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1.Пояснительная записка

Главной  целью  дошкольного  образовательного  учреждения  является  всестороннее
развитие  ребёнка.  В  системе  общего  образования  реализуются  основные  и
дополнительные  образовательные  программы,  направленные  на  решение  задач
формирования общей культуры личности, её адаптации к жизни в обществе. 

Для  развития  дошкольника  большое  значение  имеет  организация  системы
дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов
детей  к развитию их способностей.  Развитие  мотивации каждого ребенка  к  познанию,
творчеству,  труду  и  спорту  представляется  главной  задачей  современного
дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом.

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную
составляющую основной образовательной программы ДОУ, предлагая большую свободу
выбора, и способствует практическому приложению умений и навыков детей, полученных
в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию.
А  главное  -  в  условиях  дополнительного  образования  дети  могут  развивать  свой
творческий  потенциал,  навыки  адаптации  к  современному  обществу  и  получать
возможность  полноценной  организации  свободного  времени.  Оптимальное  сочетание
содержания  основной  образовательной  программы  и  образовательной  программы
дополнительного  образования  достигается  благодаря  внедрению  новых  технологий,
разнообразию и вариативности средств,  форм и методов,  обеспечивающих интеграцию
частей образовательного пространства дошкольного учреждения.

Образовательная  программа  дополнительного  образования  не  может  реализовываться
взамен  или  в  рамках  основной  образовательной  деятельности  за  счёт  времени,
отведённого  на  реализацию  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования (основной образовательной деятельности, прогулок, дневного сна). 

Организация  дополнительного  образования  в  детском  саду  осуществляется  в  форме
платных  и  бесплатных  образовательных  услуг.  К  дополнительным  образовательным
услугам  относятся  те  услуги,  которые  не  включаются  в  базисный  план  дошкольного
образовательного  учреждения,  а  лишь  интегрируются  с  реализуемой  детским  садом
основной образовательной программой. 

Образовательная программа дополнительного образования муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 общеразвивающего вида»
(далее  -  Программа)  составлена  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
-  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273  ФЗ  от  29
декабря 2012г. 

-Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении  Порядка  организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным общеобразовательным программам  
от 9 ноября 2018 г. N 196,

 -Концепция  развития  дополнительного  образования  детей»,  (распоряжение
Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 2014 г. N 1726-р)

-«Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству,  содержанию и организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»,



СанПин  2.4.3648-20,  утвержденных  главным  государственным  санитарным  врачом
Российской Федерации  28 .09 2020 г. N 28

Письмо  Минобрнауки  России  от  18.11.2015  N  09-3242  «О  направлении  информации»
(вместе  с  "Методическими  рекомендациями  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)")

Образовательная программа дополнительного образования обеспечивает художественную
и  социально-педагогическую  направленность.



2.ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
образовательной программы дополнительного образования  

Целью реализации образовательной программы дополнительного образования является:

Развитие  индивидуальных  способностей,  творчества,  креативности,  самостоятельности,
физического совершенствования детей дошкольного возраста через организацию платных
образовательных услуг.

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами:

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 развитие умственных способностей ребёнка, формирование основ логического 
мышления, а также развитию специфических видов деятельности дошкольника;

 формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 
умений, способностей, качеств личности;

 Удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  художественном  и
социально-педагогическом направлении;

 Коррекция  звукопроизношения,  закрепление  правильного  произношения  звуков,
развитие  фонематических  процессов,  артикуляционной  и  мелкой  моторики,
слухового  внимания,  слухоречевой  памяти,  словесно-логического  мышления,
звукового анализа и синтеза.

 Выявление,  развитие  и  поддержка  талантливых  учащихся,  а  также  лиц,
проявивших выдающиеся способности; 

Раздел образовательной  программы дополнительного  образования  по  художественной
направленности  направлен  на  развитие  творческих  способностей   детей  на  основе
изобразительной  деятельности,  развитие  музыкальности  и  двигательных  способностей
детей;

Раздел образовательной программы дополнительного образования по  социально-
педагогическому  направлению  направлен  на  формирование  математических
способностей,   овладение  навыками  чтения,  правильной  речи,  коммуникативной
культуры,   повышения  осознания  ребенком  своих  эмоциональных  проявлений  и
взаимоотношений и тем самым обеспечение  всестороннего  гармоничного  развития  его
личности, эмоционального комфорта.

3. ПРИНЦИНЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 Соответствовать  принципу  развивающего  образования,  целью которого  является
развитие ребенка;

 Сочетать  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применяемости
(содержание  программы  должно  соответствовать  основным  положениям
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  необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);

 Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых



формируются такие знания,  умения и навыки,  которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 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.

3. АДРЕСНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел  образовательной  программы  дополнительного  образования   по
художественной  направленности начинают осваивать дети с 2-х лет  при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья.

Раздел  образовательной  программы дополнительного  образования  по  социально-
педагогическому  направлению предназначен  для  детей с  4  лет  –  по  дополнительной
общеразвивающей программе «Говорунчик».

Зачисление  воспитанников  в  объединения  дополнительного  образования
осуществляется в заявительном порядке, в соответствии с договором об оказании платных
образовательных  услуг  между  родителями  (законными  представителями)  и
образовательным  Учреждением  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
и «О защите прав потребителей».

Наполняемость  групп  детей  в  объединениях  дополнительного  образования
различной направленности в соответствии с санитарными нормами.

Комплектование  групп  детей  для  занятий  в  объединениях  дополнительного
образования  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 программам дополнительного
образования происходит постоянное отслеживание индивидуальных способностей детей,
а  также  осуществляется  выявление  особенностей  в  развитии  и  потребностей
обучающихся. Родители получают информацию об успехах детей, а также рекомендации
об  организации  психолого-педагогического  и  логопедического  сопровождения
нуждающихся детей.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Реализация  образовательной  программы  дополнительного  образования
предусматривает исполнение учебных программ.

Содержание  учебных программ конкретизирует  содержание  образовательной
программы  дополнительного  образования,  является  средством  оптимального
достижения  поставленных  целей  при  условии  гарантий  прав  субъектов
образовательного процесса.

Учебные  программы  разделов  образовательной  программы  дополнительного
образования  рассматриваются  педагогическим  советом  дошкольного
образовательного учреждения в начале учебного года. Учебные программы являются



приложением  к  образовательной  программе  дополнительного  образования  (см.
приложение).

Перечень учебных программ разделов образовательной
программы дополнительного образования

Наименован
ие учебной
программы

Дополнительная
общеразвивающая

программа
«Хореография»

Дополнительная
общеразвивающая

программа
«Хореография»

Дополнительная
общеразвивающая

программа
«Хореография»

Дополнительная
общеразвивающа

я программа
«Хореография»

Авторство, 
издательство

Автор: Буренина 
А.И. «Ритмическая 
мозаика. 
Программа по 
ритмической 
пластике для детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста», 
Издательство:

СПб.: 1997г.

Автор: Буренина 
А.И. 
«Ритмическая 
мозаика. 
Программа по 
ритмической 
пластике для 
детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста», 
Издательство:

СПб.: 1997г.

Автор: Буренина 
А.И. «Ритмическая
мозаика. 
Программа по 
ритмической 
пластике для детей
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста», 
Издательство:
СПб.: 1997г.

Автор: Буренина 
А.И. 
«Ритмическая 
мозаика. 
Программа по 
ритмической 
пластике для 
детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста», 
Издательство:
СПб.: 1997г.

Направление
дополнитель
ного
образования

Художественная Художественная Художественная Художественная

Педагог
дополнитель
ного
образования

Исакова Наталья 
Юрьевна
среднее 
образование, 
Новгородское 
музыкальное 
училище по 
специальности 
народные 
инструменты 
(баян). 
Квалификация 
артист, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра, 
преподаватель, 
1987г.
Пед. стаж – 31 год
Музыкальный 
руководитель 

Исакова Наталья 
Юрьевна
среднее 
образование, 
Новгородское 
музыкальное 
училище по 
специальности 
народные 
инструменты 
(баян). 
Квалификация 
артист, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра, 
преподаватель, 
1987г.
Пед. стаж – 31 год
Музыкальный 
руководитель 

Исакова Наталья 
Юрьевна
среднее 
образование, 
Новгородское 
музыкальное 
училище по 
специальности 
народные 
инструменты 
(баян). 
Квалификация 
артист, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра, 
преподаватель, 
1987г.
Пед. стаж – 31 год
Музыкальный 
руководитель 

Исакова Наталья 
Юрьевна
среднее 
образование, 
Новгородское 
музыкальное 
училище по 
специальности 
народные 
инструменты 
(баян). 
Квалификация 
артист, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра, 
преподаватель, 
1987г.
Пед. стаж – 31 г.
Музыкальный 
руководитель 



высшей 
квалификационной 
категории

высшей 
квалификационно
й категории

высшей 
квалификационно
й категории

высшей 
квалификационн
ой категории

Продолжите
льность 
обучения в 
годах

1 год 1 год 1 год 1 год

Возраст
обучающихс
я

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет

Форма 
проведения 
занятий

групповая групповая групповая групповая

Количество 
занятий и 
часов в 
неделю

2 занятия в неделю 2 занятия в
неделю

2 занятия в неделю 2 занятия в
неделю

Наименован
ие

программы

Дополнительн
ая

общеразвива
ющая

программа
«Фантазёры»

Дополнительн
ая

общеразвива
ющая

программа
«Фантазёры»

Дополнительн
ая

общеразвива
ющая

программа
«Фантазёры»

Дополнительн
ая

общеразвива
ющая

программа
«Фантазёры»

Дополнитель
ная

общеразвива
ющая

программа
«Фантазёры»

Авторство, 
издательство

Автор:
 Лыкова И. А.
«Цветные 
ладошки», 
издательский 
дом «Цветной
мир», М: 2007

Автор: 
Лыкова И. А. 
«Цветные 
ладошки», 
издательский 
дом «Цветной
мир», М: 2007

Автор:
Лыкова И. А. 
«Цветные 
ладошки», 
издательский 
дом «Цветной
мир», М: 2007

.

Автор:
Лыкова И. А. 
«Цветные 
ладошки», 
издательский 
дом «Цветной
мир», М: 2007

.

Автор:
Лыкова И. А.
«Цветные 
ладошки», 
издательский
дом 
«Цветной 
мир», М: 
2007

Направление
дополнитель
ного
образования

Художествен
ное

Художествен
ное

Художествен
ное

Художествен
ное

Художествен
ное

Педагог
дополнитель
ного
образования

Горюнова 
Наталья 
Александровн, 
Образование – 
среднее 
профессиональ
ное, ОАОУ 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 

Горюнова 
Наталья 
Александровн, 
Образование – 
среднее 
профессиональ
ное, ОАОУ 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 

Горюнова 
Наталья 
Александровн, 
Образование – 
среднее 
профессиональ
ное, ОАОУ 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 

Горюнова 
Наталья 
Александровн, 
Образование – 
среднее 
профессиональ
ное, ОАОУ 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 

Горюнова 
Наталья 
Александровн,
Образование –
среднее 
профессионал
ьное, ОАОУ 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 



«Новгородски
й   институт 
развития 
образования»,
2014 г.;
Пед. стаж – 
11 лет,
Воспитатель 
первой 
квалификацио
нной 
категории

«Новгородски
й   институт 
развития 
образования»,
2014 г.;
Пед. стаж – 
11 лет,
Воспитатель 
первой 
квалификацио
нной 
категории

«Новгородски
й   институт 
развития 
образования»,
2014 г.;
Пед. стаж – 
11 лет,
Воспитатель 
первой 
квалификацио
нной 
категории

«Новгородски
й   институт 
развития 
образования»,
2014 г.;
Пед. стаж – 
11 лет,
Воспитатель 
первой 
квалификацио
нной 
категории

«Новгородск
ий   институт
развития 
образования»
, 2014 г.;
Пед. стаж – 
11 лет,
Воспитатель 
первой 
квалификаци
онной 
категории

Продолжите
льность 
обучения в 
годах

1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

Возраст
обучающихс
я

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет

Форма 
проведения 
занятий

групповая групповая групповая групповая групповая

Количество 
занятий и 
часов в 
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

Наименование
учебной программы

Дополнительная
общеразвивающая программа

«Говорунчик»

Дополнительная
общеразвивающая программа

«Говорунчик»
Авторство, 
издательство 

Автор: 
Т. Б. Филичева, 
Г. В. Чиркина «Программа 
логопедической работы по 
преодолению фонетико – 
фонематического 
недоразвития у детей» 2010 г.

Автор: 
Т. Б. Филичева, 
Г. В. Чиркина «Программа 
логопедической работы по 
преодолению фонетико – 
фонематического недоразвития у
детей» 2010 г.

Направление
дополнительного
образования

Социально-педагогическое Социально-педагогическое

Педагог
дополнительного
образования

Егорова Валентина Ивановна
Образование – высшее
 Новгородский 
государственный  
педагогический институт, 
1979 г. ;

Егорова Валентина Ивановна
Образование – высшее
 Новгородский государственный 
педагогический институт, 1979 г.

Пед. стаж – 30 лет



Пед. стаж – 30 лет
Учитель-логопед высшей

квалификационной категории

Учитель-логопед высшей 
квалификационной категории

Продолжительность 
обучения в годах

1 год 1 год

Возраст
обучающихся

4-5 лет 5-6 лет

Форма проведения 
занятий

групповая групповая

2 занятия в неделю 2 занятия в неделю

Наименование
учебной программы

Дополнительная
общеразвивающая программа

«Разумейка»

Дополнительная
общеразвивающая программа

«Разумейка»
Авторство, 
издательство 

Колесникова  Е.В.
Математические  ступеньки.
Программа  развития
математических
представлений  у
дошкольников.  -   2-е  изд.,
перераб.  и  доп.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2015.
Колесникова Е.В. Программа
«»От  звука  к  букве.
Формирование  аналитико-
синтетической  активности
как  предпосылки  обучения
грамоте».  –  Изд.  3-е,  доп.  и
перераб./  Е.В.Колесникова.  –
М.Издательство  «Ювента»,
2015.

Колесникова  Е.В.
Математические  ступеньки.
Программа  развития
математических представлений у
дошкольников.  -   2-е  изд.,
перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера,
2015.
Колесникова  Е.В.  Программа
«»От  звука  к  букве.
Формирование  аналитико-
синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте».
–  Изд.  3-е,  доп.  и  перераб./
Е.В.Колесникова.  –
М.Издательство «Ювента», 2015.

Направление
дополнительного
образования

Социально-педагогическое Социально-педагогическое

Педагог
дополнительного
образования

Яковлева Елена Анатольевна
Образование – высшее
 Новгородский 
государственный  
педагогический институт;
Пед. стаж – 17 лет
Воспитатель высшей 
квалификационной категории

Яковлева Елена Анатольевна
Образование – высшее
 Новгородский государственный 
педагогический институт;
Пед. стаж – 17 лет
Воспитатель высшей 
квалификационной категории

Продолжительность 
обучения в годах

1 год 1 год

Возраст
обучающихся

5-6 лет 6-7 лет

Форма проведения 
занятий

групповая групповая

Количество занятий 
и часов в неделю

2 2



6.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

Учебный  план  образовательной  программы  дополнительного  образования
проектируется с учетом основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад №43 общеразвивающего вида».

Дополнительные  образовательные  услуги  в  МАДОУ  №43  предоставляются  на
внебюджетной  основе  и  являются  важнейшей  составляющей  образовательного
пространства,  органично сочетающие в себе воспитание, обучение и развитие личности
ребёнка.

Занятия  по  дополнительному  образованию    проходят  в  групповой  форме  в
специально оборудованных помещениях.

Количество детей  в группах  и продолжительность занятий соответствует нормам
СанПин 2.4.3648-20

                                                                                                                Приложение №1

7. Календарный учебный график          

1. Считать начало учебного года - 13.09.текущего года. 

2. Начало учебных занятий – 13.09 текущего года 

 Продолжительность рабочей недели – 5 дней.
 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному руководителем 

учреждения
 Учебные занятия в сфере дополнительного образования начинаются не ранее 

08 час. 00 мин., 
 Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".

 Для детей от 2 до 3 лет – не более 10 мин.,
 Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин.,
 От 4 до 5 лет – не более 20 мин., 
 От  5 до 6 лет – не более 25 мин., 
 От  6 до 7 (8) лет – не более 30 мин.

Приложение№2
Регламент образовательного процесса:

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14

и Уставом образовательного учреждения.

Образовательный процесс проводится во время учебного года.

Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад №43» (дополнительное образование) 

реализуется через 10  дополнительных  общеразвивающих программ  на платной основе  

по двум направлениям.



Количество дополнительных общеразвивающих программ по направлениям

деятельности.

№ Направленность программ Количество

программ

1 Художественная 9

2 Социально-педагогическая 4

                                                                                  ВСЕГО: 13

8.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является  совместная

деятельность педагога с ребенком.

В  качестве  дополнительных  форм  организации  образовательного  процесса

применяются:

• открытые занятия для родителей;

• концерты;

• праздники;

Система  образовательных  технологий  реализации  образовательной  программы

дополнительного  образования  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,

познавательных,  развивающих  и  творческих  игр  (игры-инсценировки,  игры-

драматизации,  игры-упражнения и т.д.);

информационные технологии применяются в целях повышения эффективности

использования наглядности,  развития наглядно-образных представлений и эстетической

воспитанности воспитанников.



Обязательные  требования  к  организации  образовательного  процесса  является

обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний детей.

С  целью  профилактики  утомления,  нарушения  осанки  детей  в  процессе

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеразвивающим  программам

«Фантазёры»,  «Говорунчик»,  «Разумейка»  проводятся  физкультминутки,  динамические

паузы  в  середине  занятий,  подвижные  и  музыкальные  игры.  Занятия  по  остальным

дополнительным общеразвивающим программам основаны на разных видах двигательной

активности  детей.  Таким  образом,  созданы  условия  для  реализации  биологической

потребности организма детей в двигательной активности.

Выбор разделов образовательной  программы  дополнительного

образования осуществляется родителями (законными представителями) детей. Процедура

выбора  дополнительной  общеразвивающей  программы  предполагает  ознакомление  с

нормативными  документами,  регламентирующими  деятельность  образовательного

учреждения по оказанию платных образовательных услуг и содержанием образовательной

программы дополнительного образования.

Формы  ознакомления  с  образовательной  программы  дополнительного

образования:

• информация на стенде;

• индивидуальные консультации;

• родительские собрания;

-  использование ресурсов  официального  сайта  дошкольного

образовательного учреждения.

Информирование  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  ДОУ  о

процессе  реализации  образовательной  программы  дополнительного  образования

осуществляется в формах:

• общие родительские собрания;

• индивидуальные собеседования и консультации;
• ежегодный  публичный  доклад  заведующего  дошкольным  образовательным

учреждением, результаты самообследования, опубликованные на сайте ДОУ.

Прекращение  реализации  образовательной  программы  дополнительного

образования  возможно  по  усмотрению  родителей  (законных  представителей)

воспитанников и образовательного учреждения в случаях:

• признание родителями (законными представителями) воспитанников и

(или)  образовательным  учреждением  нецелесообразным  дальнейшее  освоение

детьми образовательной программы дополнительного образования;



• неудовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  воспитанников

ДОУ качеством образовательных услуг;

• противопоказания по состоянию здоровья.

Процедура реализации образовательной программы дополнительного образования

 включает  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  воспитанников

ДОУ с  процессом и результатами освоения  детьми дополнительной общеразвивающей

программы.

Освоение  или  не  освоение  ребенком  дополнительной  общеразвивающей

программы не влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в дальнейшем.

9.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ

В  целях  обеспечения  качества  результатов  освоения  воспитанниками  ДОУ

образовательной  программы  дополнительного  образования  применяются  следующие

виды контроля:

• текущий контроль над процессом реализации программы ;

• итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения содержания 

учебной программы.

Контроль  качества  результатов  освоения  программы  осуществляется  в  формах

анализа процесса и результатов деятельности детей.

Учет достижений детей осуществляется педагогом дополнительного образования,

проводящим  занятия  в  объединениях  дополнительного  образования  и  старшим

воспитателем.

Основными формами подведения итогов реализации учебных программ
являются:

Наименование  программы Основные формы подведения итогов реализации
программы

Дополнительные
общеразвивающие

программы «Хореография»

 диагностика уровня музыкального и психомоторного 
развития ребёнка. Методом диагностики является 
наблюдение за детьми в процессе движения под музыку 
в условиях выполнения обычных и специально 
подобранных заданий;

 выступления на детских праздниках в ДОУ;
 открытые занятия.

Дополнительные
общеразвивающие

программы «Фантазёры»

 диагностика уровня художественно-творческого 
развития детей;

 тематические выставки;



 открытые занятия для родителей.
Дополнительные

общеразвивающие
программы «Говорунчик»

 диагностика  звукопроизношения  (по  альбому
логопеда);

 диагностика,  проводимая  по  лексико-
фонематическому альбому;

 качественные  изменения  звучащей  речи  ребенка
по оценке воспитателей, родителей, окружающих
людей;

 количественные  изменения  (по  индивидуальной
речевой карте данного ребенка).

Дополнительные
общеразвивающие

программы «Разумейка»

 открытые занятия для родителей;
 диагностика (в начале и конце учебного года)

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение дополнительного

образования  в  процессе  реализации  программы  осуществляется  система  мер  по

профилактике не усвоения материала, состоящая в диагностике и коррекции пробелов в

знаниях  и  сформированности  умений  и  навыков. Процесс  диагностики  и  коррекции

пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков включает индивидуальные

занятия, разработку рекомендаций родителям и воспитателям ДОУ.

10.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результатом  освоения   образовательной  программы  дополнительного

образования  является  достижение  уровня,  представленного  в  «Портрете»

выпускника дошкольного учреждения.

Портрет выпускника

МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида»
(в соответствии с ФГОС ДО)

• ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативность     и самостоятельность     в разных видах деятельности; способен

выбирать     себе род занятий, участников совместной деятельности;

• ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  другим  людям  и

самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;     активно



взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,     участвует  в  совместной

деятельности;

• ребёнок  обладает  развитым  воображением,     которое  реализуется  в  разных  видах

деятельности;

• 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;

• у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

• ребёнок 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;

• ребёнок  проявляет  любознательность,     обладает  начальными знаниями  о  себе,  о

природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живёт;  обладает  элементарными

представлениями  из  разных  областей;  ребёнок  способен  к  принятию

собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах

действительности.

Ожидаемые результаты от реализации образовательной программы
дополнительного образования  

Реализация образовательной программы дополнительного образования в ДОУ

призвана способствовать:

• позитивным изменениям,направленным на обеспечение

доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования детей,

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе

государственных гарантий;

• 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;

• повышению  эффективности  созданного  программно-методического

обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг;

•  обеспечению вариативности образовательных

траекторий в реализации направлений дополнительного образования;



• созданию  механизмов  как  внешней,  так  и  внутренней  системы  оценки

качества, ориентированной не столько на регулирование процесса, сколько на новые

результаты.

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И ОСНАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация  программы  предполагает  использование  учебно-методического

комплекса, позволяющего достигать уровня, образовательной подготовки воспитанников,

предусмотренного  требованиями  ФГОС ДО.  Учебно-методический  комплекс  включает

разноуровневые  задания  и  упражнения,  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.

Организационно-педагогические условия реализации программы
«Хореография»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Буренина А.И. «Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет 

«Ритмическая мозаика», С-Петербург, Музыкальная Палитра, 2012
 Буренина А.И. «Коммуникативные танцы-игры для детей», С-Петербург, 

Музыкальная Палитра, 2004
 Бекина С.И., Соковнина Е.Н., Ломова Т.П. «Музыка и движение», М., 

Просвещение, 1983
 Реббане Н. «Танцуем круглый год», Институт образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов, 2002
 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика. Сборник №1», С-Петербург, 20004
 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика. Сборник №4», С-Петербург, 20005
 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика. Сборник №5», С-Петербург, 20007
 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей. Сборник №6», С-Петербург, 

20011
 Суворова Т.И. «Танцуй, малыш!.  №2», С-Петербург, 2013

Материально-техническое оснащение занятий: 
Музыкальный зал:

• Помещение для обучения; 
• Специальный пол;
• Cкамья – 2 штуки
• Компьютер – 1 штука.
Материал:
• Ложки деревянные – 36 штук;



• Лошадки – 15 штук;
• Ленты шёлковые – 30 штук;
• Султанчики цветные – 30 штук; 
• Блестящие султанчики: 19 штук (бело-синие), 26 штук (разноцветные);
• Бусинки-шарики на ленточках – 14 штук;
• Куклы – 11 штук;
• Колечки пластмассовые – 20 штук;
• Погремушки – 40 штук 

Организационно-педагогические условия реализации программы
«Фантазёры»

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей.
Список репродукций и предметов искусства,

рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем дошкольном возрасте
ЖИВОПИСЬ:  
НАТЮРМОРТЫ:   Неизвестный художник «Фрукты и птицы» 1840-е гг., Миньон А.
«Цветы в вазе», Хруцкий И.Т. «»Натюрморт. 1830г.», 

ПЕЙЗАЖИ:  
Грабарь И. «Мартовский снег», 
Юон К.Ф. «Русская зима. Лигачёво. 1947г.»,
 Шишкин И.И. «На севере диком»,
«Времена года», альбом-выставка, М.. 1978,
Васнецов А. «Осенние листья»,
 
ПОРТРЕТЫ  :  Брюллов  К. «Всадница»,   Боровиковский  В.«Портрет  Лопухиной»,
Серебрякова 3.  «За туалетом»,  Тропинин В.  «Кружевница»,  Крамской И.  «Пасечник»,
Лентулов  А.В.  «Автопортрет»,  Серов  В. «Мика  Морозов»,  Брюллов  К. «Портрет
В.А.Петровского»  

СКАЗОЧНЫЙ (ФАНТАСТИЧЕСКИЙ)  ЖАНР:  Васнецов В.  «Алёнушка» «Богатыри»
Врубель М. «Царевна-лебедь»

Открытки с видами города Великого Новгорода (или областного центра).
Наборы  открыток:   «Белорусская  соломенная  игрушка»,  «Лебединое  озеро»,
«Деревянная  сказка»,»Лаковая  миниатюра»,»Русская  живопись  1700-1770  годов»,
«Ювелирные изделия  в  эрмитаже»,  «Искусство  палеха»,  «Художественные  изделия  из
олова работы русских мастеров».

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  МАТЕРИАЛ  –  ИЗДЕЛИЯ  НАРОДНОГО
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА:
А.К.Чекалов, В.Н.Полунина «Русское народное декоративно-прикладное искусство» (56
таблшиц):  М.,Просвещение, 1973;
«Дымковская игрушка» (альбом с демонстрационным и теоретическим материалом);
В.Крупин «В Дымковской слободе», М., «Малыш», 1989;
И.Я.Богуславская «Дымковская игрушка», 1988;
«Городецкие чудеса» (альбом с демонстрационным и теоретическим материалом);
«Хохлома» (альбом с демонстрационным и теоретическим материалом);
«Кобальтовая синяя посуда» (альбом с демонстрационным и теоретическим материалом);
«Хохлома» (набор открыток);
«Крестецкая строчка» (альбом);



«Мастера Палеха» (альбом), М., 1977;
«Народные промыслы России» (альбом);
Л.В.Орлова «Хохломская роспись». Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.,
Мозаика-Синтез;
С.Жегалова «Росписи Хохломы», М., «Детская литература», 1991;
Н.Бедник «Хохлома», 1980;
Ю.Г.Дорожин «Жостовский букет». Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.,
Мозаика-Синтез;
«Филимоновские  свистульки».  Рабочая  тетрадь  по  основам  народного  искусства.  М.,
Мозаика-Синтез;
Н.И.Бедник «Цветы на подносе», 1986 (Жостовская живопись);
«»Печные узоры»,М., 1984;
«Чудо на фарфоре», М., 1987;
«Тульская игрушка»,М., 1984;
«Загорская матрёшка»;

Примерный комплект художественных материалов, инструментов и оборудования

Бумага, основа для композиций
 Листы белой и тонированной бумаги в формате А4, A3.
 Альбомы для детского художественного творчества.
 Белый и цветной картон.
 Наборы цветной  бумаги.
 Салфетки бумажные (белые и цветные).

Художественные материалы, инструменты и их «заместители»  
 Пластилин.
 Тесто (солёное).
 Песок  декоративный.
 Кисти разных размеров (круглые, плоские).
 Краски гуашевые.
 Краски акварельные.
 Цветные и простые карандаши.
 Фломастеры.
 Ножницы для детского творчества (с

безопасными кончиками лезвий). 
 Клей, клеящие карандаши, клейстер. 
 Клеевые кисточки. 
 Штампики, колпачки фломастеров 

Бытовой и бросовый материал
 Фантики на бумажной основе.  
 Пуговицы, бусины, бисер, тесьма, ленточки, кружева, блёстки
 Проволока мягкая. 
 Колпачки фломастеров и авторучек.

Природный материал
 Осенние листья и лепестки цветов (по сезону).
 Семена подсолнечника, гороха, фасоли и других  
 Шишки (еловые, сосновые, пихтовые)
 Жёлуди, каштаны. 
 Камешки и раковины. 



Используемая литература.
Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания,  обучения и развития детей 2-7
лет»,  ТЦ «Сфера» ,М: 2011
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний
 возраст» –  М; Цветной мир: 2012
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 
младшая группа» – ТЦ Сфера, М: 2015
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа» – ТЦ Сфера, М: 2006
Лыкова  И.А.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшая  группа»  –  ТЦ
Сфера, М: 2011
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» –
ТЦ Сфера, М: 2011
Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду». Подготовительная группа» – ТЦ
«Сфера» ,М: 2011
Мищенко И.Т. «Аппликация из листьев и соломы», 1983;
Асеев А. «Рисуем цветы», 1993;
Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игры»,, 1997;
«Учимся лепить и рисовать», СПб, 1997;
Конощук С. «Фантазии круглый год»,М., Обруч, 2011;
Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании детей», М., 1997;
Максимова Н.М. «Аппликация. Учебно-наглядные материалы по обучению детей 
среднего дошкольного возраста.», М., 1998;
Максимова Н.М. «Аппликация. Учебно-наглядные материалы по обучению детей 
старшего дошкольного возраста.», М., 1998;
Казакова Т.Г. «Я учусь рисовать». М., 1996
Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала», М., 
Просвещение, 1984  

Организационно-педагогические условия реализации программы
«Говорунчик»

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы

Для  реализации  программы  необходим  логопедический  кабинет,  в  котором  должно
находиться следующее оборудование: 

1. Столы по количеству детей, занимающихся в одной подгруппе.

2.  Шкафы  и  полки  в  достаточном  количестве  для  наглядных  пособий,  учебного
материала и методической литературы.

3. Настенное зеркало 50×100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением,
оно должно висеть возле окна со специальным освещением.

4.  Зеркала  9×12  см  по  количеству  детей,  занимающихся  одновременно  коррекцией
произношения на подгрупповом занятии.

5. Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула –
для ребенка и для учителя-логопеда.

6. Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов.



7. Технические средства обучения.

8. Настенная касса букв.

9. Наглядный материал, используемый при обследовании речи детей, размещенный в
отдельном ящике или конвертах.

10.  Наглядный  материал  по  развитию  речи,  систематизированный  и  сложенный  в
специальные ящики.

11. Учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными заданиями, альбом
для работы над звукопроизношением.

12. Различные речевые игры.

13. Методическая литература.

14. Полотенце, мыло и бумажные салфетки.

Логопедический  кабинет  должен  быть  эстетично  оформлен,  украшен  комнатными
растениями. Не рекомендуется вешать на стены картины, эстампы, рисунки и таблицы, не
связанные с коррекционным процессом, так как они отвлекают внимание детей во время
занятий и создают ненужную пестроту обстановки.

Список литературы

1.  Рекомендации по оформлению индивидуально-ориентированных коррекционно-
развивающих программ. Под ред. С.Г. Косарецкого, Москва.

2.  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина  «Программа  обучения  и  воспитания  детей  с
фонетико-фонематическим недоразвитием».

3. Н.И. Журавель. «Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ» 2008 г.,
Москва.

4.  Ю.В.  Иванова  «Дошкольный  логопункт:  документация,  планирование  и
организация работы», 2008 г., Москва.

5. Л.А. Поровцова «Документация учителя-логопеда ДОУ» Москва, 2008 г.

6. «Логопедия» под ред. Л.С. Волковой и С.Н. Шаховской, Москва, «Владос», 2002 г.

7. Е. С. Анищенкова «Речевая гимнастика для развития речи дошкольников» москва,
2008г.

8. Л.С.Волкова, С.Н. Шаховская «Логопедия», Москва, 2002 г.

9. Т.А.Ткаченко «Если ребёнок плохо говорит», Санкт – Петербург, 1997 г.

10. Л.П. Успенская, М.Б.Успенский «Учись правильно говорить», Москва, 1992 г.

11.  Т.Б.Филичева,  Т.В.Туманова  «Формирование  звукопроизношения  у
дошкольников», Москва, 1993 г.

12. Основы теории и практики логопедии. Под ред. Р.Е.Левиной, Москва, 1968 

           



                    
Организационно-педагогические условия реализации программы

«Разумейка»
Методическое обеспечение программы 

Дидактический материал:
 Предметные картинки с разным количеством предметов
 Цифры от 0 до 10 – по количеству детей
 Счётные палочки – по количеству детей
 Ножницы – по количеству детей
 Цветные карандаши – по количеству детей 
 Фломастеры – по количеству детей
 Рабочие тетради  – по количеству детей.

Материально-техническое оснащение занятий:
Кабинет для обучения:

 Доска магнитная – 1шт.
 Столы – 5 шт.
 Стулья – 10 шт.
 Стеллажи для оборудования

Используемая литература
1. Колесникова  Е.В.  Математические  ступеньки.  Программа  развития

математических представлений у дошкольников. -  3-е изд., перераб. и доп. – М.:
ТЦ Сфера, 2013.

2. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6  лет. Учебно –
методическое  пособие  к  рабочей  тетради  «От  А  до  Я».  –  Изд.  3-е,  доп.  и
перераб./Е.В.Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2012.

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учебно – методическое пособие к
рабочей  тетради  «Я считаю до десяти».  3-е  изд.,  дополн.  и  перераб.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2013.

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учебно – методическое пособие к
рабочей тетради «Я считаю до двадцати». 3-е изд., дополн. и перераб. – М.: ТЦ
Сфера, 2013.

5. Колесникова Е.В. «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет»
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать», издание 3-
е, М., Ювента, 2012

6. Колесникова Е.В. «Диагностика математических способностей для детей 6-7 лет»,
М., ТЦ Сфера, 2015

7. Колесникова Е.В. «От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет», М., БИНОМ
«Лаборатория знаний», 2018

8. Колесникова Е.В. «Ну-ка, буква, отзовись!». Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет»,
М., БИНОМ «Лаборатория знаний», 2018

9. Колесникова Е.В.  «Я начинаю читать.  Рабочая  тетрадь  для  детей  6-7 лет»,  М.,
БИНОМ «Лаборатория знаний», 2018

10. Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет», М. ТЦ
Сфера, 2019

11. Колесникова  Е.В.  «Я  считаю  до  20.  Математика  для  детей  6-7  лет»,  М.,  Т.Ц.
Сфера, 2019
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