
 
Принята 
на заседании педагогического совета 
Протокол № 2 
от 20. 10 .2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ. 
 Заведующий МБДОУ «Д/с «Островок»  

  
____________ Н.Н. Баравая 

Приказ №  185 -ОД  
от _20. 10 .  2021_ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «ОСТРОВОК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 3 

Раздел 1. Целевой раздел 5 

1.1. Пояснительная записка 5 

           1.1.1. Цели и задачи Программы                                                                                                      6 

           1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы                                                                       6 

1.2. Планируемые результаты освоения программы дополнительного 9 
образования 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 10 
обучающимися программы дополнительного образования 
 
Раздел 2. Содержательный раздел  

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного образования 12 

2.2. Программы дополнительных курсов 12 

Раздел 3. Организационный раздел 14 

Приложение № 1. Перечень рабочих программ педагогов дополнительного 15 

образования   

Приложение № 2.  

Учебный план 

Расписание занятий по программам дополнительного 16 

образования 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 



  

Введение. 
Основная образовательная программа дополнительного образования (ООП ДО) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Островок» является локальным нормативным документом, описывающим содержание 
образования и механизм реализации требований ФГОС.   

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты содержание и 
организацию образовательного процесса дополнительного образования и представляет собой 
систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Островок». Единство этих 
программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития МБДОУ «Д/с «Островок» на уровне дополнительного 
образования. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Основная образовательная программа дополнительного образования (ООП ДО): 
• определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дополнительного образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья с учётом специфики условий МБДОУ «Д/с «Островок», 
приоритетных направлений ее  деятельности.   
Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направления деятельности 
образовательного учреждения: 
 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ, включающий: 
1. Пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации основной 
образовательной программы дополнительного образования, конкретизированные в 
соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы дополнительного образования, а также принципы и подходы к 
её формированию; особенности образовательного процесса в МБДОУ «Д/с «Островок» на 
уровне дополнительного образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
дополнительного образования как с позиции организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы дополнительного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, включающий: 
1. Организация образовательной деятельности дополнительного образования, в 
которой   описываются особенности реализации и формы организации по каждому из 
направлений, содержание, условия, обеспечивающие развитие дополнительного образования 
обучающихся. 
2. Программы отдельных курсов, разработанные в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы дополнительного образования с 
учётом основных направлений программ, включённых в структуру ООП ДО и 
фундаментального ядра содержания общего образования. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ, включающий: 

Приложение № 1. Перечень рабочих программ педагогов дополнительного   

образования   

Приложение № 2.  

Учебный план. 

Расписание занятий по программам дополнительного образования 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – 
дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 
детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени. 
 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». СП 2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 01.01.2027г.;  

                - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.   
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
          - Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 
правительства РФ от 4 сентября 2014 г № 1726-р 

                  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 
года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
         - Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 
России от 11.12.2006 № 06-1844; 
- Устав МБДОУ «Д/с «Островок»; 

- Программа воспитания   обучающихся на уровне дошкольного образования. 
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1.1.1. Цель и задачи Программы 

 
Цель образовательной программы дополнительного образования - создание условий и 
механизма устойчивого развития системы дополнительного образования; обеспечение 
современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования на 
основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным 
направленностям образовательной деятельности. 
Для достижения данной цели деятельность в системе дополнительного образования 
направлена на решение следующих задач: 
− формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
− удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 
− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; 
− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического трудового воспитания  
  обучающихся; 
− выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
− ранняя профессиональная ориентация обучающихся; 
− формирование общей культуры обучающихся. 

 
1.1.2. При организации дополнительного образования педагоги руководствуются  
следующими приоритетными принципами: 
1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь 
могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; 
одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети- инвалиды. При 
этом система дополнительного образования детей является своего рода механизмом 
социального выравнивания возможностей получения персонифицированного  
образования.  
2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все программы 
отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в 
отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под программу (федеральный и 
региональный стандарт). Если в дополнительном образовании программа не соответствует 
запросам ее основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто 
"уходит со сцены". 
3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка на 
овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе 
образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения и даже 
педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим 
уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать 
порицаниям. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет учащемуся и педагогу 
возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: 
программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., 
максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально 
удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 
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5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 
которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 
учащегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов 
дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой 
статус системы дополнительного образования – развитие личности ребенка. Образование, 
осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более 
мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к 
самообразованию. 
6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 
дополнительного образования. 
Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно- культурного 
досуга детей способствует обогащению образовательной среды детского сада новыми 
возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, 
несомненно, становится важным условием перехода на новый стандарт. 
7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых 
условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в 
условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и 
мировому обществу. 
8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование 
дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную 
корректировку содержания общеразвивающих программ. А это, как известно, и есть самый 
мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в 
системе дополнительного образования существуют такие программы, которые позволяют 
прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а 
практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему 
адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 
9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 
формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно- 
эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой 
дополнительных общеразвивающих программ, всей жизнедеятельности обучающихся, 
педагогов, образовательной среды. 
10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только 
формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур, 
организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических ценностей 
поликультурного пространства. В системе дополнительного образования траектория 
эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по 
законам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне 
его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и 
поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются 
эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников. 
11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 
обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 
ситуации успеха для каждого ребёнка. 
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12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что 
творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 
обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально 
значимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней 
потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого 
приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 
процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, 
исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество  воспитанника (или 
коллектива воспитанников) и педагогов. 
12. Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 
образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. 
Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 
других. 
13. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 
образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 
начинаний обучающихся. 
14. Принцип открытости системы. Совместная работа детского сада, семьи, других 
социальных институтов, учреждений культуры направлена на обеспечение каждому ребёнку 
максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 
Программа ориентирована на становление характеристик ребёнка:  
любящего свой          народ, край и свою Родину;  
уважающего и принимающего ценности семьи и общества;  
любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;  
владеющего умениями учиться; готового самостоятельно действовать и  
отвечать за свои поступки;  
умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, 

         высказывать свое мнение;  
выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни. 

При определении стратегических характеристик образовательной программы 
дополнительного образования учитываются существующий разброс в темпах и 
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, творческой деятельности и т. д., связанные с возрастными, 
психологическими и физиологическими индивидуальными возрастными особенностями 
детей. 
Основные функции дополнительного образования: 
- обучающая функция - в объединениях по интересам каждый обучающийся 
образовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 
познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 
деятельности;  
- социализирующая функция - занятия в объединениях по интересам позволяют 
обучающимся получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 
«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными способами; 
- развивающая функция – занятия в объединениях по интересам способствуют развитию 
интеллектуальных, творческих и физических способности каждого ребёнка. 
- воспитывающая функция - содержание и методика работы объединений по интересам 
оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств личности, 
формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребёнка социальной 
ответственности, коллективизма и патриотизма; 
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- информационная функция - в объединениях по интересам каждый обучающийся имеет 
возможность получить представление о мире, окружающем их во всем его многообразии, а 
также любую другую информацию, имеющую личную значимость для обучающегося; 
- релаксационная функция - в объединениях по интересам каждый обучающийся имеет 

        возможность после уроков сменить характер деятельности, научиться организовывать свой    
досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное время в комфортной для 
себя обстановке. 

 
Для повышения эффективности образовательного процесса в реализации ООП ДО 

используются следующие технологии: 
- личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное развитие каждого 
ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей, интересов, склонностей, развития); 
- проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми вопроса, который 
предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения  
дети осуществляют в ходе специально выстроенного  диалога. Эта технология формирует 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные (постановка и удержание 
задач), познавательные (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 
т.п.); 

- технология организации проектной деятельности; 
- технологии информационно-коммуникационные включают в себя способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в детском саду инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными способностями и возможностями 
ребенка; 
- дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный темп продвижения 
дошкольника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его 
способностей; 
- интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между общим и 
дополнительным образованием; 

Основная образовательная программа дополнительного образования реализуется 
через деятельность объединений по интересам. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы дополнительного образования 
 
      Планируемые результаты: 

− приобретение дошкольником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 
− сформированность позитивных отношений дошкольника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
− освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 
дошкольника; 
− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
− воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
− улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 
пространстве; 
− развитие творческой активности каждого ребёнка; 
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− укрепление связи между ребёнком и педагогом, семьёй и детским садом. К числу 
планируемых результатов освоения ООП ДО отнесены: 
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
ценностно- смысловые установки и др.; 
- метапредметные результаты – формирование у ребенка компетенции осуществлять 
универсальные действия: 
− регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция,оценка, саморегуляция), 
− познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки 
и решения проблем), 
− коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, управление 
поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное 
и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения    
обучающимися программы дополнительного образования. 

 
    В дополнительном образовании детей процесс выявления результатов пока остается      
одним из наименее определенных. 

 
  Педагоги разрабатывают программы, содержащие фиксированные образовательные результаты. 
Обязательная аттестация в дополнительном образовании в принципе отсутствует. А важнейшим 
средством управления образовательным процессом является объективный и систематический 
контроль работы детей. 
 
Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не 
только обучение детей определенным знаниям, умениям, навыкам, но и развитие многообразных 
личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах можно говорить, используя, как 
минимум, две группы показателей: учебные и личностные. 
 
Соответственно этому, в качестве предмета оценивания могут быть: 
 
а) набор основных знаний, умений, практических навыков по изучаемому виду деятельности, а также 
общеучебных навыков, которые должен приобрести ребенок в результате освоения конкретной 
образовательной программы; 
 
б) перечень важнейших личностных свойств, которые желательно сформировать у ребенка за период 
его обучения по данной программе и время общения с педагогом и сверстниками. 
 
в) совокупности то и другое обозначается в образовательной программе понятием «ожидаемые 
результаты». 
 
При этом необходимо определить возможные уровни выраженности (от минимального до 
максимального) каждого измеряемого показателя у разных детей. Сведенные воедино, они и 
показывают, в какой мере тот или иной ребенок сумел освоить предложенную ему образовательную 
программу. 

 
 

Мониторинг результатов личностного развития ребенка 
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Мониторинг учебных результатов 
 

Показатели (оцениваемые 
параметры) 

Критерии Методы диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающихся. 
1.1. Теоретические знания по 
основным разделам учебно- 
тематического плана 
программы 

Соответствие 
теоретических знаний 
программным 
требованиям 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный опрос. 

1.2. Владение специальной 
терминологией 

Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Собеседование. 

2. Практическая работа обучающихся 
2.1. Практические умения и навыки 
знания по основным разделам 
учебно- тематического  плана 
программы 

Соответствие 
практических умений 
и навыков 
программным 
требованиям 

Контрольное задание. 

2.3. Творческие навыки Способность к 
усовершенствованию, 
инициатива, 
самостоятельность 
познания 

Наблюдение, 
индивидуальные 
задания. 

 
Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу 

надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия 
можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам 
видеть рост своего ребенка в течение года. 
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Оцениваемые параметры Критерии Методы 
диагностики 

1.Терпение Способность переносить 
конкретные нагрузки в течение 
определенного времени 

Наблюдение 

2.Воля Способность побуждать себя к 
практическим действиям 

Наблюдение 

3.Самоконтроль Умение контролировать свои 
поступки 

Наблюдение 

4.Самооценка Способность оценивать себя 
адекватно реальным достижениям 

Анкетирование 

5.Интерес к занятиям в 
творческом объединении 

Осознанное участие ребенка в 
освоении образовательной 
программы 

Тестирование 

6.Конфликтность (отношение 
ребенка к столкновению 
интересов (спору) в процессе 
взаимодействия) 

Способность занять определенную 
позицию в конфликтной ситуации 

Тестирование, 
наблюдение 

7. Тип сотрудничества 
(отношение обучающегося 
К общим делам) 

Умение воспринимать общие дела, 
как свои собственные 

Наблюдение 



  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного образования 
 

Педагогический коллектив детского сада предлагает обучающимся свободный выбор 
дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями 
и способностями. 
Образовательный процесс в детском саду строится с учётом индивидуального развития 
личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 
сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные 
наклонности и способности конкретного ребёнка и создать условие для развития личности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 
различные объединения детей по интересам - кружки. 

При этом основным способом организации деятельности детей является их объединение  
в группы   с общими интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной 
программе в течение учебного года.   Группа (в той или иной ее разновидности) является 
основным способом организации деятельности детей практически в любом из видов детских 
объединений. 

В них могут заниматься дети от 5 до 7 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной 
или нескольких группах. 

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и 
заканчивается в мае текущего года.   Комплектование  групп начинается в сентябре. 

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой 
рабочий день (5-ти дневная рабочая неделя). 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 
объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам  

Численный состав детских объединений определяется уставом детского сада и, 
соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года 
обучения, специфики деятельности данной группы: 

на первом году обучения – 10-15 человек; 
на втором году обучения – 13-10; 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть 
объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 
использованы на открытие новых детских объединений 
Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.   
Продолжительность одного занятия зависит   от возраста обучающихся. 
Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия: 
• для младших дошкольников– от 15 до 20 мин; 
• для дошкольников   старшего возраста – от 25 до 30 мин. 
В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 
продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе педагога. 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 
образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в объединениях различного 
профиля. 
Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 15 до 
30 минут 1 раз в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий 
устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога 
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2.2. Программы дополнительных курсов 
 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования осуществляется по 
дополнительным общеразвивающим программам художественно-эстетической, 
развивающей, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, социально-педагогической 
направленностей. 
 
Характеристика основных программ, реализуемых в рамках дополнительного образования.   
 
№ п/п Название программы Исполнитель 

1 Блоки Дьенеша. Цветная логика  П.Е. Собгайда 
2 Счастливый английский  Р.П. Качалова 
3 Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей 
 

Н.В. Куликова 

4 Координационная лестница Е.П.Кудрина 
 

 
        Программа «Блоки Дьенеша. Цветная логика» составлена на основе знаний возрастных, 
психолого-педагогических, физических особенностей детей дошкольного возраста. Работа с детьми 
строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и 
тактичного отношения к личности ребенка.  
Важный аспект в обучении – индивидуальные подход, удовлетворяющий требованиям 
познавательной деятельности ребенка. В Программе на первый план выдвигается развивающая 
функция образования, обеспечивающая художественно-эстетическое и познавательное развитие 
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 
современным научным концепциям дошкольного воспитания.  
 

Программа «Счастливый английский» адресована обучающимся в возрасте 5 – 7 лет и 
рассчитана   на 2 года обучения. Программа построена на основе игровых технологий, с 
использованием элементов театрального искусства. Данная программа дополнительного 
образования относится к социально-педагогической направленности. В основу программы положен 
учебно-методический комплекс под редакцией Н. А. Бонк “Английский для малышей”.  
Новизна программы состоит в том, что она объединяет в себе игровые технологии и театральную 
деятельность. Актуальность программы - знание иностранных языков является неотъемлемым 
навыком в современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам уже в 
дошкольном возрасте.  

    Программа дополнительного образования «Приключение кота Белобока, или экономика для 
малышей»  разработана в целях финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста. 
Требования современного общества сделали проблему экономического образования актуальной 
относительно данной возрастной группы. Финансовое просвещение и экономическое воспитание – 
сравнительно новое направление в дошкольной педагогике.  Многочисленные исследования 
последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического образования с 
дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных    
экономических отношениях, происходит их приобщение к миру экономической действительности. 

 

13 



  

 Содержание Программы предполагает организацию деятельности детей старшего дошкольного 
возраста по освоению основных экономических понятий в занимательной и игровой форме.  

  
Приоритетным естественной биологической потребности детей в движении и направлением 

ДОУ является сохранение и укрепление здоровья детей, достижение всестороннего двигательного 
развития, что невозможно без поиска новых эффективных и разнообразных форм физкультурно-
оздоровительной работы, способных не только повысить физическую подготовленность, но и 
развить координационные способности. Одна из таких форм – занятие с использованием 
координационной лестницы.  Программа «Координационная лестница» разработана для детей 
дошкольного возраста с целью развития у детей дошкольного возраста координационных 
способностей, скоростно-силовых навыков, прыгучести, ориентировки в пространстве. 

 
 Рабочие программы дополнительного образования представлены в Приложении №1. 

 
 
 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

 
Учебный план и расписание занятий по программам дополнительного образования 
представлены в Приложении 2. 

  
 

Ожидаемые результаты программы дополнительного образования 
 

Ожидаемые результаты программы дополнительного образования: 
создание в МБДОУ «Д/с «Островок» единой системы дополнительного образования, которая 
будет способствовать свободному развитию личности каждого воспитанника;  
расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 
наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по 
интересам;  
увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 
деятельности;   
создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, секций; 
 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 
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Приложение №1 
Перечень рабочих программ дополнительного образования. 

 
№ п/п Название программы Исполнитель 

1 Блоки Дьенеша. Цветная логика  П.Е. Собгайда 
2 Счастливый английский  Р.П. Качалова 
3 Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей 
 

Н.В. Куликова 

4 Координационная лестница Е.П.Кудрина 
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Приложение №2. 

 
Учебный план 

МБДОУ «Д/с «Островок»   
(дополнительные образовательные услуги)  
                          на  2021-2022уч.г 

 
№  Названия курсов Группы 

Средня я № 4 Старшая № 5 Подготовительная № 6 

1   
Координационная 
лестница 

1 раз в неделю   

2  Блоки Дьенеша. 
Цветная логика 

 1 раз в неделю  

3 Счастливый 
английский 

 1 раз в неделю  

4 Приключения кота 
Белобока, или 
экономика для 

малышей 

  1 раз в неделю 

Итого в неделю 1 2 1 
Итого в год 34 72 34 

 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

  
  

 Дни недели Наименование Возрастная 
группа 

 Время 
проведения 

Руководитель  

Понедельник Координационная 
лестница 

Средняя группа 15.40-16.00 Кудрина Е.П. 

Вторник      

Среда  Блоки Дьенеша. 
Цветная логика 

Старшая группа 15.40 – 16.05 Собгайда П.Е. 

Четверг  Приключения 
кота Белобока, 
или экономика 
для малышей 

Подготовительная 
группа 

15.40 – 16.10 Куликова Н.В. 

Пятница Счастливый 
английский 

Старшая группа 15.40 – 16.05 Качалова Р.П 
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