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 Нормативная база образовательной программы   

  Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

центре разработана образовательная программа дополнительного 

образования далее (Программа). В Программе отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в Центре, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  
 

Нормативной базой разработки Программы являются:   

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 

г; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении  

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ); 

- письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной  

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 №41 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- локальные акты МБУ ДО ДДТ: Устав, Учебный план, Положения о 

структурных подразделениях, Правила внутреннего трудового распорядка, 

инструкции по технике безопасности.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                            Пояснительная записка 
 

    Сущность и специфика дополнительного образования детей отражена в 

«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года». В ней указано, что «развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу страны». 

 Доступность и бесплатность дополнительного образования детей 

гарантированы Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» (далее 

«Закон»). В соответствии с Законом РФ об образовании дополнительное 

образование детей реализуется в общеобразовательных учреждениях, в 

муниципальных и государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей. 

Социальная ситуация выдвигает на передний план личность, способную 

действовать универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения, то есть личность, умеющую адаптироваться в 

изменяющихся условиях, личность социально компетентную. Именно с 

позиций формирования такой личности нужно подходить к дополнительному 

образованию детей, его миссии в обществе, его месте в мире образования, его 

сущности. В Концепции модернизации российского образования 

подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования 

детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, 

способностей и интересов личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи.  

Имея изначально, по сравнению со школой, больше возможностей для 

дифференцированного подхода к детям, учреждения дополнительного 

образования детей находятся в более благоприятных условиях в понимании 

индивидуальных особенностей ребенка. Для многих «нестандартных» детей 

именно образовательные учреждения становятся тем единственным местом, 

где они находят понимание и уважение и могут повысить самооценку. 

Система дополнительного образования детей является социальным 

институтом, расширяющим возможности и эффективность всей системы 

образования, является тем пространством, в котором можно не просто войти 

в мир знаний и умений, но и обрести опыт созидания, конструктивного 

общения, реализации собственных идей и устремлений.  

В соответствии с Федеральным законом о дополнительном образовании 

приоритетной задачей системы дополнительного образования детей является 

обеспечение возможности реализации гражданами права на качественное 

дополнительное образование посредством создания комфортной 



 

 

образовательной среды. Среды, направленной на развитие личности, ее 

мотивации к познанию и творческой деятельности. 

В настоящее время перед образованием стоит задача обновления его 

качества, основополагающими идеями которого являются компетентностный 

подход, построение образовательного процесса в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития личности. Целью 

образования в современных условиях является содействие становлению 

личности и овладению его ключевыми компетенциями. Система 

дополнительного образования является важнейшим компонентом 

отечественной системы образования, поскольку способствует мотивации 

ребёнка к познанию и творчеству, включает его в широкий спектр 

познавательной, художественно-эстетической, трудовой, исследовательской, 

социально-значимой деятельности, приобщает к физической культуре, 

культуре досуга. В этой связи основной упор в процессе образования и 

воспитания сегодня необходимо делать на формирование у ребёнка с раннего 

детства ориентации на самовоспитание и способность к саморазвитию. 

Важнейшей задачей педагогов и родителей становится обучение ребёнка 

самопознанию, а также создание условий, реально побуждающих его к 

самосовершенствованию в основных видах жизнедеятельности. Решение 

задач саморазвития ребёнка в ходе занятий в Центре раннего развития 

возможно при условии реального соединения в единое целое процессов 

обучения и воспитания. Это можно сделать, только превращая каждое 

занятие в познание ребёнком самого себя и своих отношений с 

окружающими. 

   Дополнительное образование детей – это «мотивированное образование за 

рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, 

личностно».  

   Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, стимулирует познавательную 

мотивацию. А главное – в условиях дополнительного образования 

развивается творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу. 

   Дополнительное образование – это особое образовательное пространство, 

где объективно задается множество отношений, расширяются возможности 

для самоопределения детей и склонностей.  

 Одной из главных задач современного дополнительного образования 

является развитие творческой активности каждого ребенка. 

Сущностью и спецификой дополнительного образования детей является: 

- изучение интересов   обучающихся в дополнительном образовании; 



 

 

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, 

особенностей его социокультурного окружения; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства;      

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, обучающихся в объединениях по интересам; 

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа обучающихся; 

- обращение к личностным проблемам обучающегося, формирование, их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

    Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбора 

своего индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности 

означает его включение в занятия по интересам, создание условий для 

достижения успехов в соответствии с собственными способностями. 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором 

дошкольники могут развивать свою познавательную и творческую 

активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образованием. 

                                               Актуальность 
 

Последние годы в учреждениях дополнительного образования детей 

получили развитие объединения социально-педагогического направления, 

ориентированные на корректировку и развитие психических свойств 

личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей 

обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей. 

   Поскольку традиции, стиль и методы работы УДО максимально 

учитывают условия социума, то здесь, в сравнении со школой, более 

эффективно внедряются социально-педагогический модели деятельности. 

Возможности системы дополнительного образования уникальны тем, что в 

ней различные сферы деятельности взрослых моделируются 

соответствующими видами деятельности детей, в которых между взрослыми 

и детьми складываются особые социально-психологические и 

межличностные отношения. 

  Социально-педагогическая направленность образовательного процесса 

позволяет Центру реализовывать одну из основных функций образования:  

индивидуальное развитие личности в интеллектуально-познавательной, 

эмоциональной, мотивационной сферах и в системе социальных отношений. 

   Программа призвана обеспечить создание условий для социального 

творчества через многообразие форм деятельности, позволяющих 

воспитаннику осознать себя как личность, самоутвердиться, развить 



 

 

интересы и способности в изменяющихся социально-экономических 

условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и 

интересов каждой личности. 

Содержание программ состоит в постепенной и последовательной 

подготовке мыслей, чувств и действий обучающегося к нравственно-

ориентированному опыту поведения, в создании условий его реализации. 

Технология процесса проходит через осознание, эмоциональное 

переживание и практическое принятие обучающимися нравственных 

образцов поведения в непрерывной цепи ситуаций нравственного выбора. 

Смысл разнообразной групповой деятельности обучающихся на занятиях 

заключается в осмыслении каждым ребенком своего «Я» на основе 

сформирования у него ценностных отношений к миру и себе. При 

проведении занятий приоритет отдается творческой самореализации, так 

как такой подход усиливает личностную направленность обучения. 

  Таким образом, Программа создаёт самые благоприятные условия для 

решения над предметных задач (социальные, коммуникативные, лежащие 

в области формирования и развития личности). Столь же важной с точки 

зрения решения над предметных задач в деятельности Центра  

является ролевая и сюжетно- ролевая игра. В рамках ролевой игры 

ребёнок действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействия с другими участниками 

(игроками). 

  Дети, включенные в социально значимую деятельность, имеют 

возможность: 

- приобрести личный социальный опыт; 

- развить такие качества личности, как трудолюбие, организованность, 

собранность, чувство долга и ответственность, предприимчивость, 

требовательность к себе, культура общения и поведения, 

коммуникабельность; 

- реализовать себя в социально значимых делах и общественно значимой 

деятельности, направленную на становление его позиции гражданина города, 

страны через включение в работу детского объединения; 

- активно реализовывать программы самосохранения, самореализации, 

саморазвития; 

- овладеть способами рефлексии своего состояния, поведения. 

 Новизна программы 
Новизна данной программы: 

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс т.е. - 

организовано педагогическое взаимодействие родителей с детьми 

дошкольного        возраста, предполагающее двустороннее развитие его 

участников в процессе формирования когнитивной, эмотивной и 

регулятивной составляющих; 

- Создание преемственности программ Центра «Детское время»,  



 

 

направленных на становление творчески мыслящей и социально-активной 

личности. 

Теоретическая новизна программы заключается в следующем: 

 Единство образовательного и воспитательного процесса.   

 Выявление и развитие способностей каждого ребенка. 

 Формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, способной впоследствии на участие в 

социальном и духовном развитии общества. 

 Гуманизация дошкольного воспитания, т.е. ориентация педагога на 

личность ребёнка. 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

 Ведущей деятельностью у дошкольников является игра. Поэтому занятия, по 

сути, являются игровым процессом, в процессе которого дети исследуют 

проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, 

соревнуются, делают «открытия». В ходе игр и осуществляется личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком (педагог – ребенок, 

родитель – ребенок, педагог - родитель) и детей между собой, их общение в 

парах, в группах. 

                                      Педагогическая целесообразность 
  Особенностью периода от 5 до7 лет является то, что он обеспечивает 

именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в 

дальнейшем любых специальных знаний и навыков усвоения различных 

видов деятельности. Формируются такие качества и свойства психики детей, 

которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его 

отношение ко всему окружающему и представляют собой «заделы» на 

будущее, так как в дошкольном детстве складывается потенциал для 

дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка.  

    В дошкольном возрасте происходят значимые изменения в познавательной 

сфере ребенка. Образный характер мышления, специфичный для 

дошкольного возраста, определяется тем, что ребенок устанавливает связи и 

отношения между предметами, прежде всего, на основе непосредственных 

впечатлений.  

   Очень важно, чтобы к моменту поступления в школу ребенок был зрелым 

не только в физическом и социальном отношении, но и достиг определенного 

уровня умственного и эмоционально-волевого развития. Учебная 

деятельность требует необходимого запаса знаний об окружающем мире, 

сформированности элементарных понятий. Ребенок должен владеть 

мыслительными операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы 

и явления окружающего мира, уметь планировать свою деятельность и 

осуществлять самоконтроль. Важно положительное отношение к учению; 

способность к саморегуляции поведения и проявление волевых усилий для 

выполнения поставленных задач. Кроме этого, необходимо наличие у 

ребенка мотивов, побуждающих к учению. Имеется в виду не тот 



 

 

естественный интерес, который проявляют ребятишки-дошкольники к 

школе. Речь идет о воспитании действительной и глубокой мотивации, 

которая сможет стать побудительной причиной их стремления к 

приобретению знаний.  

    Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она 

соответствует специфике дополнительного образования детей, и 

способствует:  

- стимулированию познавательных процессов;  

- развитию коммуникативных навыков; 

- созданию социокультурной среды общения; 

- развитию творческих способностей личности; 

- поддержанию стремления к самостоятельной деятельности; 

- творческому использованию жизненного опыта детей; 

- самоопределению ребёнка в рамках ведущей деятельности. 

Программа предусматривает создание вокруг ребёнка положительный 

эмоциональный атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 

активизирующей творческой потенциал. 

                                      Направленность программы 
  Настоящая программа является адаптированной программой, социально-

педагогической направленности и реализуется в Центре дополнительного 

образования детей «Детское время» с учётом образовательных программ 

дошкольной педагогики.   

Адресат программы. 
Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Возраст обучающихся 5 – 7 лет. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для максимального раскрытия 

индивидуального и творческого потенциала детей, выявление и развитие их 

способностей с целью дальнейшего самоопределения в образовательно-

познавательном пространстве системы дополнительного образования. 

Для реализации данной цели были намечены следующие задачи:  

 Формирование и развитие основных познавательных процессов 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь и 

умственных действий. 

 Обучение детей точно и ясно выражать свои мысли. 

 Развитие любознательности, стремления к расширению знаний. 

 Развитие инициативности, самостоятельности, активности. 

 Укрепление психофизиологического здоровья детей, создание 

предпосылок к духовно - нравственному саморазвитию личности. 

 Формирование коммуникативных умений, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом и со 

сверстниками. 



 

 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей. 

Приоритетные принципы:  
Программа  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- построена с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- основывается на принципе ценности личности и её уникальности. 

Признание самоценности личности каждого ребёнка, его неповторимой 

индивидуальности, способностей детей, необходимости построения 

педагогического процесса, ориентированного на максимальную реализацию 

этой индивидуальности; 

- соответствует принципу комплексности. Решая любую задачу 

воспитательно-образовательного процесса планировать её реализацию с 

учётом взаимодействия всех факторов (состояние ребёнка, сложность 

задания, окружающая обстановка, предыдущая подготовленность); 

- строится с учётом принципа сотрудничества. Создание во взаимодействии 

педагога и ребёнка, педагогов между собой атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощённости. 

               Формы и методы организации образовательного процесса 

   Педагогический процесс Центра представляет собой целостную систему, 

которая охватывает все основные направления развития ребенка, а так же 

предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья. 

Обучение проводится на основе специфических для дошкольного возраста 

видов деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная и др.) Педагоги 

создают на занятиях и в других формах обучения эмоционально-

насыщенную атмосферу, наполняя ее сказочными сюжетами и персонажами, 

импровизациями. 

   В Центре используются современные формы организации обучения. При 

отборе содержания и выборе форм взаимодействия с детьми учитываются 



 

 

основные идеи – обогащение духовного мира ребенка, личностно-

ориентированный подход в его развитии и саморазвитии.  

  Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на 

положениях:  

- дошкольники приобретают новые знания, умения, способы деятельности 

при условии раскрытия перед ними горизонта новых знаний, новых способов 

деятельности, побуждая детей строить догадки, выдвигать гипотезы, 

активизировать потребность движения к новым знаниям;  

- каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения 

основных сфер жизнедеятельности;  

- ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как 

и с кем, он будет делать и т.п.).  

                    Особенности организации педагогического процесса 

- Создаётся разумный двигательный режим (игры, танцевальные движения, 

физические упражнения). 

- Поддерживается у детей стремление к самостоятельности. Расширяется 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей. 

- Педагоги помогают ребенку освоить новые способы и приемы действий, 

показывают пример поведения и отношений. 

- Поощряется познавательная деятельность каждого ребенка, развивается 

стремление к наблюдению, сравнению свойств и качеств предметов. Вместе с 

детьми педагоги переживают чувство удивления, радость познания мира, 

своими вопросами побуждают к новым открытиям. 

    Педагоги свободны в выборе конкретного материала, содержание которого 

должно быть ориентировано на усвоение детьми представлений, средств и 

способов деятельности, необходимых для формирования базиса личностной 

культуры.  

  Педагог занимает позицию включенного в деятельность детей равного 

партнера, который вовлекает их в ту или иную работу, демонстрируя 

собственную увлеченность ею.  

 При организации педагогического процесса обеспечивается оптимальная 

нагрузка на дошкольников в рамках реализации образовательных программ с 

учетом:  

- возраста; 

 - индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей;  

- цикличности физиологических функций организма детей в течение дня, 

недели, года; 

 - уровня сложности, последовательности, продолжительности занятий;  

- сбалансированности различных видов деятельности.  

Управление деятельностью детей осуществляется на основе гуманных 

методов и приемов воспитания, ориентация на развитие индивидуальных, 

личностных свойств ребенка. 

                                              Условия проведения занятий: 



 

 

- устранение умственной перегрузки дошкольников, постоянная смена 

методов и приемов работы с детьми; смена умственной нагрузки физической; 

- создание психологически комфортной обстановки на занятии (тон, 

предвосхищающая оценка, свет, размещение материала, использование в 

нужном количестве демонстрационного и раздаточного материала, 

проветренное помещение, рациональная и целесообразная расстановка 

мебели с выделением различных центров активности: двигательных, 

творческих, эмоциональных, игровых); 

- четкое соблюдение возрастных, индивидуальных и психологических 

особенностей детей группы; 

- направление практического процесса на развитие основных качеств 

личности компетентностей, интеллектуальной, коммуникативной, 

социальной и физической на развитие самостоятельности, и ответственности, 

инициативности, эмоциональности, самооценки, и, конечно, произвольности 

поведения; 

- организация воспитательно-образовательного процесса на основе 

педагогики сотрудничества, что способствует эмоциональному, 

психологическому сближению детей и взрослых; 

- введение музыкально-ритмических и динамических переменок между 

занятиями; 

- использование здоровьесберегающих технологий и комплекса 

психогигиенических мероприятий: двигательные разминки, динамические 

паузы, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, эмоциональные этюды, 

релаксация, дыхательная и звуковая гимнастика, дидактические игры в 

движении. 

Форма организации детей – групповая. 

                                                Ожидаемые результаты: 
  Реализация современной модели организации дополнительных 

образовательных услуг в Центре призвана способствовать:  

- позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования детей,  

- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

родителей;  

- созданию необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в 

интересной и смыслозначимой для него деятельности. 

- повышению эффективности созданного программно-методического 

обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг;  

- созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки 

качества, ориентированной не столько на регулирование процесса, сколько 

на новые результаты.  

                                  Модель личности выпускника: 
1.Сформированность положительной мотивации к познанию, общению, 

творчеству. 



 

 

2.Развитие психических, эмоциональных, творческих качеств ребенка.  

3.Знания об окружающем мире и практических способах взаимодействия с 

ним.  

4.Общее психическое развитие и активизация воображения.  

5.Активизация познавательных процессов. 

6.Сформированность приемов умственных действий: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия.  

7.Сформированность навыков произвольной деятельности. 

8.Развитие мелкой моторики, крупной моторики и графических навыков. 

9.Совершенствование знаний, умений и навыков речевой культуры. 
 

                                          Содержание программы 
 Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Для создания необходимых комфортных условий развития личности и 

непрерывного обновления содержания дополнительного образования, 

достижения современного его качества предусматривается: обеспечение 

комплексного подхода к программам дополнительного образования с учетом 

его специфики – многообразия направлений, видов деятельности. 

Программа включает все основные направления развития личности 

ребенка и содействует формированию разносторонних способностей ребенка 

умственных, коммуникативных, регуляторных, двигательных, творческих, 

становлению специфических видов детской деятельности (предметной, 

игровой, театрализованной, изобразительной, музыкальной, конструирования 

и др.). 

 Деятельность по организации дополнительного образования детей 

осуществляется на основе общей программы Центра и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих подпрограмм по различным видам 

деятельности, учебно-тематических планов педагогов дополнительного 

образования.  

Направленность всех программ социально – педагогическая. 

 

Характеристики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих подпрограмм: 
  Подпрограмма «Поиграем? Поиграем!» - модифицированная, 

краткосрочная, ознакомительная, разработанная на основе методических 

рекомендаций Михайленко Н.Я. (Организация сюжетной игры в детском 

саду.), Тарловской Н.Ф., Новоселовой С.Л. 

Срок реализации программы - 2 года  

Возраст обучающихся -  5 - 7 лет 

Особенность подпрограммы «Поиграем? Поиграем!»  



 

 

    Развитие игры как деятельности означает расширение тематики детских 

игр, углубление их содержания. В игре дети должны приобретать 

положительный социальный опыт, вот почему необходимо, чтобы в ней 

находили отражение любовь взрослых к труду, дружба, взаимопомощь и др. 

Чем организованнее игра, тем выше ее воспитательное воздействие. 

Признаками хорошей игры являются: умение играть сосредоточенно, 

целенаправленно, учитывать интересы и желания своих товарищей, 

дружески разрешать возникающие конфликты, помогать друг другу при 

затруднениях. 

Основная задача педагогов в играх состоит в том, чтобы игровые действия, 

которые осуществляют дети, доставляли им максимум удовольствия, 

позволяли пережить чувство успеха. 

При формировании целенаправленной деятельности в игре решаются четыре 

основные задачи: 

- знакомить детей с разнообразием игровых целей; 

- побуждать самостоятельно ставить игровые цели и таким образом 

проявлять игровую инициативу; 

- постепенно подводить детей к самостоятельному поиску средств и способов 

достижения целей; 

- практиковать игры с двумя-тремя связанными между собой целями. 

 

Подпрограмма «Разноцветные горошины» - модифицированная, 

краткосрочная, ознакомительная, составлена на основе методических 

рекомендаций Волиной В. В. «Учимся, играя». 

Срок реализации программы - 2 года  

Возраст обучающихся -  5 - 7 лет 

Содержание подпрограммы включает развитие звуко - буквенного анализа, 

интереса и способностей к чтению. На этом этапе обучения не ставится 

задача обучить детей читать и писать. Основная задача - приобщить детей 

к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Программа делает 

обучение весёлым и интересным и помогает детям незаметно для себя 

овладевать задачами дошкольного обучения. 

Цель программы – развитие и совершенствование речевой деятельности как 

условия расширения личностного и познавательного опыта ребёнка.  

Задачи.   

Образовательные: 

-научить общей ориентировке в звуковой системе языка (последовательно 

выделять и различать звуки, устанавливать их место в слове); 

- научить составлять слова из букв и слогов; 

- сформировать навыки звукового анализа и деления слов на слоги. 

Развивающие: 

- развитие психических качеств ребенка: памяти, мышления, внимания,  



 

 

восприятия, воображения. 

- развитие фонематического восприятия и формирование устной разговорной 

речи; 

- развитие культурной речи за счёт обогащения словарного запаса. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей аккуратности; 

- воспитание самостоятельности при выполнении заданий, 

- воспитание нравственных качеств, а именно терпимости,  

доброжелательности по отношению к окружающим, 

 

  Подпрограмма «Ступеньки к успеху», модифицированная, краткосрочная, 

ознакомительная, составлена на основе парциальной программы Михайловой 

З. А., Поляковой М. Н., Чеплашкиной И. Н. «Игровые ситуации 

математического содержания для детей дошкольного возраста. Диагностика 

развития». 

Срок реализации программы - 2 года  

Возраст обучающихся -  5 - 7 лет 

   Все занятия построены на игровых упражнениях и заданиях. В программе 

широко представлены математические развлечения: задачи – шутки, загадки, 

головоломки, лабиринты, игры на развитие пространственных 

представлений. Они не только вызывают интерес своим содержанием, 

занимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, мыслить, 

находить правильный ответ. Особое внимание уделено развитию у детей 

самостоятельности, наблюдательности, находчивости, сообразительности. 

Этому способствуют разнообразные логические игры, задачи, упражнения. 

Для решения этих заданий необходим анализ условий, правил, содержания 

игры или задачи и, в итоге, требуется применение математического 

умозаключения. 

Цель: развитие математических способностей и познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Поэтому основными задачами являются:  

Обучающие: 

- Учить обдумывать свои действия и осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат. 

- Учить строить простейшие умозаключения, аргументировать свои 

высказывания. 

Развивающие: 

- Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества.   

- Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии).   

- Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей.   



 

 

- Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения.  

Воспитательные:  

- Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих.   

 

   Подпрограмма «Театр на английском языке» - модифицированная, 

краткосрочная, ознакомительная, разработана на основе методического 

материала программы  «Занимательный английский» для дошкольников С.А. 

Табаевой. 

Срок реализации программы 2 года  

Возраст обучающихся -  5 - 7 лет 

 Разработка подпрограммы «Тетр на английском языке» вызвана 

необходимостью формирования речевой компетентности при обучении 

английскому языку, позволяющей осуществить общение в театральной 

деятельности, которая дает возможность обучающимся использовать свои 

знания и навыки в реальных жизненных ситуациях (или максимально 

приближенных к ним). 

Программой решаются следующие задачи: 

    I. Обучающие: 

- Познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, 

история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.);  

- способствовать более раннему приобщению дошкольников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

   II. Развивающие: 

- Развитие творческого потенциала через участие в постановке и 

представлении театрального действия;  

- совершенствование в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей);  

- развитие чувства ответственности за результат; 

- приобщение детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях. 

   III. Воспитательные: 

 -воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, а также к ее 

продуктам; 

-  воспитание толерантности и уважения к другой культуре;  

- воспитание личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельности, уважение к себе и другим, личной и 

взаимной ответственности). 



 

 

 

   Подпрограмма «Волшебная кисточка» - модифицированная, 

краткосрочная, ознакомительная на основе программы «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. по изобразительному искусству и методического пособия 

«Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий под редакцией Р.Г.Казаковой». 

Срок реализации программы - 2 года  

Возраст обучающихся -  5 - 7 лет 

Особенность программы заключается в использовании многообразных 

художественных техник в самостоятельной творческой деятельности. 

Программой предусмотрены разнообразные нетрадиционные способы и 

техники рисования, которые учат выражать своё творческое начало и своё 

собственное «Я» через воплощение своих идей и замыслов при создании 

необычных произведений изобразительного искусства.  

Задачи программы:  

- передача и накопление опыта эстетического (эмоционально – ценностного 

отношения к миру);  

- передача и приумножение опыта творческой деятельности;  

- обучение способам деятельности: формирование системы умений и 

навыков, необходимой детям для осуществления творческого процесса в 

различных видах художественной деятельности;  

- в рисовании: совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттенков); учить рисовать 

пастелью и восковыми мелками, тушью, пером, гелевой ручкой; создавать 

условия для самостоятельного выбора художественных инструментов и 

материалов, в соответствии с характером и спецификой задуманного образа 

(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно или орнамента – гуашь, для предварительных 

набросков или эскизов – уголь или простой карандаш); познакомить с 

нетрадиционными художественными техниками. 

 

   Подпрограмма «Школа мяча» - модифицированная, краткосрочная, 

ознакомительная, разработана на основе программ: Николаевой Н.И. «Школа 

мяча», «Физическая культура в детском саду» Осокиной Т.И, «Играйте на 

здоровье!» Л.Н.Волошиной. 

Срок реализации программы - 2 года  

Возраст обучающихся - 5 - 7 лет 

Отличительной особенностью данной программы является  

направленность в первую очередь на расширение возможностей личностного 

характера. Это не только развитие двигательных способностей в процессе 

игры с мячом, но и развитие познавательной, исследовательской и 

коммуникативной деятельности детей. Детям предоставляется возможность с 



 

 

первых же занятий быть активными, уверенными в себе, т.е. обеспечить им 

ситуацию успеха. 

Программа имеет основную социально-педагогическую направленность 

(обеспечение эмоционального благополучия и учет индивидуальных 

возможностей детей) и физкультурно – спортивную направленность. 

Социализация и индивидуализация дошкольника происходит в процессе 

подвижной игровой деятельности и двигательной активности. 

Цель: Формирование интереса к физическим упражнениям с мячом. 

Формирование личностных качеств ребёнка, таких как выдержка, 

организованность, самостоятельность, творчество, фантазия. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

– сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

– способствовать совершенствованию деятельности основных систем 

организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению 

физического развития; 

Образовательные: 

-познакомить детей с историей, правилами и элементами спортивных игр: 

баскетбол, пионербол, волейбол, футбол 

-учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила, 

выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом 

Развивающие: 

-развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, 

ориентировку в пространстве, глазомер; 

-формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача 

мяча, бросок через сетку, забрасывание в корзину, подача мяча, 

блокирование, ведение мяча ногами, удар по воротам и умение применять их 

в игровой ситуации; 

-развивать способность действовать мячом на достаточно высоком уровне. 

Воспитательные: 

-формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни. 

 

Подпрограмма «Школа этикета» предполагает: 

- формирование способностей анализировать свои поступки, свое отношение 

к другим людям, культуре и культурным ценностям; 

- возможность научить не копировать чужое, а самому создавать, 

фантазировать; 

- привитие коммуникативных навыков;  

- различные способы общения и выхода из сложной ситуации; 

- ориентацию на практическую значимость получаемых знаний, их 

универсальность, актуальность для каждого ребёнка при его социализации. 



 

 

Особенность программы в том, что она помогает решать важнейшую 

проблему – пробудить в детях желание стать культурными, воспитанными 

людьми, научиться основным правилам поведения в типичных ситуациях. У 

детей вырабатывается осознанное отношение к нормам поведения и 

общения, к пониманию того, почему следует вести себя в той или иной 

ситуации именно так, а не как-то иначе. Осмысленный подход позволит 

ребенку понять, что окружающим, обществу не всё равно, как человек ест, 

ходит, садится, разговаривает и, самое главное, как он поступает; ребенок 

поймёт, что его поведение – не его личное дело. 

Цель: способствовать созданию условий для самореализации детей, развитию 

их культурного уровня при специально организованной деятельности. 

Для достижения цели были определены следующие задачи:  

Образовательные:  

- учить использовать «специальные слова» в речевом общении, помочь 

освоить нормы этикета;                                                                                                                                

- обучать детей правильному поведению в социуме.                               

Развивающие:                                                                                                

- формировать способы социального поведения детей в различных 

ситуациях, доброжелательного отношения к окружающим;                                                   

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни; 

- развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей;                                        

- развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

Воспитательные:  

- воспитывать положительные качества: вежливость, тактичность, 

сострадание, милосердие, доброту;                                                                                

- способствовать воспитанию коммуникабельности и чувства коллективизма. 

                                        Распределение нагрузки 
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима занятий и отдыха детей, с учётом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность одного  занятия - 30 минут.  

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной программе и составляется для каждой 

группы. 

 

№ Название программы Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в месяц 

Кол-во часов 

в год 

1 Поиграем? Поиграем! 

 

2 8 72 

2 Разноцветные 2 8 72 



 

 

горошины 

3 Ступеньки к успеху 

 

2 8 72 

4 Театр на английском 

языке 

 

2 8 72 

5 Волшебная кисточка 

 

2 8 72 

6 Школа мяча 

 

2 8 72 

7 Школа этикета 

 

2 8 72 

 

                             Материально – техническое обеспечение 
 Для полноценного функционирования Центра раннего развития в 

учреждении созданы материально-технические условия: 

 оборудованы кабинеты; 

 мультимедийный центр (интерактивная доска, компьютер, 

музыкальный центр и т.д.); 

  игротека в кабинетах; 

 подобрана мебель, соответствующая всем гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к ней, с учётом возрастных 

особенностей; 

 хореографический зал; 

 изостудия. 

Организационно-педагогическая работа в Центре раннего развития сочетает 

в себе те виды деятельности, которые свойственны детям дошкольного 

возраста: 

- игровая деятельность (дидактические игры, игры с правилами, 

театрализованные, развивающие); 

- продуктивная деятельность (художественно–изобразительная, 

конструирование, ручной труд); 

- общение (свободное); 

- физическая культура; 

- элементы трудовой деятельности (самообслуживание, трудовая 

деятельность в природе, коллективная трудовая деятельность). 

                                         Формы подведения итогов 
Система отслеживания результатов образовательной деятельности 

обучающихся включает в себя следующие этапы:  

1.Вводная диагностика - проводится в начале учебного года. 

Цель - предварительное выявление уровня подготовленности.  

Формы проведения - анкетирование, тестирование.  



 

 

2.Промежуточная диагностика - проводится в конце первого полугодия (в 

течение всего учебного года - по мере необходимости).  

Цель - подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности 

продвижения обучающихся.  

Формы проведения - практические работы, творческие задания, конкурсы. 

3.Итоговая диагностика - проводится в конце учебного года.  

Цель - подведение итогов завершающегося обучения.  

По каждому разделу программы проводятся обобщающие открытые занятия 

с приглашением родителей. В начале года и в конце полугодий проводятся 

тестирование детей и анкетирование родителей, позволяющие судить об 

успешности реализации программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Критериями усвоения программного материала воспитанниками можно 

считать: 

1.Стабильность посещения детей в группе. 

2.Наличие эмоционально благоприятной атмосферы между детьми, 

педагогами, родителями. 

3.Расширение круга общения и положительная мотивация детей к процессу 

обучения и воспитания. 
 

Оценочные материалы 
Объектами оценивания будут:  

- результаты воспитания (уровень социализации, т. е. степень адаптации, 

активности, уровень нравственности ребенка),  

- развития детей (уровень развития сущностных сфер личности ребенка),  

- результаты реализации социально-педагогических функций (уровень 

оздоровления, социальной защиты, адаптации, коррекции и т.д.)  

Предметом оценивания определены:  

- соответствие результатов целям (социального становления, требованиям 

программы);  

- соответствие достижений обучающихся нормативным результатам;  

- сохранность контингента детей; удовлетворенность субъектов деятельности 

ее результатами и др.   

По каждому разделу программы проводятся обобщающие открытые занятия 

с приглашением родителей. В начале года и в конце полугодий проводятся 

тестирование детей и анкетирование родителей, позволяющие судить об 

успешности реализации программы. 

                                            Формы работы с родителями: 

1.Социальная диагностика семьи, с целью изучения внутрисемейных 

отношений. 

2. Консультации по решению социально-педагогических проблем. 



 

 

3. Проведение тематических встреч, бесед. 

4. Привлечение родителей к участию в конкурсных программах, концертах, 

экскурсиях. 

Реализация современной модели организации дополнительных 

образовательных услуг в Центре призвана способствовать:  

 позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования 

детей,  

 наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

родителей;  

 созданию необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в 

интересной и смыслозначимой для него деятельности. 

 повышению эффективности созданного программно-методического 

обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг;  

 созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки 

качества, ориентированной не столько на регулирование процесса, 

сколько на новые результаты.  
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