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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка. Дошкольное детство 

- большой ответственный период психического развития ребенка. По 

выражению А.Н. Леонтьева, это возраст первоначального становления 

личности. На протяжении дошкольного периода у ребенка не только 

интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные 

виды деятельности, например, игра, общение с взрослыми и сверстниками, 

но и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей 

и творческой активности.  

Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности ребенка является важной задачей дополнительного 

образования. Сегодня дополнительное образование детей - единый, 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие 

личности. Оно предназначено для свободного выбора и освоения 

дополнительных образовательных программ независимо от основной 

образовательной программы.  

Содержание дополнительного образования детей расширяет 

возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. 

Дополнительное образование является и средством мотивации развития 

личности к познанию и творчеству. Кроме того, дополнительное образование 

способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования 

каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем 

мире.  

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ определяется 

социальным заказом детей, родителей и осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей) на договорной основе с ними.   

Дополнительные общеобразовательные программы в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №180 

«Почемучка» общеразвивающего вида (далее – ДОО) ведутся по 

направлениям:  

1.  Художественной направленности:  

-  обучение игре на музыкальных инструментах; 
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  обучение вокалу; 

  студия хорового пения; 

  обучение хореографии 

 занятия по художественно-эстетическому воспитанию 

(изобразительная деятельность, ознакомление с искусством, ручной 

труд);  

2. Физкультурно-спортивной направленности:  

-  обучение игре в шахматы; 

  групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в 

спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, 

гимнастика, фитнес, ритмика);  

- спортивные секции; 

3. Социально-педагогической направленности:  

- услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, 

индивидуально и в группе;  

- услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и 

в группе;  развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 

способностей ребенка;  

- студия раннего развития ребенка; 

 обучение иностранным языкам; 

 обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе); 

 осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в 

пределах компетенции Учреждения;  

- организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по 

уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного дня, 

круглосуточного пребывания, продленного дня);  

- организация консультативно-профилактической работы по запросам 

населения в сфере дошкольного образования;  

- организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение 

театрально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), 

спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных 

мероприятий;  

- издание газеты Учреждения, тематических и методических сборников. 

Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет 

времени, отведенного на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования. Количество и длительность занятий, проводимых 
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в рамках оказания дополнительных образовательных услуг, 

регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

На основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение в 

соответствии со своими уставными целями и задачами может наряду с 

основными, реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус основных образовательных программ.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения и 

основывается на следующих нормативных документах:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273–ФЗ. 

2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей».  

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

Правила оказания платных образовательных услуг 

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. №505 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

 проведение маркетинговых исследований с целью изучения спроса на 

дополнительные платные образовательные услуги (кружки): анкетирование 

родителей (лиц, их заменяющих),  

 письменный или устный опрос анализ материально-технической базы 

дошкольного образовательного учреждения с целью наличия возможностей 

проведения дополнительных платных образовательных услуг (кружков); 

  создание условий для дополнительных платных образовательных 

услуг (кружков), гарантирующих охрану жизни и здоровья воспитанников 

(санитарно-эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана 

труда и пр.); 

  наличие в Уставе перечня дополнительных платных образовательных 

услуг и порядок их предоставления (если дошкольное образовательное 

учреждение выдает документ об их окончании); получение лицензии на 

дополнительные платные образовательные услуги (если дошкольное 

образовательное учреждение проводит обучение, сопровождающееся 

итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании); 

  разработка «Положения об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг»; согласование перечня видов 

дополнительных платных образовательных услуг с педагогическим Советом 
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дошкольного образовательного учреждения; издание приказа «Об 

организации дополнительных платных образовательных услуг» издание 

приложения к приказу «Об организации»: 

  расписание (сетка) занятий и график работы исполнителей с указанием 

помещений, где будут проводиться занятия; составление учебного плана по 

организации дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии с СаНПиНом (Санитарноэпидемиологические правила и 

нормативы 2.4.1.1249-03, раздел 2.12) 

 разработка программ дополнительных платных образовательных услуг, 

согласование их на педагогическом Совете дошкольного образовательного 

учреждения;  

 заключение договоров с педагогическим персоналом, обеспечивающим 

оказание дополнительных платных образовательных услуг (дополнительных 

соглашений к трудовому договору, или срочных трудовых договоров, или 

договоров гражданско-правового характера);  

 заключение договоров с административным и обслуживающим 

персоналом, обеспечивающим оказание дополнительных платных 

образовательных услуг (дополнительных соглашений к трудовому договору, 

или срочных трудовых договоров, или договоров гражданско-правового 

характера); 

  составление сметы доходов и расходов по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг (с разбивкой на каждый вид услуги);  

 оформление договоров с потребителями (заказчиками) на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг;  

 сбор денежных средств за дополнительные платные образовательные 

услуги (безналичная и наличная форма (с применением контрольно–кассовой 

техники)); 

 оформление и наличие в доступном месте «Книги предложений по 

организации дополнительных платных образовательных услуг»;  

 разработка плана работы организатора дополнительных платных 

образовательных услуг с указанием сроков контроля за качеством 

предоставления услуг;  

 информирование потребителей о дополнительных платных 

образовательных услугах, реализуемых в дошкольном образовательном 

учреждении (Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. №505 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг):  

 наименование и местонахождение дошкольного образовательного 

учреждения; сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (с приложением) и свидетельства о государственной 
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аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, выдавшего его;  

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

 перечень образовательных услуг, которые включены в основную платы 

по договору и перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; стоимость 

образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых за дополнительную плату и порядок их оплаты;  

 порядок приема и требования к поступающим в дошкольное 

образовательное учреждение;  

 форма документа, выдаваемая после окончания обучения (если 

предусмотрена в договоре с потребителем); форма документа, выдаваемого 

по окончании обучения (если этот пункт отражен в договоре с 

потребителем); 

Дополнительно дошкольное образовательное учреждение обязано 

предоставить потребителю по его требованию:  

- устав, лицензию и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса;  

- образцы договоров, в том числе об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- основные и дополнительные образовательные программы, 

дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин, оказываемые за плату только с согласия потребителя; перечень 

категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Цель программы: 
Создание психологического комфорта и условий для самореализации 

ребенка. Формирование художественно – эстетической культуры 
воспитанников как неотъемлемой части общей культуры, развитие 
потребности и возможности самовыражения в художественной 
деятельности, обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях ДОО.  

Создание организационно-педагогических условий, способствующих 
своевременной диагностике, коррекции речевых нарушений у дошкольников 
и освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 
возрастными нормативами. 

Основными целями дополнительных платных услуг, предоставляемых 
ДОО, являются: 
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- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в 
оздоровлении и всестороннем воспитании и образовании и развитии детей; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 
- привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 

 
1.3. Задачи:  
- обеспечение благоприятных условий для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности;   
- создание условий для эмоционального благополучия ребенка в 

процессе совместной деятельности и общения;  
- развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста;  
- удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;  
- осуществление коррекционно-развивающего процесса с детьми; 
- разработка содержания дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям.  
-  
1.4. Принципы формирования программы 

1. Принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в силы 
ребенка, создание для каждого ситуации успеха.  

2. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

3. Принцип опоры на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка 
создание эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что 
обеспечивает естественное повышение работоспособности.  

4. Принцип наглядности. Обучение обеспечивается всесторонним 
сенсорным воздействием. 

5. Принцип постепенности: переход от совместных действий взрослого и 
ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 
заключительного, максимально сложного задания.  

6. Принцип вариативности: создание условий для самостоятельного 
выбора ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, 
техники и др.  

7. Принцип индивидуального подхода: создание в процессе деятельности 
раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. 
Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности каждого 
ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех 
психических процессов и свойств личности в процессе совместной 
продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится 
вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные 
задачи, общаться и многое другое. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 
личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально-
нравственных, интеллектуальных, эстетических.  
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Адресат Программы 
Программа разработана для детей в возрасте от 3 – 7 лет. При разработке 

программы учитываются возрастные психологические и индивидуальные 
особенности воспитанников. 

 
Модель организации платных дополнительных образовательных 

услуг  
I этап: Определение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Для исследования потребительского рынка, для социального запроса 
родителей, для определения спектра дополнительных услуг было проведено: 
- анкетирование родителей: 

-Какое направление дополнительного образования вы хотели видеть в 
ДОО? 

- Какая стоимость услуги удовлетворяет Вас?  
- Ваши предложения по ведению дополнительного образования?  
- беседы с родителями, педагогами  
II этап: Назначение и подготовка специалистов по направлениям 

дополнительных образовательных услуг. Администрация проводит 
мониторинг среди педагогов и назначает педагогов по дополнительному 
образованию.  

III этап: Составление программ дополнительного образования по 
выбранным направлениям с согласованием советом педагогов. 

Педагоги составляют и разрабатывают авторскую программу по 
дополнительному образованию. Программа должна включать следующие 
структурные элементы: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка;  
• цель и задачи программы;  
• содержание программы;  
• планируемые результаты; • учебный план; • календарный учебный 

график; 
• условия реализации программы;  
• формы аттестации;  
• оценочные материалы; 
• рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы;  
• список литературы. 
Согласование программ с педагогическим Советом педагогов.  
Согласование программ с управлением образования. 
IV этап: Создание нормативной базы.  
-Положение об организации платных дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида  
-Договор с родителями об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 
-Срочный трудовой договор или дополнительное соглашение с 

педагогами дополнительного образования. 
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-Должностные инструкции педагогов. 
-Издание приказов по организации дополнительных платных 
образовательных услуг.  
-Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 
-Смета доходов и расходов (составляется на начало календарного года) 
-Учебный план. 
-Расписание кружков и секций. 
-График работы специалистов. 
-Список посещающих детей. 
-Табеля работы педагогов дополнительного образования. 
-Табель посещаемости детей по месяцам. 
V этап: Организация проведения рекламы. 
1. Проведение общего родительского собрания в ДОО, с целью 

ознакомления с перечнем предлагаемых услуг, с педагогами, 
осуществляющими данные услуги и их программами.  

2. Создание рекламных объявлений, проведение статистического опроса, 
выявляющий запросы родителей воспитанников. 

3. Проведение «Дня открытых дверей», где каждый желающий может 
ознакомится с условиями проведения дополнительных образовательных 
услуг. 

4. Организация выступлений воспитанников 
VI этап: Заключение договоров с родителями и специалистами. 
VII этап: Контроль за качеством оказания дополнительных 

образовательных услуг. 
Отслеживание результатов дополнительного образования 
Проведение ежегодных отчетных родительских собраний 
Анкетирование родителей по предоставлению дополнительных услуг. 
На основании предложенной модели организации дополнительных 

образовательных услуг в ДОО произведена конкретизация целей и 

разработан план действий по ее реализации на ближайший период развития. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников 3 – 4 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 
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основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами - заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что воспитанник 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
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произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Воспитанник осознает 

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

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных  проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников 4 - 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 
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7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается воспитанник. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую воспитанник получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной  для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные, психологические и индивидуальные  особенности 

воспитанников 5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
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различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(воспитанник «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (воспитанник подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко 16 выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления.  
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В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные, психологические и индивидуальные  особенности 

воспитанников 6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
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характерные значимые жизненные ситуации,  например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

воспитанник уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, воспитанник командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то воспитанник 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
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выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Форма обучения  

Форма обучения в кружках, студиях, секциях – очная. 

Форма проведения занятий 
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- групповая, индивидуальная. 

Программа представлена конкретными видами кружковой, секционной 

и студийной работы, которые пользуются спросом. По каждой 

направленности разработаны дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы платных образовательных услуг (далее 

ДООП), авторами которых, являются руководители кружков, секций и 

студий. В Программу могут вноситься коррективы. В соответствии с 

социальным заказом и возможностями Учреждения добавляются либо 

изымаются программы кружков, секций и студий. Особенности организации 

образовательного процесса Образовательный процесс организован в 

соответствии с учебным планом в объединениях (студиях).  

Количество занятий  

Количество занятий формируется при обязательном соблюдении 

санитарно - гигиенических требований к организации образовательного 

процесса, предусмотренных СанПиН 2.4.4.3172-14. Группы могут быть 

одновозрастные или разновозрастные, но не превышать разницы 1-го года. 

Разделение воспитанников по половой принадлежности не 

предусматривается. Занятия воспитанников могут проводиться в любой 

рабочий день недели, во вторую половину дня. 

Количество воспитанников в группах:  

- художественной направленности составляет от 5 до 20 воспитанников; 

- физкультурно-спортивной направленности - от 10 до 25 

воспитанников; 

- социально-педагогической направленности - от 5 до 25 воспитанников. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения Программы к концу года в Учреждении: 

- будут созданы условия для предоставления вариативного 

дополнительного образования обеспечивающих высокое качество обучения, 

воспитания и развития воспитанников в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей); - будет разработана эффективная комплексная 

система формирования здоровья воспитанников, улучшение физического 

развития;  

-будет сформирована методическая и дидактическая база для 

организации работы по развитию у воспитанников общих и специальных 

способностей, становление их индивидуальности; - будет установлено 

конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, позволяющее 

обеспечить гармоничное развитие ребенка- дошкольника, становление его 

индивидуальности; у воспитанников:  
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- будет сформирована устойчивая потребность к участию в различных 

видах деятельности и положительно – эмоциональное отношение к занятия, 

способствующим раскрытию творческого потенциала; 

 - будут иметь представление о различных видах искусства, спортивных 

игр, музыкальных жанрах; у них будут сформированы новые понятия и 

способы действий, отражающих систему научных и специальных знаний; 

они будут знать и понимать произведения отечественной и русской народной 

культуры;  

- будут владеть артистическими качествами, раскрывающими их 

творческий потенциал; техникой изготовления простых изделий; богатым 

активным и пассивным словарем, грамотной речью; навыками координации 

движений в спортивных играх, умениями работать в команде; у педагогов:  

- будет повышаться уровень профессионального мастерства, 

взаимообогащение опыта работы; 

 - будет способствовать повышению их востребованности, что приведет 

к росту и увеличению доходов. С планируемыми результатами по каждому  

направлению в соответствии с возрастом дошкольников можно 

познакомиться в дополнительных общеобразовательных программах 

специалистов, предоставляющих платные образовательные услуги. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Концепция программы дополнительного образования во главу угла 

ставит идею развития личности воспитанника, формирования его творческих 

способностей, воспитания важных личностных качеств.  Организация работы 

с воспитанниками строится на основе концепции развития способностей, 

принятой в отечественной психологии.  

Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по 

принципу нарастания сложности дидактического материала и творческих 

заданий, что дает возможность воспитаннику распределять свои силы 

равномерно и получить желаемый результат. Возможно внесение изменений 

в содержательную часть программы на последующие годы реализации, с 

учетом интересов воспитанников, пожеланий родителей.  

 

Технология реализации программы Перспективное планирование 
непосредственной образовательной деятельности (занятий) по всем разделам 
представлено в рабочей программе каждой услуги. Численный состав 
кружков, расписание занятий составляется с учетом возможностей 
воспитанников в режиме дня во вторую половину дня; продолжительность 
занятий устанавливается исходя из образовательных задач, психофизической 
целесообразности, санитарно-гигиенических норм. Особенности организации 
воспитанников определены направленностью, функциями дополнительных 
образовательных планов. Организуя работу в рамках дополнительного 
образования, педагоги учитывают:  

- интересы детей к выбору кружка; 
- возрастные особенности детей; 
- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования; 
- создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

свободной творческой личности;  
- нормы нагрузки на ребенка. Занятия проводятся в специально 

оборудованных помещениях ДОО. 
Формы работы разнообразны и меняются в зависимости от оставленных 

задач. 
Формы аттестации  
В каждой ДООП сформулированы требования к знаниям и умениям, 

формированию личностных качеств, которые должен приобрести 
воспитанник в процессе занятий. Описана система отслеживания и 
оценивания результатов обучения воспитанников; способы учета знаний, 
умений, возможные способы оценки личностных качеств обучающихся 
(тесты, таблицы, выставки, конкурсы, фестивали). Конечным результатом 
освоения Программы предполагается участие в выставках, смотрах и 
конкурсах в Учреждении, городе, крае. При оценке и анализе работ 
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учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный  
промежуток времени. Для родителей организуются Дни открытых дверей. 

Методы, приемы и формы воспитательно-образовательного 
процесса Индивидуальная и совместно организованная деятельность. 

Методы приобщения детей к эстетическим ценностям и формирования 
эстетической культуры личности: 

- показ; 
- наблюдение;- объяснение;- анализ; 
- слушание музыки; 
- рассматривание картин или иллюстраций; 
- беседа; 
- художественное слово; 
- пример взрослого. 
Методы приобщения детей к эстетической и художественной 
Деятельности: 
- обследование; 
- показ образца; 
- упражнение; 
- игровые методы и приемы. 
Методы и приемы, направленные на развитие эстетических и 
художественных способностей, творческих умений и навыков, способов 

самостоятельных действий детей: - создание поисковых и проблемных 
ситуаций;  

- дифференцированный подход к каждому воспитаннику с учетом его 
индивидуальных способностей и возрастных особенностей развития. 
Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества 
образовательного процесса и эффективному освоению воспитанниками 
знаний и навыков, развитию творческих способностей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1.Учебный план 
Продолжительность дополнительного образования определяется 

рабочей программой педагога дополнительного образования. 
 

Направленность ПОУ Часов в неделю Часов в месяц 
Художественная 2 6-9 

Физкультурно-спортивная 2 6-9 
Социально-педагогическая 2 6-9 

 

Продолжительность занятия для детей:  
Художественной направленности 30-40 минут 
Социально- педагогической направленности  - 25-30 минут 
Физкультурно-спортивной направленности – 40 минут 
 
3.2.Условия для оказания услуги.  
1. Оборудованные помещения. 
2. Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов 

для творческой деятельности детей. 
3. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр. 
4. Непрерывность, т.е. последовательность цепи учебных задач на 

протяжении всего процесса овладения творческими и познавательными 
умениями и навыками.  

Содержание деятельности отдельных служб, оказывающих платные 
услуги:  

Функции заведующего МБДОУ:  
• соблюдение законодательной базы; 
• порядок документального оформления оплаты услуг; 
• начисление заработной платы и перечисление налогов;  
• качество проведения платных образовательных услуг.  
Функции старшего воспитателя: 
 • планирование по превышению стандарта образования; 
• соответствие нагрузки детей нормам при оказании платных 

образовательных услуг;  
• качество проведения услуг в соответствии с планом;  
• организация педагогической деятельности в рамках единого 

образовательного пространства  
Функции медицинских работников:  
• соответствие дополнительной нагрузки индивидуальным физическим 

показателям ребенка; 
• своевременная профилактика по укреплению здоровья дошкольников. 
Таким образом, данная Программа позволяет решать многие проблемы 

эффективного развития воспитанников и определить перспективы их  
личностного роста. 
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3.3. Описание материально-технического обеспечения программы и 
особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды  

- кабинет изостудии с зоной для занятий по изобразительной 
деятельности: столы, стулья, мольберт;  

- кабинет изостудии с зоной индивидуальной коррекции произношения: 
настенное зеркало, стол, стулья;  

- музыкальный зал; 
- учебное оборудование; 
- дидактический материал, методическая литература; 
- материалы для работы (индивидуально для каждого кружка). 

- методические разработки по программам кружковой деятельности. 
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