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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад №267»(далее - Программа) 

разработана с целью создания условий для творческой самореализации и развития 

личности детей от 3 до 7 лет, обеспечения эмоционального благополучия 

воспитанников, укрепление их психического и физического здоровья, 

взаимодействия с семьями воспитанников, улучшения качества образовательного 

процесса и реализации возможностей всестороннего развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности, максимального раскрытия творческого 

потенциала воспитанников в разных видах деятельности за рамками основной 

образовательной деятельности, а также с целью удовлетворения повышенного 

спроса родителей воспитанников на предоставление дополнительных 

образовательных услуг.  

Актуальность и значимость данной программы для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в МАДОУ заключается в том,  что заведующий  и 

ответственный за организацию дополнительных образовательных услуг, правильно 

организовав и оформив предоставляемые услуги в учреждении, создают все 

необходимые условия для выполнения социального заказа родителей,  развития 

индивидуальных способностей детей, повышения профессионального уровня 

педагогов и увеличения их заработной платы.  

Новизна программы заключается в создании в МАДОУ собственной системы 

предоставления дополнительных образовательных услуг с учетом специфики 

учреждения и спроса субъектов образовательного процесса.  

Программа ориентирована на федеральный государственный образовательный  

стандарт дошкольного образования, учитывает специфику учреждения, внутренние 

и внешние условия, потенциальные возможности участников педагогического 

процесса. 

 Дополнительная образовательная программа позволяет определить новую 

образовательную политику детского сада, направленную на организацию 

педагогической деятельности различных специалистов МАДОУ для совместного 

решения задач повышения качества дошкольного образования. Результат данной 

дополнительной образовательной программы предполагает объединение основного 

и дополнительного образования, обусловленного социальным заказом (запросом 

родителей) дошкольному учреждению. 

 В Программе МАДОУ определено: содержание дополнительной 

образовательной деятельности с детьми, включающее реализацию рабочих 

программ дополнительного образования дошкольников по разделу: психолого-

педагогическую направленность; 

Данная общеразвивающая программа дополнительного образования 

рассматривается в двух   разделах:  содержательном и организационном. 

Содержательный раздел предусматривает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей: реализация рабочих 
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программ педагога - психолога дополнительного образования проводится по 

направлениям:  

- диагностика, коррекция и развитие познавательных интересов и 

эмоционально-волевой сферы индивидуально и в группе; 

- развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 

способностей ребенка. 

Организационный раздел  предусматривает  методическое обеспечение, 

условия для реализации дополнительной программы, контроль за качеством 

реализации дополнительного образовательного процесса.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

Федерации »; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ №1155 от 

17.10.2013; 

-Письмо Минобразования и науки РФ №06-1844 от 11.12.2006 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

-Письмо Минобразования и науки РФ № 65/23-16 от 14.03. 2000 г. «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

-Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением    

Правительства РФ от 15.08.2013 №706; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

-Лицензия на правоведения образовательной деятельности; 

-Устав МАДОУ «Детский сад №267». 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание условий в МАДОУ для дополнительного образования 

дошкольников, обеспечение качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг, обеспечивающих высокий уровень обучения, воспитания, 

развития детей. 

Задачи реализации программы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

2. Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

3. Укрепление психического и физического здоровья ребенка. 

4. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

5. Создание кадровых, материально-технических, научно-методических условий 

для успешного осуществления образовательной работы. 

6.Интеграция (с ориентиром на качество) парциальных программ, не 

противоречащих по своим теоретическим положениям и технологическим  
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подходам базисной основной  образовательной программе дошкольного учреждения 

и не увеличивающих объѐм основной учебной нагрузки на детей. 

7. Содействие формированию основы здорового образа жизни ребѐнка, приобщению 

его к культуре здоровья как фундаменту общечеловеческой культуры.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 

Общеразвивающая программа дополнительного образования содержит два 

основных направления: 

1. Развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных способностей 

ребенка; 

2. Диагностика, коррекция и развитие познавательных интересов и эмоционально-

волевой сферы индивидуально и в группе 

Каждое из направлений программы обеспечено методическим содержанием, 

созданы условия для проведения дополнительных занятий. 

При выборе родителями МАДОУ дополнительного образования 

дошкольников объем нагрузки на ребенка определяется не полным содержанием 

Программы дополнительного образования детей дошкольного возраста МАДОУ 

«Детский сад №267», а объемом рабочей программы педагога дополнительного 

образования по направлениям, которые выбирают родители совместно с ребенком. 

Учебный план по каждому направлению рассчитан на 66 часов (2 занятия в неделю,  

не более 8 занятий в месяц, 9 учебных месяцев, 36 учебных недель). Подробнее 

смотреть в учебных планах каждой рабочей программы.  

Психолого - педагогическая направленность: Услуга педагога- психолога 

по диагностике, коррекции и развитию познавательных интересов и эмоционально-

волевой сферы индивидуально и в группе. Включает развивающие дополнительные 

занятия по рабочей программе дополнительного образования:  кружок «Классный 

первоклассник» для детей 6-7 лет в объеме по 66 занятий в год. 

Психолого - педагогическая направленность: 

включает развивающие дополнительные занятия по рабочей программе 

дополнительного образования: развитие творческих, познавательно-речевых и 

интеллектуальных способностей ребенка: кружок «Психология для малышей» для 

детей 3-5 лет в объеме 66 занятий в год. 

 

2.2. Программа «Психология для малышей» 

Данная программа  состоит из двух блоков:  

1 блок - для детей 3-4 лет,  направлен на развитие сенсорного воспитания и 

включает в себя: 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти; 

-развитие логического и творческого  мышления; 

-развитие речи; 

-развитие коммуникативных навыков; 
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-пальчиковую гимнастику; 

-артикуляционную гимнастику; 

-знакомство с органами чувств и их функциями; 

-начальные навыки классификации, сравнения, выделения определенных 

свойств; 

-игры и упражнения по формированию начальных навыков счета; 

-аппликацию, рисование, лепку; 

-игры и упражнения на коррекцию эмоционально-волевой сферы: тревожности, 

агрессивности, гиперактивности, самооценки, общения. 

Цель программы: гармонизация эмоционального состояния, снятие нервно-

психического напряжения, психологическая профилактика дезадаптации ребенка к 

условиям детского сада, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

повышать групповую сплоченность, коррекция и развитие сенсорно-перцептивной 

сферы, развитие мелкой моторики рук и координации движений. 

Задачи: 

-укрепление и обогащение эмоциональных ресурсов ребенка, его 

коммуникативных возможностей; 

-снятие психомоторного напряжения, тревожности; 

-формирование положительной самооценки, уверенности в себе, 

эмоциональной устойчивости; 

-стабилизация нервных процессов; 

-повышение внимания друг к другу; 

-способствовать сплочению детского коллектива. 

2 блок – для детей 4-5 лет, направлен на коррекцию и развитие эмоциональной 

сферы. Занятия по данной программе могут быть рекомендованы детям с незрелой 

эмоционально – волевой сферой.  Программа противопоказана детям аутичным, 

гиперактивным, с выраженными чертами агрессивности и враждебности. 

Цель программы: развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

- познакомить детей с основными эмоциями; 

-способствовать осознанию собственных эмоций; 

-формировать умение понимать эмоции других людей; 

-развивать способность выражать свои эмоции вербально и невербально; 

-формировать умение выражать свои негативные эмоции социально-

приемлемыми способами; 

-развивать рефлексию; 

-формировать адекватную самооценку у детей; 

-обучать детей способам снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

 

2.3. Программа «Классный первоклассник» 

Данная программа направлена на подготовку детей к успешному школьному 

обучению, для детей 5-7 лет. 

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в 

школе. 
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Задачи: 

-расширение словарного запаса; 

-развитие зрительной, слухоречевой памяти; 

-развитие свойств внимания; 

-развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-развитие воображения; 

-формирование навыков общения и совместной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально технического обеспечения Программы: 

Образовательный процесс по Программе дополнительного образования 

дошкольников в МАДОУ организуется в соответствии с: 

 санитарно – эпидемиологическими нормами и правилами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 требованиями к материально- техническому обеспечению программы. 

 В МАДОУ  имеется помещение для оказания дополнительных 

образовательных услуг, помещение  для реализации программ укомплектовано 

соответствующей мебелью общего назначения, необходимым оборудованием. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами 

Педагогическая работа по освоению детьми дополнительных образовательных 

программ обеспечивается использованием технологий и методических пособий: 

 

Рабочая программа « Психология для малышей» 

 

Технологии и 

методические 

пособия  

 Вачков И.В. Психология для малышей. 

Светлова Е.И. Развиваем мелкую моторику и координацию 

движений рук. 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день для дошкольников 

Рабочая программа «Классный первоклассник» 

Технологии и 

методические 

пособия  

 Вачков И.В. Психология для малышей. 

Светлова Е.И. Развиваем мелкую моторику и координацию 

движений рук. 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день для 

дошкольников. 

Катаева Л.И. Коррекционно - развивающие занятия в 

подготовительной группе. 
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Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие  

детей 6-7 лет. 

 

3.3.Учебный план дополнительных образовательных услуг 

Учебный план каждой рабочей дополнительной образовательной программы 

содержат:  

- количество занятий в неделю, 

 - количество часов в месяц, 

 -количество часов в год. 

№ Дополнительная 

образовательная 

программа/образовательная 

услуга 

Наименова

ние кружка 

Форма 

предос

тавлен

ия 

услуг 

Объем образовательной 

нагрузки  

(в соответствии с годовым 

календарным учебным 

графиком) 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

1 Услуга педагога-психолога 

по диагностике, коррекции 

и развитию познавательных 

интересов и эмоционально-

волевой сферы 

индивидуально и в группе.  

Кружок 

«классный 

первокласс

ник» 

подгру

пповая 

2 8,25 66 

2 Развитие творческих, 

познавательно-речевых и 

интеллектуальных 

способностей ребенка.  

Кружок 

«Психолог

ия для 

малышей». 

подгру

пповая 

2 8,25 66 

 

Режим и продолжительность оказания дополнительных платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Занятия проводятся во вторую половину дня продолжительностью от 20 до 30 

минут в зависимости от возраста детей.  

 Продолжительность занятий составляет: 

в младшей группе — 15 минут; 

в средней группе — 20 минут; 

в старшей группе — 25 минут; 

в подготовительной группе — 30 минут. 

 В качестве организации образовательного процесса применяется 

подгрупповая форма работы. 
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        Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. Правильно рассчитать ежемесячное и годовое количество 

часов поможет следующая формула: кол-во занятий в неделю х 4 недели (месячная 

норма) х 9 месяцев (или 10 месяцев) (годовая норма). 

 

3.4.Организация педагогического процесса и формы взаимодействия с 

воспитанниками 

Процесс дополнительного образования дошкольников в МАДОУ «Детский 

сад № 267» строится с учетом особенностей детей младшего (3-4 года), среднего (от 

4 до 5 лет), старшего ( от 5 до 6 лет) и подготовительного (от 6 до 7 лет) 

дошкольного возраста. Помимо обязательного основного образования 

дошкольников определенного ФГОС дошкольного образования с целью развития 

потенциальных индивидуальных, творческих, интеллектуальных, физических 

возможностей участников педагогического процесса, удовлетворения растущих 

потребностей родителей в оказании дополнительных образовательных услуг детям 

дошкольного возраста в образовательную деятельность учреждения включаются 

дополнительные образовательные услуги за рамками основного учебного плана, 

привлекаются специалисты дополнительного образования.  

Деятельность специалистов включается в режим деятельности ребѐнка, 

требует дополнительно организованных занятий, не превышает максимально 

допустимую учебную нагрузку на детей, строится с учѐтом особенностей состояния 

их здоровья и интересов, направлена на удовлетворение потребностей детей. 

Специалисты в соответствии с возложенными на них обязанностями создают 

условия для образовательной работы с детьми, используя различные формы 

организации, учитывая возрастные особенности детей, проводят мониторинг уровня 

развития ребѐнка и на его основе организуют работу с детьми и родителями. 

Дополнительные занятия проводятся во второй половине дня после основных 

образовательных занятий, не более 3 занятий в неделю и 8 занятий в месяц, 66 

занятий в год (9 учебных месяцев) в зависимости от объема определенного рабочей 

программой направления. Преобладают подгрупповые и групповые формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками. Такие формы работы максимально 

приближают педагога к индивидуальности каждого ребенка, содействуют 

становлению и обогащению индивидуального стиля деятельности ребенка. 

 

3.5.Организация проведения мониторинга. 

  Прогнозируемые результаты и способы их проверки. В каждой рабочей 

программе по направлениям дополнительного образования дошкольников МАДОУ 

«Детский сад №267» сформулированы требования к знаниям и умениям, которые 

должен приобрести воспитанник в процессе занятий по программе; перечислены 

качества личности, которые могут быть развиты у детей в результате занятий; 

описана система отслеживания и оценивания результатов обучения детей по данной 

программе: способы учета знаний, умений, возможные способы оценки личностных 

качеств обучающихся (тесты, таблицы, выставки, конкурсы (см. в приложениях 

рабочих программ по направлениям). 
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3.6. Контроль за качеством реализации дополнительной программы. 

Ежегодно для проверки качества оказания в МАДОУ дополнительных 

образовательных услуг формируется план мероприятий по контролю за реализацией 

дополнительных образовательных услуг:  

Примерная форма плана контроля дополнительных услуг в МАДОУ:  

 

План мероприятий по контролю за дополнительными образовательными 

услугами в 20____/20_____ учебном году 

Анализ деятельности педагога дополнительного образования и качества проведения 

занятий фиксируется в карте-схеме: 

Карта изучения выполнения требований к содержанию и формам работы 

педагога по дополнительным платным образовательным услугам 

Дата контроля:___________________________________________________________ 

Наименование услуги:____________________________________________________ 

Ф.И.О.преподавателя:_____________________________________________________ 

Требования Показатели 

Да Нет Частично 

Соблюдение  возрастных 

особенностей детей 

 

   

Конкретность материала 

 

   

Доступность изложения 

материала 

 

   

Направленность на решение  

обучающих и воспитательных 

задач 

   

Оформления документации    

Соответствие учебному плану    

Подготовка  педагога к 

дополнительным платным 

образовательным услугам 

   

Эмоциональный настрой детей 

в процессе занятия 

   

Вывод:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Подпись проверяющего__________________ 

 

Подпись проверяемого___________________ 


