивающих игр по обучению детей 

дошкольного возраста музыкальной грамоте. 

М. ГНОМ и Д, 2002г.   

 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

(Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста) – СПб.: ЛОИРО, 2000 
Базарова, Н.П. Азбука классического танца. 

Первые три года обучения: учебное пособие / 

Н.П. Базарова, В.П. Мей. - СПб.: Лань 
Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего 

дошкольного возраста. Москва 2007г. 
Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, 

игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль 2004г Пуртова Т. В. и др. Учите 

детей танцевать: Учебное пособие – М.: 

Владос, 2003 
Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-

дансе»: Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000.  
Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 

1998г. 
 

 

 

 

 

Доска, покрытая фольгой 

Солёное тесто;  
Скалка для раскатывания теста ровным 

слоем; 
Вилка, расческа, стека, чтобы разрезать 

тесто, делать надрезы и рисовать 

необходимые полосы, например, прожилки 

на листиках; 
Пластмассовые лопатки; 
Штампики фабричного производства, 

формочки для теста или для игр с песком, 

шаблоны удобны для вырезания теста; 
Бумага белая, цветная, картон, (для 

изготовления клювиков, хвостиков, 

плавничков); 
Природный материал (семена, травы, крупы 

и другие);  
Бросовый материал (бусинки, пуговицы, 

зубочистки, проволока для изготовления 

усиков, и другие); 
 

“Веселые нотки” 

Музыкально-дидактические игры,  
Сборники песен, попевок. 
Магнитофон, аудиофайлы, - фонограммы 

используются на занятиях, развлечениях, 

концертах, праздниках, в самостоятельной 

деятельности. 
Ноутбук - презентации для знакомства с 

новыми музыкальными произведениями, с 

песнями. 
 

“Сороконожки” 

Музыкальный центр, 
аудио материал,  
ноутбук  
Платочки,  

бубны, ленточки на кольцах, ленточки на 

палочках,  

обручи,  

плоские кольца,  

флажки,  

султанчики, 

погремушки,  

цветы, воздушные шарики, 

мячи,  

колокольчики,  

шляпки.  

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация досуговой и игровой деятельности воспитанников  
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Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

предусматривает организацию досуговой и игровой деятельности 

воспитанников. 

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 образовательной программы 

 

Основной формой организации образовательного процесса является 

совместная деятельность педагога с ребенком. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса применяются: 

- коллективные и групповые игры; 

- открытые 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 занятий. 
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Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

действующим СанПиН и Уставом образовательного учреждения.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность реализации каждого раздела дополнительной 

общеобразовательной программы составляет не менее 36 недель. 

Продолжительность занятия составляет 10-30 минут. 

Режим занятий  представлен в таблице 4 

 

Таблица №4 

Режим дополнительных занятий  

№

п/

п 

Наименование услуги День  
недели 

Время 

проведения 
Возрастная группа 

1 Индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом 

«Речецветик» 

Понедельник, 

среда 
15.10-15.30 
15.35-15.55 
16.00-16.20 
16.25-16.45 
16.50-17.10 
17.15-17.35 
17.40-18.00 

Старшая гр. № 8 
Старшая гр. № 9 
Старшая гр. № 9 
Старшая гр. № 9 
Подг. к шк. гр. №6 
Подг. к шк. гр. №6 
Подг. к шк. гр. №6 

2 Кружок по танцам и 

ритмике «Сороконожки»  
Вторник, четверг 15.15-15.35 

15.40-16.00. 
16.05-16.30 
16.35-17.00 
17.05-17.20 

Средняя гр. № 2 
Средняя гр. № 7,5 
Подг. к шк. гр. № 6 
Старшая гр. № 8,9 
Младшая гр. № 10,11 
 

3 Вокально-хоровой 

кружок «Веселые нотки» 

(игроритмика) 

Понедельник, 

среда 
15.30-15.40 
 
15.50-16.05 
 
16.10-16.30 

II группа раннего 

возр. №1,3,4 
II млад. гр  
№ 10,11 
Средняя гр. № 2,5 

4 Кружок по лепке из 

соленого теста 

«Тестопластика» 

Среда, пятница 15.10-15.25 
15.10-15.30 
15.40-16.00 
16.10-16.35 

II млад.гр. № 10 
Средняя гр. № 2 
Средняя гр. № 5,7 
Старшая гр. 
№ 8, 9 

5 Развивающие занятия 

«Кубики Зайцева» 
Вторник, пятница 15.30-15.45 

 
15.50-16.10 
 
16.15-16.40 
 
16.50-17.20 

Младшая гр. 
№ 10,11 
Средняя гр. 
№ 2,5,7 
Старшая гр. 
№ 8, 9 
Подготов. к шк. 
гр. № 6 

5 Кружок «Умелые ручки» Вторник, четверг 15.30-15.45 
15.30-15.50 
16.00-16.25 

II млад.гр. № 10,11 
Средн. гр. № 2,5,7 
Старш. гр. № 8, 9 
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16.00-16.30 Подгот. к шк.гр. №6 

 

Обязательные требования к организации образовательного процесса - 

обучение без домашних заданий и балльного 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 

потребности 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 образовательной программы 

предполагает ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по 

оказанию дополнительных образовательных услуг и содержанием 

дополнительной образовательной программы. 

Формы ознакомления с дополнительной образовательной программой: 

 индивидуальные консультации; 

 родительские собрания; 

 использование ресурсов официального сайта дошкольного 

образовательного учреждения. 
Информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ о процессе реализации дополнительной 

образовательной программы осуществляется в формах: 

 общих родительских собраний; 

 индивидуальных собеседований и консультаций; 

 ежегодного публичного доклада заведующего ДОУ 
Прекращение реализации дополнительной образовательной 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 

образовательной программы. 

 нежелания воспитанником осваивать дополнительную 

образовательную программу; 

 неудовлетворенность родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ качеством образовательных услуг; 
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 противопоказания по состоянию здоровья. 
Процедура реализации дополнительной образовательной программы 

включает: 

 подача личного заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ о прекращении реализации дополнительной 

образовательной 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 

образовательной программы. 
Освоение или не освоение ребенком дополнительной образовательной 

программы не влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в 

дальнейшем.  
 

3.3. Взаимодействие с социокультурными учреждениями 

 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ “Детский сад № 

136” 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; 

 формирования здорового образа жизни: спортивные праздники, 

участие в конкурсах и т.д.; 

 коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках, 

конкурсах детского творчества, концертных программах; 
 Налажено научное и деловое сотрудничество с рядом организаций и 

учреждений города Чебоксары: «Центр семейного чтения имени М. 
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Трубиной». Работники библиотеки организуют для малышей различные 

тематические вечера, встречи с интересными людьми, выставки новинок 

литературы, кукольные представления; «Пожарная часть №5». Для 

воспитанников ДОУ ежеквартально организуются познавательные 

экскурсии в пожарную часть; «Дом детского творчества Московского 

района г. Чебоксары». Воспитанники детского сада посещают вернисажи, 

выставки юных мастеров; АУ ЧР «Центр внешкольной «Эткер» 

Минобразования Чувашии. Воспитанники активно участвуют в 

республиканских экологических конкурсах, природоохранных акциях, 

организованных на базе Центра. Становятся победителями и лауреатами; 

МБДОУ «Детский сад №14», МБДОУ «Детский сад №111», МБДОУ 

«Детский сад №112». Организуются совместные спортивно-

развлекательные мероприятия, познавательные викторины и т.д. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 

Осуществление научно-методической работы согласно договору о 

взаимодействии с медицинскими, культурно-развлекательными, 

правовыми и образовательными организациями способствует творческому 

осмыслению педагогами новых программ и педагогических технологий, 

внедрению науки в практику работы с детьми, влияет на выработку нового 

педагогического мышления воспитателей и специалистов, связанного с 

инновационными изменениями в работе.  

Таким образом, широкий спектр организаций, сотрудничающих с 

МБДОУ, позволяет расширить рамки образовательного пространства 

воспитанников и облегчить им переход из дошкольного бытия в школьное 

пространство и создать новый тип педагога – воспитателя-исследователя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 



   
 

 27  
 

 

 

Нормативной базой разработки дополнительной образовательной 

программы являются:  

1. Конвенция о правах ребенка ООН; 

2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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программам дошкольного образования"; 

7. Устав образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 136» 

г. Чебоксары; 
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