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Нормативно-правовое обеспечение программы:  

- 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 

     Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового  и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Образовательное учреждение осуществляет 

образовательную деятельность в интересах личности ребенка, общества и 

государства обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности и получении 

дополнительного образования. 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. 

Основные функции дополнительного образования: 

 - Функция социализации, которая состоит в том, что она направлена на 

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с 

учетом ее возможностей, развитие сущности сил ребенка, формирование в 

нем человека, способного к социальному творчеству; обеспечение условий 

для самовыражения и самоопределения; оказание помощи детям, 

испытывающим трудности при вхождении в мир. 

- Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-

педагогические функции, выполняемые системой дополнительного 

образования на современном этапе (обучающую, воспитательную, 

социокультурную, рекреативно-оздоровительную, социальной защиты и 

адаптации, профориентационную). 

- Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного 

образования в области культуры и досуга. Социокультурная функция тесно 

взаимодействует с другими функциями, реализируется обучающимися в их 

свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и  духовные силы, усваивают дополнительную 

информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно 

овладевать школьными программами. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

      Новый взгляд на образование состоит в признании самоценности 

человека, уникальности его внутренних возможностей, заложенных от 

рождения. Основная идея гуманистического развивающего подхода к 

образованию состоит в том, что процесс образования  должен создать такие 

условия востребованности этих внутренних возможностей и их развития в 

процессе освоения культурно-исторического наследия. Знание, как отмечал 

еще Сократ, приобретает для человека смысл только тогда, когда связывается 

с личным опытом, переживаниями, когда определяется значимость этих 

знаний  для самого человека. Поэтому пассивное восприятие и усвоение 

готового знания в процессе образования в гуманистической образовательной 

системе заменяется поиском способов сознательного освоения человеком 

мира культуры, которое выглядит как развитие и реализация внутренних, 



потенциальных возможностей человека, реализация его собственного 

жизненного проекта (Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич). Китайская мудрость 

гласит: «Скажи мне - я забуду, покажи мне - я запомню, дай мне сделать это, 

и это станет моим навсегда». Эта идея заложена в основу организации 

образовательной среды Центра раннего развития и социальной адаптации 

детей дошкольного возраста «Лазорик». 

     Гуманистический подход к образованию дошкольников предполагает, что 

наряду с идеалом научности в нем должны отразиться идеи культивирования 

жизни и природы, признания и понимания чужой точки зрения, диалога, 

сотрудничества, уважения личности и ее прав. 

     Специфика дошкольного возраста заключается не столько в овладении 

ребенком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной сферы, 

нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

   Полноценное проживание ребенком неповторимого и самобытного периода 

детства через специфические виды деятельности (игра, продуктивно-

творческая  и исследовательская деятельность) обеспечивает естественный 

переход на следующий этап развития. 

    Процесс становления личности сложен, многогранен. Ребенку нужна 

помощь взрослого, и поэтому педагог должен владеть методикой, 

обеспечивающей ребенку процесс его вхождения в мир людей. Каждый 

индивид становится Человеком в процессе социализации, т.е. процессе 

адаптации индивида к окружающему миру. 

     У ребенка представление о социальном мире формируется на основе 

знаний, которые он получает. Эти знания выполняют информационную 

функцию, эмоциогенную функцию -  порождают эмоции (как 

положительные, так и отрицательные), регуляторную функцию — 

проецируют знания на конкретные поступки и деятельность детей. 

     Актуальность проблемы связана с увеличением числа детей, 

испытывающих трудности в общении с окружающими, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, что приводит в дальнейшем к их социальной 

дезадаптации. Увеличивается число детей с недостаточно сформированной к 

началу обучения в школе мотивационной и социально-психологической 

сферой, тогда как современная образовательная система требует поступления 

в школу ребенка зрелого в социальном отношении. 

     Ориентация  Центра раннего развития и социальной адаптации детей 

дошкольного возраста «Лазорик» на развитие личности ребенка 

обеспечивается созданием гибкой системы воспитательных задач, 



предусматривающих как актуализацию сильных сторон личности, так и 

коррекцию негативных проявлений. 

      Программа Центра имеет социально-педагогическую направленность и 

нацелена на  развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

формирование общей культуры для успешной адаптации к жизни в обществе.     

   Важнейшим условием реализации программы является организация 

активной, насыщенной интересными и полезными делами жизни детского 

коллектива, укрепление нравственного климата в нем, гуманных отношений 

сотрудничества. 

 Современная социокультурная ситуация дошкольного детства 

характеризуется вытеснением специфических для данного возраста видов 

деятельности, нарушается общность родитель-ребенок в системе семейного 

воспитания, что проявляется в отсутствии совместной деятельности, 

недостатке «живого» общения, утрате семейных ценностей и традиций. 

Выбор образовательного маршрута для ребенка зачастую  определяется 

приоритетом знаниевой составляющей  над эмоциональной, творческой, 

физической и др., что приводит к дисбалансу в гармоническом становлении 

личности. Это, в первую очередь, относится к детям, не посещающим 

детские сады. 

  Социализация детей дошкольного возраста – фундамент успешного 

вхождения подрастающего поколения в дальнейшую жизнь в школе, в 

образовательных учреждениях, на работе и в личных взаимоотношениях. В 

этом возрасте закладываются ценнейшие навыки общения  и основы 

понимания собственного места в жизни и обществе. Дети усваивают нормы и 

мотивы поведения, понятия ценностей, соответствующие социуму, в котором 

они растут. 

   Новизна данной программы заключается в создании для детей комфортных 

условий и соединении различных методик для развития восприятия и 

раскрытия целостной картины мира. А также развития творческого 

мышления, памяти и внимания как основы для последующей адаптации 

детей в меняющемся мире. 

  Дошкольник социализируется, познает мир через участие в акциях, 

проектах, конкурсах, через общение в новом детском коллективе. Данная 

программа является ответом на запрос родителей – предоставить 

возможность детям, не посещающим дошкольные учреждения, получить 

своевременную социальную адаптацию в общении с другими детьми, 

взрослыми, с окружающим миром и ранее комплексное развитие. 

    Одной из актуальных проблем дошкольного детства является проблема 

формирования ценностного отношения ребенка к окружающей его 



действительности. Формирование целостного образа мира детей старшего 

дошкольного возраста имеет решающее значение при поступлении ребенка в 

школу, для последующего развития, успешного вхождения в мир. Именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости 

(компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной 

адаптации в меняющемся социуме. 

    Педагогическая целесообразность программы в том, что она написана с 

позиций узнающего мир дошкольника. Позволяет показать всеобщую 

взаимосвязь ребенка со всей окружающей его действительностью и знакомит 

детей с картиной мира для постижения своего жизненного опыта. 

   Образовательный процесс  Центра раннего развития и социальной 

адаптации детей дошкольного возраста «Лазорик» включает в себя 

различные виды деятельности, необходимые для полноценного развития 

ребенка данного возраста. К ним относятся: игровая, продуктивная 

(изобразительная), восприятие музыки и движения под музыку, двигательная 

активность, познавательно-исследовательская деятельность, проектная 

деятельность совместно с родителями, развивающие упражнения, развитие 

логического мышления и познавательных процессов, коммуникативное 

развитие, досуговая деятельность. Все виды деятельности, охватывая 

несколько направлений развития,  вводят ребенка в культурный мир, 

образовывая его как активного культурного субъекта деятельности, что в 

конечном итоге способствует успешной  социализации дошкольников в 

современном мире. 

 

    Цель программы: Создание условий для социально-личностного развития 

дошкольников, становления основ социальной компетентности, 

социализации и успешной адаптации ребенка в меняющемся мире. 

   Основными путями достижения поставленной цели является использование 

современных технологий, системно-деятельный подход, обучение через 

воспитание. Программа выполняет три типа основных задач. 

   Обучающие:  

- Учить детей жить в детском коллективе;  

- расширять словарный запас и общий кругозор;  

- формировать умения планировать свои действия и осуществлять их; 

-организовывать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

- формировать умения подчиняться заданным правилам и алгоритмам; 

- формировать навыки самоорганизации и самооценки. 

   Развивающие: 



- Развивать коммуникативные отношения, культуру и социальные навыки 

поведения; 

- умение наблюдать, характеризовать объекты окружающего мира; 

-развитие творческого потенциала, воображения, восприятия (через 

зрительные, слуховые, тактильные, двигательные ощущения); 

- развитие физических возможностей ребенка; 

- образного  вариативного мышления. 

   Воспитательные: 

- Воспитывать взаимопонимание, коллективизм, позитивное эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру; 

- создавать положительный эмоциональный настрой и благоприятный 

микроклимат в коллективе; 

- вырабатывать умения выстраивать правильные отношения со сверстниками 

и взрослыми; 

- воспитывать патриотические чувства. 

Принципы и подходы к реализации программы 

При организации работы Центр  «Лазорик» опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

Комфортность – создается атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха. Погружение  каждого 

ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач достигается 

путем использования в работе активных методов и форм обучения. Опора на 

внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка, создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности.  

Постепенность – переход от совместных взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным действиям; от простого до заключительного, 

максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

Вариативность – создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

Индивидуальный подход – создание в творческом процессе 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 (ребенок-ребенок, 

ребенок-педагог, ребенок-родитель) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задания, общаться с разными 

людьми и т.п. 



Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности - общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

Принцип интеграции – интегративный характер всех аспектов развития 

личности дошкольника: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности; 

- учет индивидуальных возрастных, психофизиологических особенностей 

воспитанников, роли значения видов деятельности и форм общения для 

определения воспитательно-образовательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника. 

Сроки реализации программы и режим занятий. 

Программа краткосрочная, ознакомительная – рассчитана на 2 года обучения. 

Возраст обучающихся – 5 – 7 лет 

Режим занятий в неделю: 
Первый год обучения – 72 часа  (2 раза в неделю по 1 часу); 

Второй год обучения - 72 часа  (2 раза в неделю по 1 часу) по каждому 

образовательному направлению. 

Наполняемость групп – 1 ый и 2 ой года обучения – 15 - 20 человек 

Форма обучения – очная.  

Форма проведения занятий - групповая 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью по 30 минут со 

сменой форм и видов деятельности. 

 В середине занятий проводится физкультминутка. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 -15 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Формы организации следующие: 

- фронтальная работа с демонстрационным материалом 

- практическая, творческая работа 

- дидактические игры 

- самостоятельная работа детей с раздаточным материалом 

- моделирование и разрешение проблемных ситуаций 

- совместная проектная деятельность: педагог + ребенок + родитель 

- совместная деятельность детей 

- совместная деятельность взрослого и детей 



- самостоятельная деятельность 

       

Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия являются комплексными интегрированными по содержанию и 

методам обучения, поэтому выделение отдельно теоретических и 

практических часов не всегда возможно и целесообразно.  

Все занятия основаны на сотрудничестве. Педагог не только информирует 

ребенка, но и обращается к нему за помощью, советом, иногда специально 

играет роль незнающего перед знающим ребенком. Таким образом,  педагог 

и ребенок вместе выясняют, устанавливают связи, намечают пути реализации 

имеющейся педагогической задачи. Занятия предполагают обязательное 

разнообразие различных видов деятельности, включение игры.  

Игры, используемые на занятиях, учитывают уровень умственного и 

физического развития детей, а также соответствуют целям и задачам 

программы. 

Вся игровая деятельность построена таким образом, чтобы подвести детей к 

умению самостоятельно сделать выводы, умозаключения, а также поощрять 

инициативу анализа своей деятельности самими детьми. 

В пределах одного занятия виды деятельности могут несколько раз меняться, 

что способствует удержанию внимания обучающихся и позволяет избежать 

их переутомления. При этом полученные детьми знания и практические 

навыки закрепляются через индивидуальные задания. 

Весь процесс обучения построен на взаимосвязи игры с другими видами 

деятельности (конструктивной, творческой, учебной). 

     Положительное влияние игровой деятельности на общее психическое 

развитие ребенка, степень усвоения предлагаемых знаний, формирование 

творческой личности в целом совершенно очевиден. 

     Каждое занятие строится на основе игр и игровых упражнений, с помощью 

которых ведется разностороннее (психическое, физическое, умственное, 

эстетическое, нравственное) развитие ребенка. 
 

    Общая структура занятия. 

-ритуал приветствия; 

-разминка; 

-рефлексия прошлого занятия; 

-основное содержание занятия; 

- физминутка 

-рефлексия прошедшего занятия; 

-ритуал прощания. 



 

Ритуалы приветствия-прощания ставят своей целью сплачивать детей, 

создавать атмосферу группового доверия и принятия. 

Разминка проводится с целью воздействия на эмоциональное состояние 

детей, уровень их активности, выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную деятельность. Разминка может проводиться не только в начале 

занятия, но и между отдельными упражнениями в случае, если педагог  видит 

необходимость как-то изменить актуальное эмоциональное или физическое 

состояние детей. Разминочные упражнения выбираются с учётом 

актуального состояния группы и задач предстоящей деятельности. 

Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, 

поднять их настроение, другие, напротив, направлены на снятие чрезмерного 

эмоционального возбуждения. 

Физминутка - или пятиминутки, тематически связанные с учебным 

заданием. Это позволяет переключить активность (умственную, 

двигательную, речевую) не выходя из учебной ситуации. Все это позволяет 

сделать процесс обучения детей наиболее эффективным и полноценным. 

Рефлексия занятия предлагает ретроспективную оценку занятия в двух 

аспектах: эмоциональном (понравилось - не понравилось, было хорошо - 

было плохо, и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это 

делали). Используемые  типы заданий соотносятся с целями и задачами, 

обозначенными выше. 

 

Методы и приёмы реализации программы 
Данная программа предполагает использование различных средств и 

методов: 

- метод проектов 

- стимулирующие 

- наглядные 

- словесные 

- практические 

- игровые. 

Технологии: коммуникативные, групповые, технологии творческой 

деятельности с выходом на конечный продукт, здоровьесберегающие 

технологии. 

Используются как традиционные формы проведения занятий (учебное 

занятие), так и нетрадиционные формы:  

- занятия-путешествия, встречи, фантазии,  

- сказки,  



- занятия-викторины, соревнования, 

- творческие гостиные. 

Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия 

введено большое количество игр и игровых ситуаций, способствующих 

реализации задач на общение.  

Большое место отводится действию с предметами, используются различные 

виды игровой деятельности:  

- имитационные игры и игры-упражнения с предметами 

- игры с правилами и без сюжета 

- игры-упражнения с ориентировкой на определенные достижения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

При освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ребенком достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств (черты или качества действуют согласовано как 

единое целое) ребенка: 

Личностные результаты 

К концу периода обучения ребенок: 

- физически развитый, сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, соблюдающий элементарные 

правила здорового образа жизни; 

- любознательный, активный, интересующийся новым, неизвестным в 

окружающем мире, любящий экспериментировать, способный 

самостоятельно действовать; 

- эмоционально отзывчивый, откликающийся на эмоции близких людей и 

друзей, сопереживающий персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирующий на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Метапредметные результаты 

К концу периода обучения ребенок: 

- владеющий средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 



- самостоятельно применяющий усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных  как взрослым, так и им 

самим; 

- способный в зависимости от ситуации преобразовывать способы решения 

задач (проблем); 

- способный предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.; 

- владеющий универсальными предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции.  

Предметные результаты 

К концу периода обучения ребенок: 

- владеющий необходимыми умениями и навыками по определенному 

предмету; 

- у которого сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных  видов деятельности (речевые, познавательные, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и т.д.). 

 

Содержание образовательной деятельности 

   Обучающимся Центра предлагаются две ступени освоения программы на 

основе горизонтальной интеграции (межпредметных связей) и принципа 

преемственности (возврат к пройденным темам на более сложном уровне). 

1 ступень - образовательный уровень начально-универсальный. Основа его 

— познавательная деятельность.  

2ступень - образовательный уровень поисково-деятельный.                              

Основным преимуществом интегративного подхода в образовательном 

процессе заключается в том, что он: 

    является условием развития системы знаний, овладения основами наук; 

способствует формированию картины мира; 

 позволяет достигать большего эффекта в развитии дошкольников; 

 обеспечивает формирование качеств личности дошкольника для 

гармоничного вступления в социум; 

 реализует сотворчество детей и взрослых как взаимодействие всех 

субъектов образовательного процесса. 
 Содержание обучения дифференцируется по следующим направлениям:  

 интеллектуальное 

 социально-личностное 

 физическое 



 художественно-эстетическое 

Педагогический процесс строится таким образом, чтобы создать 

оптимальные условия для достижения высоких результатов деятельности по 

перечисленным  направлениям: 

 1. Учитываются возрастные особенности мышления ребёнка - характерные 

для дошкольного возраста наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Для развития у детей познавательной активности и умственных 

способностей созданы особые психолого-педагогические условия: 

организовано обучение с опорой на чувственный опыт ребёнка, его 

познавательные интересы в игровой и «исследовательской» деятельности и 

детского экспериментирования, решения проблемных ситуаций).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Такое обучение способствует развитию творческого мышления и 

формированию компетентности ребёнка в различных областях 

действительности. 

2. Поддерживается уверенность в себе и развивается эмоционально-

положительное отношение к окружающим; формируются 

коммуникативные навыки, социальные навыки. 

3.    Формируются  нравственные отношения, воспитываются чувства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Воспитывается у ребёнка эстетическое отношение к окружающему миру, 

развиваются художественные способности, ребёнок приобщается к 

искусству. 

     5. Развивается мелкая моторика - психофизическая основа обучения 

ребёнка письму. 

       6.  Дети приобщаются к основам физической культуры. 

    Перечисленные факторы способствуют тому, что ребёнок может успешно 

перейти в новую социальную ситуацию развития, эффективно включиться в 

учебную деятельность и занять позицию ученика. Показано, что у детей в 

дошкольном возрасте могут быть сформированы такие элементы учебной 

деятельности, как способность действовать по образцу, умение слушать и 

выполнять инструкцию, умение оценивать свою работу и работу других 

детей. Таким образом, у детей формируется готовность к учению. 

 Знания, умения, навыки рассматриваются педагогическим 

коллективом Центра не как цель, а как средство полноценного развития 

личности ребёнка.  

  Для реализации всех поставленных целей и задач работа Центра 

осуществляется через реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих подпрограмм, включающих в себя различные 



направления деятельности, но комплексно решающие общие задачи Центра  

социально-педагогической направленности. 

Подпрограммы: 

«Читаем вместе» (Направлена на развитие творческих способностей детей,  

пополнения их словарного запаса через чтение художественной литературы и 

анализ произведений,  расширение круга читательских интересов 

дошкольников, знакомство с высокими образцами литературы.) 

«Логика» (Мотивация детей к максимально полной социализации в условиях 

детского коллектива в процессе развития логического мышления детей.) 

«Час здоровья» (Ознакомление детей дошкольного возраста с внешним и 

внутренним строением человеческого организма, формирование убеждений и 

привычек здорового образа жизни. Оздоровление организма ребенка через 

его творческую активность на основе нетрадиционных форм оздоровления.) 

«Веселая карусель» (Создание условий для саморазвития личности, 

раскрытия творческого потенциала детей через реализацию разноплановых 

досуговых мероприятий. Расширение круга познавательных и творческих 

интересов.) 

«Художественное творчество» (Освоение детьми художественных приемов 

и интересных средств познания окружающего мира через ненавязчивое 

привлечение к процессу рисования, лепке, аппликации). 

«Музыкальная азбука» (Общее музыкальное развитие, музыкально-

эстетическое воспитание детей дошкольного возраста, приобщение их к 

деятельности в области искусства, формирование музыкальных и творческих 

способностей во всех доступных для них видах деятельности.) 

Оценка  результативности  

освоения программы 

Оценка результативности проводится через тематические контрольные 

проверки знаний, умений, навыков и компетентностей обучающихся. В 

данной программе используются следующие формы контроля: 

- наблюдение 

- беседа 

- диагностика 

- тестирование 

- открытое занятие 

- практические задания 



- творческая работа 

-викторины 

- участие в олимпиадах, конкурсах 

Контроль осуществляется в 3 этапа: 

- входящий контроль (проверяется начальный уровень знаний и умений 

детей) 

- текущий контроль (по итогам занятия, по окончании темы) 

осуществляется для выполнения уровня освоения материала 

- итоговый контроль знаний проходит в конце учебного года, служит для 

выявления уровня освоения учащимися программы за год, изменения в 

уровне развития способностей за данный период обучения. 

 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. 

  Педагогическая диагностика направлена на определение продвижения детей 

в освоении программы, на определение уровня компетентности ребенка, в 

основе которой лежат сферы личности (когнитивная, эмоционально-

чувственная, мотивационно-потребностная, поведенческая). 

 Педагогическая диагностика включает в себя диагностические задания, 

которые направлены на определение уровня овладения способами действия, 

уровня овладения основными знаниями и умениями, на определение 

способностей к реализации своего опыта в новых, нестандартных условиях 

для ребенка. Выполнение этих заданий предполагает освоение детьми на 

определенном уровне содержание разделов программы, возможности его 

реализации в новых условиях. 

  Педагогическая диагностика проводится по мере изучения разделов 

программы. 

Диагностика познавательной компетентности. 

Диагностика познавательной компетентности дошкольников проводится по 

следующим параметрам: 

        Умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации. 

        Умение планировать этапы своей деятельности. 

        Умение понимать и выполнять алгоритм действий. 

        Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

        Умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов. 

        Умение использовать способы преобразования (изменение формы, величины 

        функции по воссозданию, аналогии и т.д) 

        Умение понимать и принимать задание и предложения взрослого. 

        Умение принимать решение и применять знания в тех или иных  жизненных 

        ситуациях. 



        Умение организовать рабочее место. 

        Умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. 

        По каждому параметру выделяются уровни сформированности 

познавательной компетенции: высокий, средний, низкий.   

   Высокий уровень (оценивается в 3 балла) — ребенок самостоятельно 

выполняет задания, добивается результата. 

        Средний уровень (оценивается в 2 балла) — ребенок понимает инструкцию 

        взрослого и готов выполнить задание, прибегая к помощи взрослого. 

        Низкий уровень (оценивается в 1 балл) — ребенок понимает смысл 

      предлагаемого ему задания, но либо отказывается его выполнять (не проявляет 

    интереса или не уверен в достижении результата), либо затрудняется 

выполнить задание, совершив несколько малорезультативных действий 

(теряет интерес, отказывается от выполнения), на помощь взрослого не 

реагирует. 

Диагностика информационной компетенции. 

Диагностика информационной компетенции осуществляется по следующим 

параметрам: 

Умение ориентироваться в некоторых источниках информации (книги, 

предметы искусства, игрушки; рассказ сверстника, взрослого, телевидение, 

видеофильмы и т.д.) 

Умение делать выводы из полученной информации. 

Умение понимать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности. 

Умение задавать вопросы на интересующую тему. 

Умение получать информацию, используя некоторые источники. 

Умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой. 

По каждому параметру выделяются уровни сформированности    

информационной компетенции: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень(оценивается в 3 балла) — ребенок самостоятельно 

выполняет диагностические задания, добивается результата. 

Средний уровень (оценивается в 2 балла)— ребенок понимает инструкцию  

взрослого, готов выполнить задание, но результат появляется при помощи 

взрослого (наводящие вопросы, показ способов действия). 

Низкий уровень(оценивается в 1 балл) -  ребенок понимает смысл 

предлагаемого ему задания, но либо отказывается его выполнять (не 

проявляет интереса или не уверен в достижении результата), либо 

затрудняется выполнить задание, совершив несколько малорезультативных 

действий (теряет интерес, отказывается от выполнения). 



 

 

Диагностика социально-коммуникативной компетенции. 

Диагностика социально-коммуникативной компетенцииосуществляется по 

следующим параметрам: 

Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого и 

рассказать о нем. 

Умение получать необходимую информацию в общении. 

Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам. 

Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

Умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться,   

уступать). 

Умение уважительно относиться к окружающим людям. 

Умение принимать и оказывать помощь. 

Умение спокойно реагировать в конфликтных ситуациях 

По каждому параметру выделяются уровни сформированности социально 

коммуникативной  компетенции: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (оценивается в 3 балла) — ребенок самостоятельно 

выполняет задания, добивается результата. 

Средний уровень (оценивается в 2 балла) — ребенок понимает инструкцию 

взрослого и готов выполнить задание, прибегая к помощи взрослого. 

Низкий уровень (оценивается в 1 балл) — ребенок понимает смысл 

предлагаемого ему задания, но либо отказывается его выполнять (не 

проявляет интереса или не уверен в достижении результата), либо 

затрудняется выполнить задание, совершив несколько малорезультативных 

действий (теряет интерес, отказывается от выполнения), на помощь 

взрослого не реагирует. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

    В соответствии с положением Федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусмотрены основные направления и задачи работы 

педагога-психолога в части психологического сопровождения Программы, 

которые предполагают групповые и индивидуальные формы работы с детьми 

и их родителями. Индивидуальная работа  проводится в случае 

возникновения проблем в развитии эмоциональной сферы, а также проблем, 



касающихся социального взаимодействия воспитанников со сверстниками и 

взрослыми. 

  Поскольку в Центр принимаются все дети, не зависимо от их уровня 

развития, первостепенная задача педагога-психолога – разработка 

личностной индивидуальной развивающей программы для детей, имеющих 

разного рода проблемы развития, помочь родителям и детям создать условия 

для успешной адаптации в социуме. Для выявления проблем развития детей 

проводится анкетирование родителей, психологическая диагностика 

воспитанников,  ведется наблюдение за поведением детей на учебных 

занятиях и во  время  перемен педагогами центра. Педагог-психолог 

проводит диагностическое исследование общего развития и развития 

психологических процессов (внимание, память, образно-логическое 

мышление, речь, общая осведомленность, зрительно-моторная координация, 

психомоторные навыки, развитие мелкой моторики, самооценка, 

когнитивная и эмоционально-личностная сферы). По результатам 

диагностики составляется аналитическая справка, в которой даются 

рекомендации работающим педагогам по коррекционной работе с 

воспитанниками. 

Направления работы с родителями. 

 Наряду с проведением образовательно-воспитательной деятельности с 

детьми, огромное значение придаётся  организации взаимодействия и 

сотрудничества с родителями. Ещё до начала занятий проводятся одна - две 

индивидуальные беседы и одно родительское собрание, на котором педагоги 

центра знакомят родителей не только с основным содержанием годичного 

курса, с целями и задачами деятельности центра, режимом работы, но и с 

содержанием вводного курса, его целями и задачами, а также рассказывают о 

том, что дети будут разделены по группам. Каждая группа имеет своё 

название («Знайки», «Почемучки», «Умки», «Буратино»).  

В течение всего учебного года организация взаимодействия с родителями 

ведётся по следующим направлениям: просвещение, диагностическое 

направление, консультирование, организационно-методическое направление. 

Подобное сотрудничество предполагает обсуждение с родителями 

содержания и методов образования и воспитания детей, согласование 

действий педагогов и родителей в ходе адаптации ребёнка к новым условиям, 

активное участие родителей в педагогическом процессе, партнёрские 

отношения между родителями и педагогами. 

 

  Организация праздников  

для детей и родителей. 



  Большую роль в сплочении детского коллектива и включении родителей в 

образовательный процесс играет организация праздников для детей и 

родителей. Темы праздников доступны детям и способны вызывать у них 

положительное эмоциональное отношение, необходимое для возникновения 

соответствующей мотивации в образовательном процессе. Это:      события, 

формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (День    

защитника Отечества, День Независимости, День Российского флага, День 

Победы); 

 события, связанные с охраной здоровья и безопасностью детей 

(спортивные праздники, совместные с родителями мероприятия по 

организации безопасного поведения детей в быту и на улице, привитию 

навыков здорового образа жизни); 

 традиционные для семьи, общества и государства праздничные события 

(День матери, Новый год, 8 Марта, День Победы); 

 тематические праздники (Здравствуй, «Лазорик!», День пожилого 

человека, Праздник осени, Праздник прощания с центром). 

       Календарь праздников помогает выстроить годовой ритм работы 

дошкольного центра, но жестко не привязывает к образовательному 

процессу. Любая запланированная тема события может быть заменена в 

соответствии с потребностями, предпочтениями и интересами детей. Также в 

программу  центра включены интерактивные игры, в организации и 

проведении которых активно принимают участие родители воспитанников. 

                  Материально-техническое обеспечение программы 

          - аудиовизуальные средства (телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, 

диапроектор, компьютер, ноутбук); 

- альбомы для обогащения детей впечатлениями; 

- дидактические игры: лото, домино, наборы картинок и т.д., различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах 

деятельности; 

- игры для интеллектуального развития; 

- наглядный и иллюстративный материал; 

- условия для художественно-эстетического развития детей: эстетическое 

оформление кабинетов способствует художественному развитию детей 

(экспозиции картин, произведений народного творчества, выставки детских 

работ, цветы и т.д.; 

-  необходимые материалы для  рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов, цветов, пластилин, 

краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.); 

- разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей: наборы 

кукол, маски, элементы костюмов, театральные атрибуты; 



- разнообразные конструкторы; 

- мозаики, танграмы, разрезные картинки; 

- наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры; 

- подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества; 

- художественная литература; 

- настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения; 

- условия для развития речи и математических представлений: 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения счёту, чтению, 

развития культуры речи, развития представлений о величине предметов,  

календари, часы, наборы картинок и настольно- печатные игры по развитию 

речи и т.д.; 

- библиотека для детей.                   
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