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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №101» (далее – Программа) спроектирована с учетом
особенностей образовательного учреждения, региона, а так же в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020
№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам»,
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации».
• Приказ Министерства просвещения
Российской
Федерации
от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (в редакции от 30.09.2020) ,
• Приказ Главного управления образования и молодѐжной политики
Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении
методических
рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных,
общеразвивающих программ».
• Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи ».
В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под образовательной программой понимается «комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика
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рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов».
Программа является основным инструментом нормирования и
планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №101» (далее
Учреждение).
Актуальность Программы. Сегодня образованность человека
определяется не только специальными (предметными) знаниями, но и его
разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в тенденциях
отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей,
способностей к активной социальной адаптации в социокультурном
пространстве, к самостоятельному выбору жизненного пути, к
самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим наряду с общим
образованием огромное значение приобретает дополнительное.
Настоящая Программа разработана с целью создания условий для
творческой самореализации и развития личности воспитанников и их
способностей, в разных видах деятельности за рамками основной
образовательной
деятельности.
Она
даѐт
возможность
для
дифференцированного и вариативного образования, позволяющего
воспитаннику самостоятельно выбирать путь освоения того вида
деятельности, который в данный момент наиболее для него интересен, т.е.
реализуются индивидуальный и личностно-ориентированный подходы.
Кроме того содержание данной Программы расширяет возможности
личностного развития детей за счет расширения образовательного
пространства ребенка исходя из его потребностей, мотивирует развитие
личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов
деятельности в различных направлениях. Кроме того настоящая Программа
способствует удовлетворению повышенного спроса родителей (законных
представителей) воспитанников на предоставление платных образовательных
услуг.
Настоящая Программа учитывает специфику Учреждения, внутренние и
внешние условия, потенциальные возможности участников педагогического
процесса. Программа позволяет определить новую образовательную
политику
Учреждения,
направленную
на
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организацию педагогической деятельности различных специалистов
Учреждения для совместного решения задач повышения качества
дошкольного образования. Руководитель и ответственные за организацию
дополнительных платных образовательных услуг, правильно организовав и
оформив предоставляемые услуги в Учреждении, создают все
необходимые условия для выполнения социального заказа родителей,
обогащения образовательной Программы Учреждения, развития
индивидуальных способностей детей, повышения профессионального
уровня педагогов и увеличения их заработной платы.
Адресат Программы. Программа разработана для детей в возрасте от
4 до 7 лет. При разработке программы учитываются возрастные
психологические и индивидуальные особенности воспитанников.
Форма обучения. Форма обучения – очная. Форма проведения
занятий – групповая, индивидуальная.
Содержание Программы базируется на детских интересах и запросах
родителей и реализуется по следующим направленностям:
1. Социально-гуманитарной;
2. Естественно-научной.
По
каждой
направленности
разработаны
дополнительные
образовательные
(общеразвивающие)
программы
платных
образовательных услуг, рассчитанные на 8 месяцев, авторами которых
являются педагоги, оказывающие платные образовательные услуги.
Количество занятий. Количество занятий формируется при
обязательном соблюдении санитарно - гигиенических требований к
организации образовательного процесса, предусмотренных СанПиН.
Занятия для воспитанников могут проводиться в любой рабочий день
недели, во вторую половину дня, согласно расписанию.
1.1.1 Цель и задачи Программы
Цель: создание необходимых условий для развития индивидуальных
способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в
интересной и значимой для него деятельности на основе гибкости и
разнообразия форм предоставления услуг. Обеспечение вариативности
образовательных траекторий в реализации направлений дополнительного
образования.
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Задачи Программы:
1. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения
потребности
детей в творческой активности в различных видах
деятельности.
2. Создать условия для эмоционального благополучия ребенка в
процессе совместной деятельности и общения: ребѐнок – ребенок, ребѐнок
– педагог,
ребѐнок – родители.
3. Развивать творческие способности у детей дошкольного
возраста.
4. Удовлетворять потребностей воспитанников в занятиях по
интересам.

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы социально-гуманитарной
направленности «Услуги учителя – логопеда по диагностике и
коррекции речи».
Цель программы: создание оптимальных условий для успешной коррекции
звукопроизношения у дошкольников.
Задачи:
- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным
произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными
возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и
акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и
синтеза слов
разной слоговой структуры;
- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми,
как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать
фразы
различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои
мысли;
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди родителей,
законных представителей детей, воспитателей и специалистов.
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Цели и задачи дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей)
программы социально-гуманитарной
направленности «Обучение иностранным языкам» (для детей 4-7 лет).
Цель программы: способствовать развитию у детей дошкольного возраста
устойчивого интереса к изучению английского языка, как средству общения
и обмена информацией. Знакомить детей с лексикой, доступной и
соответствующей их уровню развития, введение элементарных языковых
конструкций. Развивать лингвистические способности дошкольников через
творческую деятельность.
Задачи:
- способствовать знакомств с культурой английского языка и с культурой
англоязычных стран;
- формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на
английском языке;
- развивать фонематический слух, языковую и зрительную память,
внимание, воображение, интуитивное и логическое мышление;
развивать творческие способности;
- создавать положительную мотивацию к изучению английского языка
средствами игровых технологий;
- воспитывать интерес и уважение к культуре других народов;
- воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения,
умение работать в коллективе.
Цели и задачи дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы естественно-научной направленности
«Ментальная арифметика» (для детей 4-7 лет).
Цель программы: максимальное развитие интеллектуальных и творческих
способностей детей, а также возможностей восприятия и обработки
информации, через использование методики устного счета.
Основные задачи:
- Формирование навыков устного счета без использования электронных
вычислительных устройств;
- Развитие памяти и внимания через выполнение заданий на абакусе;
- Развитие мелкой моторики для активации внутреннего интеллектуального
и творческого потенциала ребенка;
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- Развитие познавательной активности через применение технологий
деятельностного подхода;
- Развитие лидерских качеств.
Содержание Программы
Содержание Программы базируется на детских интересах и запросах
родителей (законных представителей) и реализуется по следующим
направленностям:
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы Программа
построена на основе следующих принципов:
•
Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы
ребенка, создание для каждого ситуации успеха.
9

•
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 действий взрослого и
ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала
от простого к сложному; «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 (дети дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности,
в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать,
придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными
людьми и многое другое. • Принцип взаимного сотрудничества и
доброжелательности: общение с ребенком строится на доброжелательной
и доверительной основе.
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•
Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов
развития личности ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных,
социально - нравственных, интеллектуальных.
Особенности развития детей дошкольного возраста
•
Отбор воспитанников по принципу добровольности;
•
Многопрофильность
и
многоуровневость
организации
образовательного пространства;
•

Интеграция педагогических, здоровьесберегающих технологий,

обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности;
• Предусматривает подгрупповые занятия;
Характеристики особенностей развития детей с 4 до 5 лет
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос,
иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К
концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож
тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т. д.
9

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги
и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых
или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении с взрослым становится внеситуативной.
Характеристики особенностей развития детей с 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается
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кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации
к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу ( ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различ ных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно
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учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления
о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за
пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации .
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость
внимания.
Наблюдается
переход
от
непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки.
Развиваются
фонематический
слух,
интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством.
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Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого
возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ
Я.
Характеристики особенностей развития детей с 6 до 7 лет
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При
правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно -творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется
на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
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выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей
и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детск ого рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
2. Содержательный раздел
2.1. содержание образовательной деятельности в соответствии с
направленностью Программы
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и
реализация дополнительных образовательных программ осуществляется
только с согласия родителей (законных представите лей) на договорной
основе.
Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться
взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет
времени, отведенного на реализацию основных образовательных программ
дошкольного образования. Количество и длительность занятий,
проводимых в рамках оказания дополнительных образовательных услуг,
регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а общее время занятий по
основным и дополнительным программам не должно существенно
превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.
Спектр платных образовательных услуг в дошкольном учреждении
индивидуален, разнообразен и имеет три направленности.
1. Социально-гуманитарная направленность:
- «Услуги учителя – логопеда по диагностике и коррекции речи»;
- «Обучение иностранным языкам».
2. Естественно-научная направленность:
- «Ментальная арифметика».
Качество содержания и комплексный подход по данным направлениям
развития обеспечивают дополнительные общеобразовательные программы
дошкольного образования, разработанные самостоятельно специалистами и
педагогами
платных
образовательных
услуг,
соответствующие
потребностям и интересам воспитанников, возможностям педагогического
коллектива, социальному заказу родителей (законных представителей).
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Содержание освоения дополнительной общеобразовательной программы
(общеразвивающей) «Услуги учителя – логопеда по диагностике и
коррекции речи»
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной, коррекционной педагогики обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения
гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной
артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных
звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных
фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией,
учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса).

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем
— звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного
гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и
первого звука в слове).
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза
звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). Совершенствование
фонематических представлений.
Формирование
способности
осуществлять
сложные
формы
фонематического анализа: определять местоположение звука в слове
(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах
(мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного
формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).
Обучение
детей
осуществлению
фонематического
синтеза.
Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по
представлениям).
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).
Формирование у детей: осознания принципа слоговой строения слова (на
материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения
слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их
последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные
слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и
закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых
открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
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Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой
структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без
стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение
правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых
изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких
стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка,
крыжовник, отвертка), четырех слоговых слов без стечения согласных звуков
(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).
Совершенствование навыка осознанного использования различных
интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных
ситуациях общения, в театрализованных играх).
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения
специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы,
точности, координации произвольных артикуляторных движений.
Формирование двигательной программы в процессе произвольного
переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при
выполнении одновременно организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического
дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять
спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный
длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в
ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением
(на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих
щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала
малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог,
затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого
выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят
высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила,
высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной
речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой
зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки
голоса.

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных
рассказов, учить пересказывать короткие тексты.
Обучение составлению различных типов текстов Формирование умения
четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи,
осознавать структурную организацию текста.
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Содержание деятельности дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Обучение иностранным языкам»
(для детей 4-7 лет) Формы обучения:
• фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися;
• индивидуально-фронтальная
– чередование индивидуальных

и

фронтальных форм работы;
•
•

•

групповая – организация работы в группах;
индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение
проблем. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
Объяснительно-иллюстративный метод (способствует созданию прочной
информационной базы для формирования умений и навыков).

Метод игровых технологий (выполняет сразу несколько функций:
обучающую, коммуникативную, развлекательную, релаксационную,
развивающую и воспитательную. Его можно использовать и при
введении нового материала, и при закреплении его, а также при контроле
знаний. Каждая игра помогает в усвоении знаний сразу по нескольким
языковым аспектам: в игре нельзя
оторвать фонетику от лексики, лексику от грамматики) Методы, в
основе которых лежит уровень деятельности обучающихся:
•

•

репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности; Принципы работы:
принцип наглядности;

•

доступности;

•

поэтапное введение лексики;
системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение его

•

•

•

в последующие занятия;
формирование у детей положительного образа педагога, что повышает
рефлексивные способности ребенка.

Виды работы на занятиях английским языком.
1. Работа над произношением: разучивание песен, рифмовок,
выполнение артикуляционной зарядки.
2. Работа с предметами: описание, сопоставление, выделение.
4. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые
сюжеты.
5. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение,
воображение с прогнозированием.
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6. Работа с видео- и аудио- материалом: выполнение заданий (после или
во время) просмотра и прослушивания.
7. Театрализованные представления.
Формы организации деятельности: в объединении «Счастливый
английский» проводятся групповые занятия, обучающиеся поделены на
группы по 10 - 12 человек. Рекомендуемое количество обучающихся в
одной группе позволяет, с одной стороны, обеспечить достаточный
коммуникативный потенциал занятий, а с другой стороны – повысить
эффективность обучения и обеспечить индивидуальный подход к каждому
обучающемуся. Все занятия носят практический характер. На каждом году
обучения предусмотрено входящее, промежуточное и итоговое
тестирование для контроля освоенных обучающимися предметных умений
и навыков.
Содержание освоения дополнительной общеобразовательной программы
«Ментальная арифметика» (для детей 4-7 лет)

1. Вводная часть. Конструкция абакуса. Набор чисел.
Ознакомление с методикой ментальная арифметика. История ее
возникновения и распространения по миру. Приведение научных данных о
влиянии системы ментальная арифметика на развитие мозга и творческих
способностей личности. Виды абакуса и его конструкция (большой абакус,
маленький абакус). Понятия «братья» и «друзья». Основные правила набора
чисел и работы руками («правило большого и указательного пальца»).
Использование бусинок для счета от 1 до 9. Выполнение заданий
преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «Ice-breaker». Порядок
набора двухзначных чисел от 10 до 99 на абакусе. Выполнение заданий
преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «Body Code». Повторение
пройденного материала. Порядок набора трехзначных чисел на абакусе.
Выполнение заданий преподавателя (тренера).
2. Повторение набора чисел на абакусе. Операции «простое
сложение», «простое вычитание». Операции «простое сложение и простое
вычитание» на ментальной карте. Повторение порядка набора двухзначных
и трехзначных чисел на абакусе. Операция «Простое сложение» на абакусе.
Выполнение заданий преподавателя (тренера) в том числе на скорость.
Порядок выполнения операции «простое сложение» для двухзначных и
трехзначных цифр. Интеллектуальные игры «Сено-солома», «Фруктыовощи» из пособия «Brain
Fitness». Интеллектуальные игры «Look Look», «Body Code» из пособия
«Brain Fitness». Ментальная карта и принцип работы с ней. Выполнение
заданий преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «2 города и имя».
Повторение сложения одно и двухзначных чисел на ментальной карте и с
помощью программы «Абакус». Операция «Простое вычитание» с
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двухзначными и трехзначными числами на абакусе, с помощью ментальной
карты и программы «Абакус». Выполнение заданий преподавателя
(тренера) в том числе и с использование и с использованием программы
«Абакус». Интеллектуальные игры «Робокоп», «33», «Цветные картонки».
Операции «простое сложение и простое вычитание» двухзначных чисел на
ментальном уровне. Выполнение заданий преподавателя (тренера).
3. Операции «Сложение и вычитание 5»: Метод «помощь брата».
Операции «Сложение и вычитание 5» на ментальной карте. Сложение и
вычитание с помощью верхней бусинки 5 («помощь брата»). Выполнение
заданий преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «Body Code» из
пособия «Brain Fitness». Сложение и вычитание с помощью верхней
бусинки 5 на ментальной карте («помощь брата»). Выполнение заданий
преподавателя (тренера) с чередованием задач на сложение и вычитание по
программе с ментальной картой или без нее (в уме). Переход на
ментальный уровень: сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5
(«помощь брата»). Проверка счета в уме на сложение и вычитание простым
методом и «помощь брата».
4. Операция «Сложение и вычитание 10»: Метод «помощь друга».
Операции «Сложение и вычитание 10» на ментальной карте. Изучение
состава числа 10 и метода «Сложение с помощью друга +9». Выполнение
заданий преподавателя (тренера). Повторение состава числа 10. Изучение
метода «Сложение с помощью друга +8». Выполнение заданий
преподавателя (тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга
+7». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода
«Сложение с помощью друга +6». Выполнение заданий преподавателя
(тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга +5». Выполнение
заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Сложение с помощью
друга +4». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода
«Сложение с помощью друга +3». Выполнение заданий преподавателя
(тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга +2». Выполнение
заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Сложение с помощью
друга +1».Изучение метода «Вычитание с помощью друга -9». Выполнение
заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью
друга - 8». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода
«Вычитание с помощью друга - 7». Выполнение заданий преподавателя
(тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью друга - 6».
Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода
«Вычитание с помощью друга - 5». Выполнение заданий преподавателя
(тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью друга - 4».
Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода
«Вычитание с помощью друга - 3». Выполнение заданий преподавателя
(тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью друга - 2».
Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода
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«Вычитание с помощью друга - 1». Выполнение заданий преподавателя
(тренера).
5. Операция «Сложение и вычитание 11-14»: Комбинированный
метод. Операции «Сложение и вычитание 11-14» на ментальной карте.
Знакомство с комбинированным методом (применение двух методов
одновременно: «помощь брата» и «помощь друга»). Выполнение заданий
преподавателя (тренера). Различные интеллектуальные игры из пособия
«Brain Fitness». Операции «Сложение и Вычитание» комбинированным
методом. Выполнение заданий преподавателя (тренера).
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном
возрасте.
Педагоги,
реализующие
программы
дополнительного
образования, в своей работе учитывают такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для
решения общих задач воспитания.
Формы работы с родителями.
Таблица 1
Наименование
дополнительной Периодичность
образовательной программы
Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
социально-гуманитарной
направленности
«Услуги
учителялогопеда по диагностике и коррекции
речи» (для детей 5-7 лет)
Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
социально-гуманитарной
направленности
«Обучение
иностранным языкам» (для детей 4-7
лет)
Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
Естественно-научной

Формы работы с родителями
(Законными представителями)

В течение года, по
Индивидуальные
мере необходимости консультации для родителей
(законных представителей),
открытые занятия.

В течение года, по
Индивидуальные
мере необходимости консультации для родителей
(законных представителей),
открытые занятия.

В течение года, по
Индивидуальные
мере необходимости консультации для родителей
(законных представителей),
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направленности
«Ментальная
арифметика» (для детей 4-7 лет)

открытые занятия.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы
- Овладение воспитанниками определенными навыками организации
своего свободного времени, активного досуга;
- Приобретение и закрепление определенных знаний, умений, навыков
в области художественно-эстетического, речевого и физического развития,
в которой воспитанники проявляют повышенные способности;
- Освоение воспитанниками основных приемов укрепления и
сохранения своего здоровья;
- Развитие способностей, способствующих формированию духовно
богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности.

Планируемые результаты освоения дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы социальногуманитарной направленности «Услуги учителя – логопеда по
диагностике и коррекции речи».

К концу коррекционного периода дети должны:
В старшей группе:
-

правильно и отчетливо произносить все звуки родного языка;

- дифференцировать на слух часто смешиваемые звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц,
сш, ж-з, л-р и т.д.;
-

уметь определять место звука в слове.
В подготовительной группе:

- уметь различать на слух и в произношении все звуки родного языка;
- внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания
естественными интонациями;

с

- называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, выполнять полный звуковой анализ простых одно-, двух-,
трехсложных слов.
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Планируемые результаты освоения дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы социальногуманитарной направленности «Обучение иностранным языкам».
-

уметь вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог побуждение к действию;
- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку,
персонаж;
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе;
- уметь воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора, детские песни, составлять краткую характеристику персонажа; владеть лексическим материалом в рамках изученной тематики:
«Приветствие. Знакомство», «Цвета», «Формы», «Игрушки», «Зимние
праздники», «Части тела».
По окончании 2-го года обучения:
- уметь распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах
тематики программы лексические единицы (слова, словосочетания, речевые
клише), соблюдая лексические нормы;
- уметь распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и
отрицательные предложения;
- владеть лексическим материалом в рамках изученной тематики:
«Еда», «Одежда», «Фрукты и овощи», «Погода. Времена года», «Животные
фермы», «Дикие животные», «Зимние праздники». По окончании 3-го года
обучения:
- уметь распознавать и употреблять в речи изученные в пределах
тематики программы лексические единицы (слова, словосочетания, речевые
клише), соблюдая лексические нормы;
- уметь распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и
отрицательные предложения;
- владеть лексическим материалом в рамках изученной тематики:
«Приветствие. Знакомство», «Цвета», «Формы», «Игрушки», «Зимние
праздники», «Части тела», «Еда», «Одежда», «Фрукты и овощи», «Погода.
Времена года», «Животные фермы», «Дикие животные», «Зимние
праздники», «Моя комната», «Семья», «Транспорт».
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Планируемые результаты освоения дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы естественнонаучной направленности «Ментальная арифметика».
Развитие левого полушария:
стимуляция мелкой моторики;
- наглядное представление результата арифметических действий. Развитие
правого полушария:
-

использование в равной степени правой и левой руки;
-

работа в уме с воображаемыми счетами.
У детей, освоивших программу «Ментальная арифметика» происходит:
концентрация внимания; появляется фотографическая память; точность и
быстрота реакции; развитие творческого мышления;
слух и
наблюдательность; развивается воображение как следствие повышается
общая успеваемость ребѐнка, появляется уверенность в себе, формируется
позитивное отношение к обучению. Происходит разностороннее развитие
от математики до музыки; уверенность в себе; инициативность и
самостоятельность.
концу
освоения
программы
у
детей
сформированы умения:
• считать на абакусе и ментально;
• решать простейшие арифметические задачи;
• находить недостающий или «четвертый лишний» предмет;
• изменять геометрические фигуры по 1 -2 признакам;
• подбирать и группировать предметы по 1

-2 признакам;

• ориентироваться в тетради в клеточку (0,7 см);
• ориентироваться в пространстве;
• ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы,
времена года);
• сравнивать предметы по различным признакам: размер, форма, цвет,
высота, длина, ширина, толщина;
использовать линейку для измерения длины, высоты, ширины предметов;
измерять длину отрезков, сторон фигур, записывать их значение в
сантиметрах; делить фигуры на 2-4 равные части и на 2-6 неравные;
собирать фигуры из 4 -8 частей; рисовать узоры (на слух) в тетрадях;
рисовать по памяти;
срисовывать и дорисовывать различные предметы
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по точкам и по клеточкам;
собирать мозаики, кубики, конструкторы по
образцу и по словесной инструкции; логически формулировать ответы;
продол
жать логический ряд фигур и предметов; решать
математические загадки, ребусы, головоломки.
3. Комплекс организационно-педагогических условий
Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ обеспечивают полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в
сферах
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей;
- способствует
профессиональному
развитию
педагогических
работников; - создает условия для развивающего вариативного
дошкольного образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
При составлении дополнительной общеобразовательной программы были
учтены требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации
программы: - психолого-педагогические;
- кадровые;
- материально-технические;
- требования к развивающей предметно-пространственной среде.
Педагоги и специалисты МБДОУ при реализации дополнительной
общеобразовательной программы обеспечивают следующие психологопедагогические условия:
- уважение к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям детей, способствуют амплификации их развития;
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его
развития;
- поддержка
взрослыми
положительного,
доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей;
- возможность выбора детьми материалов,
участников совместной деятельности и общения;

видов

активности,

- защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Количество занятий, их перечень регулируется расписанием видов
дополнительной образовательной деятельности, учебным планом работы,
составленным старшим воспитателем, согласованным с заведующим
МБДОУ и
утвержденным на педагогическом совете.
Учебный план, календарный учебный график, график работы специалистов
платных образовательных услуг и расписание занятий представлено в
таблицах 1,2,3,4,5.
Таблица 2
3.1. Календарный учебный график
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(ДООП) на 2021/2022 учебный год
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Режим работы учреждения

10,5 часов (с 7.30-18.00)

Нерабочие дни

суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с
01.10.2021г. по
30.05.2022г.

32 недели

I полугодие

01.010.2021 – 30.12.2021

13недель

II полугодие

10.01.2022 – 31.05.2022

19недель

26

3. Праздничные и выходные дни
Период
Праздничные и выходные дни
Перенос выходных дней
Дата
Наименование праздника
Октябрь
Ноябрь

4-7 ноября

День народного единства -

Декабрь
Январь

31
1,2,3,4,5,6,8, 9
января 7
января

Новогодние каникулы
Рождество Христово

Февраль

22,23 февраля

День защитника
Отечества

Март

5 -8 марта

Международный женский день

Апрель
Май

1 мая
9 мая

Праздник весны и труда
День победы

4. Период
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим программам:
Наименование
дополнительной
образовательной
программы
ДООП
социальногуманитарной
направленности

-

С 30.04 по 3.05
С 7.05 по 9.05

общеобразовательным

Число
и Продолжительность
продолжит учебного года
ельность
занятий
в
день

Календарная Число
продолжител занятий в
неделю
ьность
учебного
года

1 занятие
Начало учебного года 32 недели, 63 2 дня
по 25 мин
01.10.21
занятия
(среда,
(5-6 лет)
Окончание
учебного
пятница)
1
занятие года 27. 05.2022
по
30 мин
(6-7 лет)

«Услуги учителя – логопеда
по диагностике и коррекции
речи»
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1 занятие по
20 мин. (4-5
лет), 1
занятие 25
мин. (5-6
лет), 1
занятие 30
мин . (6-7
лет)

ДООП
Социальногуманитарной
направленности
«Обучение
иностранным
языкам
ДООП
естественнонаучной
направленности
«Ментальная
арифметика»

занятие 25
мин. (5-6
лет), 1
занятие 30
мин . (6-7
лет)

5. Часы приема заведующего
Понедельник
Четверг

Начало
учебного
года 05.10.21
окончание
32 недели,
учебного года 30.05.22 63 занятия
Начало
учебного
года 04.10.21
окончание
учебного года
32 недели,
62
30.05.22
занятия

2 дня
(понеде
льник,
пятница)

2 дня
(понеде
льник,
среда)

17.00 – 18.30
8.00 – 10.00

6. Консультации специалистов

Старший
воспитатель

Куликова
Юлия
Валерьевна

Шеина
Анна
Сергеевна

Четверг

Понедельник

Среда

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

Брылева
Лариса
Петровна

Понедельник
17.00 – 18.00

Таблица 3
3.2. Учебный план дополнительных общеобразовательных общеразвивающих програм
(ДООП)
на 2021/2022 учебный год
Наименование
Направленн Возраст Продол
Объем образовательной нагрузки
дополнительной
ость
воспита жительн (количество часов)
В
В месяц
в год
общеобразовательно
нников
ость
нед
10
11
12
1
2
3
4
5
й общеразвивающей
занятия
программы
Социально5-6 лет 25 мин
2
9 7 9 6 7 9 9 7 63
Дополнительная
общеобразовательна гуманитарна
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я общеразвивающая
программа «Услуги
учителя-логопеда по
диагностике и
коррекции речи»
Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа
«Обучение
иностранным
языкам»
Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа
«Ментальная
арифметика»

я

6-7 лет

30 мин

2

9

7

9

6 7 9 9 7 63

Социальногуманитарна
я

4-5 лет

20 мин

2

9

8

8

7 8 7 9 7 63

5-6 лет

25 мин

2

9

8

8

7 8 7 9 7 63

6-7 лет

30 мин

2

9

8

8

7 8 7 9 7 63

4-5 лет

20 мин

2

8

9

9

7 7 8 8 6 62

5-6 лет

25 мин

2

8

9

9

7 7 8 8 6 62

6-7 лет

30 мин

2

8

9

9

7 7 8 8 6 62

Естественно
-научная

Таблица 4
График работы специалистов
по оказанию дополнительных образовательных платных услуг
Наименование
услуги

ФИО педагога

Дни недели

«Услуги учителя

Шеина Анна

Среда,

– логопеда по
диагностике и
коррекции речи»

Сергеевна

пятница

«Обучение
иностранным
языкам»

«Ментальная
арифметика»

Куликова Юлия
Валерьевна

Брылева Лариса
Петровна

Понедельник,
пятница

Понедельник,
среда
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Время

Занятия по
коррекции речи
проводятся
индивидуально

Помещение

Кабинет

педагога психолога

4-5 лет
15.30 – 15.50
5-6 лет
16.00 – 16.25
6-7 лет
16.35-17.05
4-5 лет
15.30 – 15.50
5-6 лет
16.00 – 16.25
6-7 лет
16.35-17.05

Кабинет доп.
образования

Методический
кабинет

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, реализующих
программы дополнительного образования в учебные дни не должна превышать 30 минут
(СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.9-11.13; п.12.1-12.5).

3.3. Условия реализации Программы
Программа обеспечивается необходимыми условиями для ее качественной
реализации.
Материально-технические условия обеспечения Программы
Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• правилами пожарной безопасности;
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания
детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей);
• требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с
ФГОС ДО;
• требованиями к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение).
МБДОУ функционирует с 1964 года, имеет двухэтажное здание. В
МБДОУ имеются кабинет заведующего, методический кабинет, а также
функциональные
кабинеты
для
организации
образовательного
сотрудничества
педагогов дополнительного образования и специалистов с детьми:
• кабинет педагога — психолога
• кабинет доп. образования
• методический кабинет
В МБДОУ 6 групповых комнат, состоящих из игровой комнаты, спальни,
приемной, в которых создана развивающая предметно-пространственная
среда, удовлетворяющая возрастные потребности детей в разных видах
специфической
деятельности.
Безопасные условия пребывания детей в МБДОУ обеспечиваются за счет
наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации.
Таблица 6
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды
Наименование дополнительной
общеобразовательной программы

Помещение для
проведения занятий

Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)

Кабинет педагога психолога
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Оснащение
Учебный шкаф – 1 шт,
Детские столы – 2 шт.,
Детский стулья – 4 шт.,

программа «Услуги учителя
–
логопеда
по
диагностике и
коррекции речи»

Настенное зеркало – 1шт.
Магнитофон- 1 шт.

Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
«Обучение иностранным языкам»
(для детей 4-7 ле
Учебный шкаф – 1 шт,
Детские столы – 2 шт.,
Детский стулья – 4 шт.,
Настенное зеркало – 1шт.
Кабинет доп. образования Магнитофон- 1 шт.
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
«Ментальная арифметика» (для
детей 4-7 лет)
Методический кабинет

Учебный шкаф – 1 шт,
Детские столы – 4 шт.,
Детский стулья – 12 шт.,
Доска – 1шт.
Магнитофон- 1 шт.

Кадровые условия
Высокий уровень реализации дополнительной общеобразовательной
программы обеспечивают педагоги дополнительного образования и
специалисты МБДОУ.
Таблица 7
Общие сведения о кадровом потенциале
№ п/п

Ф.И.О. педагога

Наименование
услуги

Образование

Пед.
стаж

1

Шеина Анна
Сергеевна

«Услуги учителя –
логопеда по
диагностике и
коррекции речи»

Высшее педагогическое,
БГПУ,2001г., педагогпсихолог для работы с
детьми
дошкольного
возраста с отклонениями в
развитиии.

18 лет

АКИПКРО,2003г.,
«Олигофренопедагогика,
логопедия»
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2

Брылева Лариса
Петровна

«Ментальная
арифметика»

Высшее педагогическое,
Барнаульский государственный
педагогический университет,

18 лет

2017г.,
по
программе
дополнительного образования
в
сфере
дополнительного
образования.

3

Куликова Юлия
Валерьевна

«Обучение
иностранным
языкам»

Рубцовское педагогическое
училище, 1989г., учитель
начальных классов

2 год, 6
мес.

Методы выявления результатов
- Показатели уровня усвоения Программы (в соответствии с развивающими
задачами Программы)
- Методы выявления метопредметных результатов (наблюдение и др.)
Формы подведения итогов реализации
Педагогические
выступления.

наблюдения,

открытые

мероприятия,

концертные

Методические материалы
В процессе организации дополнительного образования воспитанников
используются
различные
формы
взаимодействия
педагога
с
воспитанниками.
Занятия в кружках, секциях и студиях комплексные, интегрированные, не
дублируют занятия Образовательной программы дошкольного образования
Учреждения. Они являются надпрограммными и закладывают основу
успешной деятельности в любой области, в процессе систематических
занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала.
При проведении занятий педагоги используют различные методы приѐмы:
Объяснительно-иллюстративный метод используется при сообщении
учебного

материала для обеспечения его успешного восприятия. Он

раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с

иллюстрациями, демонстрация опыта.
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Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и
применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном
повторении способа деятельности по заданию педагога.
Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и
решению проблем.
Активно используются игровые приемы, исследовательские, творческие
задания, детское экспериментирование.
Методы воспитания: методы стимулирования и мотивации (создание
ситуации успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни
приступить к сложному заданию); методы поощрения.
При планировании образовательного процесса предусматриваются
различные формы организации:
практические занятия (направлены на отработку умений
выполнения различных видов деятельности);
-творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий); экскурсии;
конкурсы; - выставки;
- концерты.
Программа предполагает широкое использование иллюстративного,
демонстрационного материала; использование методических пособий,
дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ
воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей) для
создания тематических выставок, театральных представлений, являющихся
мотивацией детского творчества и итогом работ
ы педагога.
Отслеживание результатов дополнительного образования воспитанников
проводится по следующим показателям:
результативность работы кружка, секции, студии по уровням
развития ребенка;
участие в выставках творческих работ;
создание банка достижений каждого объединения.
Таким образом, данная Программа позволяет решать многие проблемы
эффективного развития воспитанников и определить перспективы их
личностного роста.

33

Список литературы
1. «Программа воспитания и обучения детей с фонетикофонематическим
недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной
2. «Программа

логопедической

работы

по

;
преодолению

фонетико

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
3. Баскакина И.В. Логопедические игры. День рождения Р. Рабочая тетрадь
для исправления недостатков произношения звука Р / И.В. Баскакина, М.И.
Лынская. — М.: Айрис-пресс, 2007. — 32 с: ил. — (Внимание: дети!)
4. Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка. 12. Рабочая тетрадь
для исправления недостатков произношения звука С / И. В. Баскакина, М.
И. Лын-ская. — М.: Айрис-пресс, 2007. — 32 с: ил. — ( Внимание: дети!).
5. Комарова

Л.

А.

«Автоматизация

звука

в

игровых

упражнениях».Издательство Гном и Д,2009.
6. Эмма Рэри «Айрис-фолдинг. Оригинальные проекты для всей семьи».
Английский язык и дошкольник М. В. Штайнепрайс. М.:Сфера, 2007.
38.
7. Бурова И.И., Буров А.В. Английский язык. Словарик. Песенки.
Игры. – М., ОЛМА Медиа Групп, 2007.
7.
Иванова М.В. Английский для самых маленьких. – М., АСТАстрель,
2006.
8. Каркусова Д.М. Учим английскому языку, играя. Пособие для учителей. –
Ростов н/Д., Феникс, 2007.
9. КлементьеваТ.Б., БоумаЭ. Path to the World. Английский язык для
дошкольников: в 2 ч. - М., Вентана-Граф, 2012.
10.
Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному
говорению. - М.: Просвещение, 1991.
11. Протасова, Е.Ю. Обучение дошкольников иностранному языку.
Программа «Littlebylittle»/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. – М.:
КарапузДидактика, 2009.
12.
Шевелев К.В. Конспекты занятий по математике с детьми 6 -7 лет.М.:2010
13.
Шевелев К. В. «Дошкольная математика в играх» — М.: Мозаикасинтез, 2005. — 80 с.
14.
Шевелев К.В. Авторская образовательная программа «Математика
для дошкольников» — М.: Издательство «Ювента», 2006. — 32 с.
15. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет – М.:ТЦ Сфера, 2014
– 64с.

34

16. Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач.
Методическое пособие – М.:ТЦ Сфера, 2012.
17. Новикова В.П. Математические игры в детском саду и начальной
школе. Рабочие тетради
18. Шевелев К.В. Готовимся к школе (в 2х частях). Рабочая тетрадь для
дошкольников 6 -7 лет.
19. Шевелев К.В. Занимательная геометрия. Рабочая тетрадь для
дошкольников 6 -7 лет.
20. Шевелев К.В.
дошкольников 6
-7 лет.

Графические

диктанты.

Рабочая

тетрадь

для

21. Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи. Рабочая тетрадь
для дошкольников 5-7 лет.

35

Лист внесения изменений и дополнений

36

