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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа 

дополнительного образования (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 99» разработана с учетом следующих нормативно 

– правовых документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Распоряжения Правительства РФ «Концепция развития 

дополнительного образования детей» от 04.09.2014г. №1726-р; 

- Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. 

№ 196; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 №1155; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодежи». СП 

2.4. 3648-20, утвержденные 28.09.2020 г, постановление №28; 

- Письма Минобрнауки РФ «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» от 

18.11.2015 г. №09-3242; 

- Устава МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99», 

утвержден приказом комитета образования города Курска № 1247 от                    

22 декабря 2015 года.    

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Одной из главных задач МБДОУ как Центра развития ребенка 

является создание условий, обеспечивающих превышение стандартных 

требований по всем ведущим направлениям его развития, закрепленных в 

ФГОС ДО. В детском саду всегда есть дети, проявляющие большой интерес 

к различным видам деятельности, но требования СанПиНа и других 

нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность, не позволяют проводить большее количество занятий, чем это 

предусмотрено основной общеобразовательной программой.  
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В связи с этим наряду с основным огромное значение приобретает 

дополнительное образование дошкольников. Ценность дополнительного 

образования состоит в том, что оно усиливает содержательную 

составляющую ООП МБДОУ и способствует практическому приложению 

умений и навыков детей, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, развивает 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. 

Оптимальное сочетание содержания ООП МБДОУ и программы 

дополнительного образования достигается благодаря внедрению новых 

технологий, разнообразию и вариативности средств, форм и методов, 

обеспечивающих интеграцию частей образовательного пространства 

дошкольного учреждения. Базисные задачи образовательной деятельности в 

МБДОУ решает воспитатель в соответствии со своими должностными 

обязанностями и требованиями ФГОС ДО.  

Реализация содержания программы дополнительного образования 

детей детского сада, осуществляется педагогами дополнительного 

образования. Они работают в тесном контакте с воспитателями и друг с 

другом.   

Теоретико-методической основой программы дополнительного 

образования детей в МБДОУ являются идеи интеграции двигательной и 

познавательной деятельности, личностно-ориентированного и 

индивидуального подхода (В.И. Андреева, В.В. Беловой, В.П. Беспалько, 

В.З. Вульфова, З.А. Красновского, М.М. Кулибабы, И.Я. Лернера, А.И. 

Щетинской, М.А. Правдов, С.О. Филиппова  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 
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дополнительного образования поэтому, в широком смысле слова, 

дополнительное образование – это образование целевого выбора. 

Организация дополнительного образования в детском саду 

осуществляется в  форме совместной деятельности педагога с 

дошкольниками (объединение детей в форме игровых практикумов, 

творческих студий, кружков и т.д.). Работа планируется по тематическим 

разделам в соответствии с направлениями основной образовательной 

программы дошкольного образования. Таким образом, расширяется и 

углубляется содержание ООП, для детей создаются образовательные 

условия, обеспечивающие более высокий уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, формируемых в рамках обязательных форм 

деятельности воспитателя и ребенка в МБДОУ.  

Реализация программы дополнительного образования в дошкольных 

учреждениях осуществляется на протяжении 3-х лет. В условиях 

реализации программы дополнительного образования в дошкольном 

учреждении для детей создается щадящий режим жизнедеятельности. 

Реализация программы дополнительного образования обеспечивается 

психолого-педагогическим и медицинским  сопровождением при 

взаимодействии педагогов с родителями, что повышает степень развития 

его адаптивных процессов и уровень интеграции в социум.  

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

основано на концепции предшкольного образования. Концепция отражает 

потребность общества и государства в качественном дошкольном 

образовании, которое, как указано в «Приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации», может быть, 

«рекомендовано гражданам как эффективный способ выравнивания 

стартовых возможностей детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ориентирована на преемственность с Основной образовательной 

программой МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99» 

 

1.1.1. Цель, задачи реализации Программы 

Целью реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются - развитие индивидуальных 

способностей, креативности, самостоятельности, физического 

совершенствования детей дошкольного возраста посредством 

дополнительного образования. 

Задачи реализации Программы: 
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- формирование и развитие творческих способностей дошкольников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей дошкольников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья дошкольников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания дошкольников; 

-  выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья и творческого труда дошкольников; 

- социализацию и адаптацию дошкольников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры дошкольников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

дошкольников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Дополнительное образование дошкольников осуществляется по 

программам следующей направленности: 

- художественной; 

- социально – педагогической. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При построении Программы учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принципы научной обоснованности и практической применяемости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется возможность 

реализации Программы в массовой практике дошкольного образования); 
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- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, когда 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции совместной деятельности взрослого и детей; 

- принцип использования в образовательной деятельности  

адекватных возрасту форма и методов работы с детьми.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 

Программа дополнительного образования рассчитана на детей 4 – 8 

лет. 

Дети 3-4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное 

развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости —он может сопереживать другому 

ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 
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элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалет- ной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В 

этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробе- жать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается 

определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый).  

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство 

своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, 

их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофер, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-

три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 
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деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго.  

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование 

по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом 

и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.  

Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать 9 речевые формы вежливого 

общения. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  
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В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко—тихо, высоко —

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению 

к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Дети 4-5 лет Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и 

правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются 

к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  
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К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К 

четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре. 

 Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основых цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы).  

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 
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произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4-5 

лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

 Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 
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 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития 

ребенка- дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения.  

Дети 5-6 лет 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем 
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согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры.  

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темнокрасный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. В 5-6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно- образное мышление, которое позволяет ребенку решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок  четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 

шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
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детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 

на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также 

могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Дети 6-8 лет 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми 

социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6-8 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, 

как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 
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представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей.  

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
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подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантасческих рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6-8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его 

до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более 

активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми 
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и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 

им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 

концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника- читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы дошкольник: 

 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; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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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; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 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; 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 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; 

 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. 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой – 

то форме двигательной активности (спорт, хореография); 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в природе, среди незнакомых людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

экспериментировать, находить разнообразную информацию; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за 

помощью; 



 

 

20 

 

- заинтересован в учении и совершенствовании собственной 

компетенции  в разных областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умеет работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

-  эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажем при 

восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, 

изобразительной деятельности, музыки, а так же окружающего мира, 

природы; 

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации; способен вести диалог и выражать 

свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со 

сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать 

действия; 

- соблюдает общепринятые нормы поведения – в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, 

магазин, поликлиника, транспорт и т.д.); 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными 

возможностями, способен решать интеллектуальные задачи; 

- инициативен в деятельности, способен предложить свой замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказах и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представление о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе; принадлежности других людей к определенному полу; культурных 

ценностях; 

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимых 

для осуществления различных видов детской деятельности; 

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; 

- осознает себя гражданином России; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 



 

 

21 

 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в 

разных формах. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

Направленность 

программы 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

область 

Направление 

совместной 

деятельности 

Название 

дополнительной 

программы 

Формы 

объединений 

Художественная Художественно-

эстетическое, 

познавательное и 

физическое 

развитие 

Хореография  «Танцевальная 

карусель» 

Игровой 

практикум 

Художественная Художественно-

эстетическое, 

познавательное и 

речевое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

«Вдохновение» Творческая 

студия 

Художественная Художественно-

эстетическое, 

познавательное и 

речевое развитие 

Театрализованная 

деятельность  

«Театральная 

радуга» 

Игровой 

практикум 

Социально-

педагогическая  

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы 

православной 

культуры 

«Солнышко» Игровой 

практикум 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Организация деятельности по программе дополнительного 

образования предполагает обеспечить выполнение требований к 

оптимизации двигательно-познавательной нагрузки на ребенка в течение 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Для этого 

составляется единое расписание игровой деятельности в режиме работы 

детского сада. Игровая образовательная деятельность (совместная 

деятельность, игровые практикумы, кружки, творческие мастерские) по 

программе дополнительного образования осуществляется как в первой, так 

и во второй половине дня.  
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Основными формами реализации разделов дополнительной 

общеобразовательной программы детей, являются: 

- занятия-инсценировки; 

- игры; 

- игровые практикумы; 

- кружковая деятельность; 

   -интегрированные двигательно-познавательные занятия; 

-соревновательно-развивающие; 

-занятия-путешествия; 

-обыгрывание ситуаций; 

-экскурсии, походы, слеты; 

-экспериментальная деятельность; 

-экологические акции;  

-творческая мастерская; 

-создание коллекций и мини-музеев; 

-исследовательская деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- досуги; 

- концерты; 

-презентации и др; 

   - игры-тренировки; 

 

2.3. Особенности взаимодействия с родителями дошкольников 

Одним из направлений деятельности МБДОУ 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; 

- выставки творчества 

- анкетирование, опрос; 

- проектная деятельность; 

- постановка спектаклей; 

- подготовка концертов; 

- дни открытых дверей; 

- фото выставки; 

- выставки детских работ. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В МБДОУ № 99 созданы условия, направленные на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей в образовательной 

деятельности. 

Условия, созданные в МБДОУ № 99 для поддержания социальной 

ситуации развития детей, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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 создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В МБДОУ №99 уделяется большое внимание материально-

техническому обеспечению. Под постоянным контролем находится 

состояние здания МБДОУ, прогулочных участков, система водоснабжения 

и канализации, отопления и вентиляции, освещенность всех помещений 

дошкольного учреждения, состояние пожарной безопасности. 

Систематически осуществляется контроль на соответствие всех систем и 

помещений МБДОУ санитарно-эпидемиологическим правилам и 
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нормативам. Мониторинг материально-технического обеспечения показал, 

что в МБДОУ созданы хорошие условия для дополнительного образования 

дошкольников. Помещение и участки МБДОУ №99 соответствуют 

государственным эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам 

и нормам работы МБДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. В 

здании МБДОУ находятся 11 групповых помещений со спальнями. В 

каждой возрастной группе оборудованы учебная и игровая зоны, где 

размещаются материалы для всех видов детской деятельности: 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально- художественной, чтения художественной 

литературы. Группы оборудованы мебелью, пособиями, развивающими 

играми и игрушками в соответствии с федеральными государственными 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС  ДО) к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы.                  

В МБДОУ имеются функциональные помещения для организации 

образовательной и других видов деятельности с дошкольниками: - 2 

кабинета учителей-логопедов,  кабинет педагога-психолога, физкультурный 

и музыкальный залы, кабинет изобразительной деятельности, кабинет 

духовно-нравственного развития, бассейн, методический кабинет. Для 

осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке 

функционирует: медкабинет, процедурный кабинет, изолятор. В МБДОУ 

имеется помещение для выдачи кислородных коктейлей (фитобар). 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру; 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, 

цветники, водоем, зона леса, огород, поле, экологическая тропа. Уличные 

веранды украшены яркими баннерами, флажками, что способствует 

созданию благоприятного психоэмоционального климата во время 

организации прогулок. Предметно-развивающая среда дошкольного 

учреждения организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
реализации   

дополнительной общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка – детский сад №99» 
    

Раздел программы Образовательная 

область 

Группы общеразвивающей направленности 
 

 

Группы комбинированной 

направленности 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-8 лет 
 

  5-6 лет 
 

6-8 лет 

 

 СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

       

Основы православной 

культуры 

Программа «Солнышко» 

 Игровой 

практикум 

«Солнышко» 

(2 раза в неделю) 

40 мин. 

Игровой практикум 

«Солнышко» 

(2 раза в неделю) 

50 мин. 

Игровой практикум 

«Солнышко» 

(2 раза в неделю) 

60 мин. 

  Игровой 

практикум 

«Солнышко» 

(2 раза в 

неделю) 

50 мин. 

Игровой 

практикум 

«Солнышко» 

(2 раза в 

неделю) 

60 мин. 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

       

Хореография 

Программа «Танцевальная 

карусель» 

 Игровой 

практикум по 

хореографии 

(2 раза в неделю) 

40 мин. 

Игровой практикум по 

хореографии 

(2 раза в неделю) 

50 мин. 

Игровой практикум по 

хореографии 

(2 раза в неделю) 

60 мин. 

   Игровой 

практикум по 

хореографии 

(2 раза в 

неделю) 

50мин. 

Игровой 

практикум по 

хореографии 

(2 раза в 

неделю) 

60 мин. 

Изобразительная  

деятельность 

Программа «Вдохновение» 

 Творческая 
мастерская  

     (2 раза в неделю) 

40 мин. 

Творческая мастерская 
    (2 раза в неделю) 

50 мин. 

Творческая мастерская 
       (2 раза в неделю) 

60 мин. 

  Творческая 
мастерская       

(2 раза в 

неделю) 
50 мин. 

Творческая 
мастерская 

   (2 раза в неделю) 

60 мин. 

Театрализованная 

деятельность 

Программа «Театральная 

радуга» 

 Игровой 

практикум 

(2 раза в неделю) 

40 мин. 

Игровой практикум  

(2 раза в неделю) 

50 мин. 

Игровой практикум  

(2 раза в неделю) 

60 мин. 

   Игровой 

практикум  

(2 раза в 

неделю) 

50мин. 

Игровой 

практикум  

(2 раза в 

неделю) 

60 мин. 
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Пояснительная записка к учебному плану дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования МБДОУ №99. 

Учебный план по дополнительному образованию на 2021- 

2022учебный год является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации дополнительного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребёнка – етский сад № 99». 

Учебный план по дополнительному образованию разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.112018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеообразовательным программам». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09 2020 г. «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» №61573; 

 Уставом МБДОУ №99. 

Учебный план по дополнительному образованию определяет 

содержание дополнительного образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей воспитанников, родителей (законных 

представителей) и дополняет содержание ООП ДОУ. 

Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Учебный план по дополнительному образованию обсуждается и 

принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего детским садом. 

Основной задачей дополнительного образования является 

формирование потребности ребенка в познании, физической активности, 

творческой реализации, что является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка, и в значительной мере облегчит переход из 

детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. 
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С целью расширения кругозора детей и развития их творческих 

способностей в ДОУ организованы дополнительные образовательные 

услуги по направлениям: 

-художественная (ИЗО, хореография, театрализованная деятельность); 

-социально-гуманитарное (основы православной культуры). 

Занятия организуются с дошкольниками 4 – 8 лет. В соответствии с 

СанПиН время проведения занятий определяется возрастом детей: 

- 4-5 лет 20 минут 2 раза в неделю; 

- 5-6 лет 20-25 минут 2 раза в неделю; 

- 6-8 лет 30 минут 2 раза в неделю. 

Учебный план предусматривает проведение 72 занятий в течение 

учебного года. 

Обучение осуществляется посредством реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования: 

- хореография «Танцевальная карусель»; 

- изобразительная деятельность «Вдохновение»; 

- театрализованная деятельность «Театральная радуга»; 

- основы православной культуры «СолнSшко». 

Занятия проводятся в форме объединений: по изобразительной 

деятельности – творческая мастерская; по хореографии, основы 

православной культуры, театрализованной деятельности в форме игрового 

практикума. 

В работе с дошкольниками в МБДОУ № 99 реализуются 

парциальные программы и технологии по следующим направлениям 

развития ребенка (Программы дополнительного образования). 

Направленность 

программ 

Направление 

деятельности 

Парциальные программы, 

методики, технологии 

Художественная Изобразительная 

деятельность 

И.А. Лыкова. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

Хореография А.Н. Буренина «Ритмическая 

мозаика» 

Театрализованная 

деятельность  

Буренина А.И. Театр 

всевозможного. Вып.1: «От игры 

до спектакля:»   

Доронова Т.Н. «Театр.Творчество. 

Дети.» 

Социально-

гуманитарная 

Основы 

православной 

Л.П. Гладких «Мир – прекрасное 

творение» 
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культуры  

Направленность доп.программ реализуется в образовательных 

областях: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, театрализованной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительная деятельность: И.А. Лыкова. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объек-

тов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстети-

ческого выступает цельный художественный образ как универсальная ка-
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тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заклю-

чённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я 

- концепции-творца». 

Хореография: А.Н. Буренина «Ритмическая мозаика». Цель 

программы – формирование развития ребенка, формирование средствами 

музыки  и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности, художественно-эстетическое воспитание дошкольника 

посредством ритмики и хореографии. 

Основные задачи: 

 обучение детей движению в такт музыке; 

 знакомство с различными жанрами музыкальных произведений; 

 обучение элементов народных и классических танцев; 

 знакомство с культурными ценностями и народными костюмами; 

 развитие коммуникативных навыков посредством ритмики и 

хореографии. 

Парциальная программа по хореографии содержит раздел 

Танцевальное творчество жителей Курского края», в котором дается 

описание целей, форм и методов работы по изучению дошкольниками 

танцевального творчества жителей малой Родины. 

 

Театрализованная деятельность. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая  программа  

«Театральная радуга» относится к программам художественной 

направленности, так как ориентирована на коллективное искусство. Дети 

приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми социальными 

группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других членов 

группы, т. е. приобретают навыки коллективного творчества. 

Программа направлена на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей,  
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предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. 

Новизна данной программы заключается  в следующем: 

-нетрадиционная форма проведения занятий (театрализованные рассказы и 

беседы от имени литературных героев, режиссерские и ролевые игры); 

- обыгрывании сказок, введение элементов импровизации-импровизации ; 

-возможность развивать творческие способности каждого ребёнка через 

разные виды детской деятельности ( продуктивная- участие в изготовлении 

декораций , костюмов , кукол, игровая- участие в занятиях- играх, 

восприятие художественной литературы- умение эмоционально откликаться 

на поступки героев). 

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими 

личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. 

Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, 

мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, 

без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, 

пока не будет найдено верное решение. 

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее время 

проблемой нравственного воспитания детей. Низкий художественный 

уровень многих телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной 

рекламы на улицах и экранах, развитие новых информационных технологий 

при деградации их идейного содержания – все это негативно влияет на 

духовно-нравственное состояние детей. Разобщенность, замкнутость, 

агрессивность, растущая детская преступность, нетерпимость, 

непочтительное отношение к старшим, неуважительное отношение к труду, 

неумение сострадать ближним, неустойчивая психика и многие другие 

болезни подрастающего поколения – требуют лечения, в том числе 

средствами искусства, требуют пристального внимания именно к 

нравственному воспитанию. 

Данная программа актуальна ещё и потому, что   именно в театральном 

коллективе успешно происходит преодоление закомплексованности 

ребенка, раскрытие его  неповторимой индивидуальности. 

Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающую функции и ни в коей мере не сводятся 

только к подготовке выступлений. 

Посещение занятий способствует развитию у дошкольников 

наблюдательности, фантазии, учит образному восприятию окружающего 

мира, вводит детей в мир прекрасного, пробуждает способность к 

состраданию и сопереживанию, развивает речь, активизирует мышление и 

познавательный интерес, а главное – раскрепощает творческие возможности 

ребенка и помогает его психологической адаптации в детском коллективе. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основы православной культуры: Л.П. Гладких «Мир – прекрасное 

творение» (Программа МБДОУ № 99 «Солнышко»). Главной целью 

программы является целостное нравственное и социальное развитие ребенка 

посредством его приобщения к ценностям православной культуры и 

освоения духовно-нравственных традиций русского народа, развитие 

духовного, психического, телесного здоровья ребенка. 

Основные задачи:  

 формирование духовно-практической сферы развития ребенка; 

 расширение представлений о культурном наследии своего народа; 

 развитие социальной сферы личности – освоение социальных 

навыков и соблюдение моральных норм в отношениях с 

окружающим миром. 

Содержание программы представлено в семи разделах: 

1. Бог – творец мира; 

2. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы; 

3. Храм – дом Божий; 

4. Главные православные праздники; 

5. Житие святых; 

6. Божьи заповеди; 

7. Художественная культура. 

Программа дополнительного образования по основам православной 

культуры предусматривает знакомство дошкольников с историей, 

архитектурой храмового зодчества Курской области. 
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3.3. Программно-методическое обеспечение реализации Программы 

1. Гладких Л.П. Основы православной культуры. Мир – прекрасное творение. 

Курск, 2008. 

2. И. А. Лыкова  «Цветные ладошки»  .- М.:Просвещение.2014 г 

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего дошкольного возраста. – Изд. 

3-е, перераб. и доп. – СПб.:РЖ «Музыкальная палитра», 2012.- 192 с. 

4. Бариленко Н.В. Становление взаимоотношений у старших 

дошкольников в совместной деятельности // Вопросы психологии. – 1996.  

5. Болер К. Духовное развитие ребенка. – М.: 1924. 

6. Духовно – нравственная культура России. Книга для ученика по 

курсу «Основы православной культуры» 1 класс // Сост Игумен Георгий 

(Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. – М.: Институт экспертизы 

образовательных программ и государственно – конфессиональных отношений, 

2010. 

7. Жукова В.В. Волкова Т.Г. Я иду на урок в Воскресную школу. – Из-

во Московской Патриархии Русской Православной Церкви. – М., 2001. 

8. Зеньковский В.В. проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. – М.: Из-во Свято - Владимировского Братства, 1993.  

9. Ильин И.А. Путь духовного обновления // Религиозный смысл 

философии. – М.: ООО Из-во АТС, 2003. 

10. Ильин И.А. Основы христианской культуры. СПб.: Из-во «Штиль», 

2004. 

11. Концепция православного дошкольного воспитания // Просветитель: 

Вестник духовного просвещения. – 1994, № 1. 

12. Наперстникова С.Э. Архимандрит Зиновий (Корзинкин А.А.) 

Меньшиков В.М. Основы православной культуры. Методические рекомендации. 

КГУ, 2007. 

13.  М.Алексеева Н.И особенности развития г готовности к развития 

готовности к сопереживанию у детей 6-летнего возраста; Автореферат 

дисс. канд. псих. н. – М.: 1987. 

14. Руководство по подготовке к рождению и воспитанию здорового 

ребенка / Под ред.к.м.н.доц. В.С.Коваленко. – СПб.: ООО «Издательство». 

15.  Священник Алексей мороз, педагог Берсенева Т.А.. Добрые уроки – 

наставления // Учебное пособие к курсу «Основы православной культуры» для 

учащихся. – САТИСЪ, 2013. 

16. Кравцов, Лазутин. Русское устное народное творчество. М. 1983. 

17. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М. 1987. 

18. Минц С.И. Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия 

М.1971 
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19. Михайлова  М.А. А у наших у ворот развеселый хоровод. Ярославль 

2001 

20. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М. 1998. 

21. Русское народное поэтическое творчество / Под ред. А.М.Новиковой 

М.1986 

22.  Хрестоматия по истории русской фольклористики. М. 1973 

23.  Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду 

/ Под ред. Орловой Л. К. Владимир 1995.. 

24.  Гавриш Н. Загрудинова М. Использование малых фольклорных 

форм // Дошкольное воспитание, № 9 – 1991. 

25.  Комарова Т. Народное исскусство в интеллектуально-эстетическом 

воспитании детей // Дошкольное воспитание, № 7 – 1998. 

26.  Ряховская К. Народные подвижные игры // Дошкольное воспитание, 

№ 6 – 1990. 

27.  Осеннева М. знакомство детей с русским фольклером // Дошкольное 

воспитание, - № 11 -2000. 

28. Бордаченко И.В. «Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 

лет». – М.:Айрис-пресс, 2009.- 176 с.: ис.- (Детский праздник). 

29. Ерохина О. В. «Школа танцев для детей»/ Серия «Мир волшебного 

ребенка». – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 224 с. 

30. Ермаков Д.А. «В вихре вальса». – М. : ООО «Издательство АСТ» ; 

Донецк: «Сталкер», 2003. – 61 с. 

31. Роот З.Я. «Танцы с нотами  для детского танца». – 3 – е изд. – М. 

Айрис-пресс, 2008. – 112 с. 

32. Суцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» . Хореография в детском саду.- 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.- 272с. 

33. Немова Г.В., Малышева А.Н. «Праздники, игры и танцы для 

дошкольников » . – Ярославль : Академия развития, 2007.- 224с. 

34. Богаткова Л. «Хоровод друзей». Танцы народов разных стран. – М.: 

1957. 

35. Чибрикова-Луговская А.Е  «Ритмика». – М.: изд. «Дрофа», 1998. 

36. Стрепетова Л.В. «Музыкальная ритмика». : Учебно-методическое 

пособие . – М.: Изд. «Глобус» , 2009. 112 с. 

37. Буренина А. И. «Коммуникативные танцы –игры для детей». 

Учебное пособие. – «Музыкальная палитра» , 2004.  

38. Ладушки. И. Каплунова, И. Новооскольцева. Праздник каждый день/ 

программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

39. Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика» Издательство Москва 

«Просвещение» 1985 
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40. Новиковская О.А. Практическое пособие «Логоритмика» Игры и 

упражнения для дошкольников. Издательство Санкт – Петербург Корона принт, 

2005 

41. Воронова А.Е. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 

лет» методическое пособие. Издательство Творческий Центр "Сфера" Москва 

2006. 

42. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмический занятий с детьми 5-6 

лет». Издательство Творческий Центр "Сфера" Москва 2005. 

43. Бочкарева Н.И. «Ритмика и хореография».– Кемерово, 2000. – 101 с. 

44. Горшкова Е.В. «О музыкально-двигательном творчестве в танце». – 

М.: Дошкольное воспитание, 1991. – 150с. 

45. Зимина А.Н. «Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста». М.: Владос, 2000. 

46. Бочкарева Н.И. «Развитие творческих способностей детей на уроках 

ритмики и хореографии» .– Кемерово, 1998.– 63 с. 

47. Колодницкий Г.А. «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 
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IV.Дополнительный раздел 

 

1.1. Краткая презентация Программы 

 

Дополнительная общеобразовательная программа МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 99»  является нормативно-

управленческим документом, который разработан дошкольной 

образовательной организацией самостоятельно. Содержание Программы 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования и учитывает соответствующую 

примерную образовательную программу дошкольного образования 

«РАДУГА»  (ст.6 Федерального Закона «Об образовании  Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.).  

Программа рассчитана на детей 4 – 8 лет. Программа ориентирована 

на возрастные категории детей в соответствие с комплектованием групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленностей. 

Содержание образования содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми независимо от национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. В Программе обозначены дополнительные 

программы и технологии, которые пользуют педагоги в организации 

образовательной деятельности, сформулированы цели и задачи по каждой 

образовательной области, а также определена процедура подведения 

результатов работы педагогического коллектива.  

Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы 

являются - развитие индивидуальных способностей, креативности, 

самостоятельности, физического совершенствования детей дошкольного 

возраста посредством дополнительного образования. 

Задачи реализации Программы: 

- формирование и развитие творческих способностей дошкольников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей дошкольников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья дошкольников; 
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- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания дошкольников; 

-  выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья и творческого труда дошкольников; 

- социализацию и адаптацию дошкольников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры дошкольников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

дошкольников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Дополнительное образование дошкольников осуществляется по 

программам следующей направленности: 

- художественной; 

- физкультурно – спортивной; 

- социально – педагогической. 

В Программе представлены планируемые результаты освоения 

Программы – целевые ориентиры. Целевые ориентиры дошкольного 

образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

При организации образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования используется следующая методическая 

литература: 

- «Ритмическая мозаика» А.Н. Бурениной; 

 - «Мир – прекрасное творение» Л.П. Гладких; 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ № 99 с родителями (законными 

представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями (законными представителями) – 

условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей (законных представителей) и 

педагогов поддерживать контакты друг с другом. Цель взаимодействия в 
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современных условиях – это установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, активное включение родителей 

(законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена 

на взаимодействие педагогического коллектива с родителями по 

направлениям: педагогическая поддержка, педагогическое образование 

родителей, совместная деятельность педагогов и родителей. 
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