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пояснительная записка

Образовательная программа МДДОУ д/с ]tгч 10 (лалее _ Программа)

в соответствии с:

- Федеральным законом от 26 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ <Об образован

Российской Федерации>.

- Приказом Министерства образования и науки Российской

утверждении Порядка организации и осуществления

дополнительным общеобразовательным программам)
образовательной деятел

N9 1008 от29 августа

всестороннее удовлетворение образовательньIх потребностей

интеллектуtlльном, духовно-нравственном, физическом и (или) професс

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования,

,щополнительное образование детей дошкольного возраста является

направлением развития дошкольного уIреждения, оно по праву рассматр

важнейшая составJIяющая образовательного пространства, социаJIьно

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и разв

ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно

его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческа,I,

позиция педагога. Повышается его роль В деятельности дошкольных

учрех(дений всех типов и видов,

Цели прогDаммы:
- создание психологического комфорта и условий для самореализации

- формирование художественно - эстетической культуры воспитанников,

потребности и возможности самовыражения в художественной деятельности,

к общечеловеческим ценностям, овладение русским национальным культурн

наследием;
- обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях Доу;
- развитие речевой и познавательной активности ребёнка дошкольного воз

-развитие индивидуальности ребенка, всех сущностньгх сфер его личности

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической,

др.).

Задачи:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

- Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся

хУДожестВенно-ЭсТеТическоМ'нраВстВенноМиинТеллекТУалЬноМ
занятиях физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и

здоровья обуrающихся;

безопасного образа жизни,

- вьUIвление, развитие и поддержку одарённых обучающихся, а

проявивших выдающиеся способности ;

- профессионаJIьную ориентацию обучающихся (на доступном уровне);

- социаJIИзациЮ и адаптацию обучаrощихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обучающихся;
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удовлетворение иных образовательньIх потребностей и lшTepecoB

противоречащих законодательству Российской Федерации,

пределап{и федеральных государственных образовательньж стандартов и

государственньIх требований.

Программа дополнительного образования разработана для детей в

лет, наl1равлена конкретные виды кружковой работы, которые пользуются с

каждому кружку составлена программа, авторами, которьж являются

специЕrлисты, педагоги дополнительного образования (руковолители кружка).

Особенность программ дополнительного образования состоит в том, что они

вариативную составляющую дошкольного образования, способствуют п

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольЕом образовательном

стимулируют познавательную мотивацию воспитанников. д главное - в

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий поте

ада11тации к современному обществу и получают возможность полноценной

свободного времени.

,щополнительные образовательные программы не реаJIизуются взамен ил

основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на

основныХ образовательньж прогрilмм дошкольного образования,

длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных

услуг, регламентируется СанПиН 2,4.|.|249-03, а общее время занятий по

дополнительным программам не дол)I(но существенно превышать допусти

недельной нагрузки с учетом возраста детей,

Организация дополнительных образовательных програNIм в МД!ОУ
осуществляется в форме кружков Реализация дополнительного

осуществляется по следующим

направлениям:
- физкультурно-спортивная;
- художественная;
- социально-педагогическая;
- естественно-Еаучная.

Планируемые результаты

По окончании обучения по программам дополнительного образования п

следующие результаты:
1. Формирование и развитие у дошкольников механизмов адаптации к

обществе.

2. Раннее выявление и поддержка одарённых детей,

одарённьш детеЙ.

3. Укрепление психического и физического здоровья ребёнка через его :

объединениях общекультурной и спортивной направленности, формирова

дошкольников потребности в здоровом образе жизни,

4. Развитие мотивации дошкольников к познанию и творчеству через

программ дополнительного образования,

5. освоение детьми на доступном уровне общечеловеческих

ценностей.
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6. Создание единого образовательного пространства в учреждении, создани
предпосылок для осуществления преемственности с )цреждениями
дополнительного образования города.

Организация дополнительного образо,вания

В МАДОУ д/с ]ф 10 организоваtIо обучение по 18 дополнителLным обrцеразви
программам:

м

]ф

лlп
Направленность

дополнительной
общеразвивающей

программы

наименование

дополнительной
общеразвивающей

программы

Возраст

детей,
лет

Форма
предоставпе

ния
(оказания)

услуг
(индивидуал

ьная,

групповая)

Нормат
ивный
срок

освоен
,lя

(учебн

ых
часов)

l оличество

занятий

в
Hel
ме(

элю/

яц

В год

1 Социапьно-
гуманитарнаrI
направленность

Радуга 5-,l групповая з5 1l4 з5

2. Социально-
гуманитарн€UI

направленность

Мы 5-6 групповая з4 Il4 з4

aJ. Социально-
гуманитарнilI
направленЕость

Мир из сказок 6-7 групповая з4 Il4 з4

4. Социально-
гуманитарнffI
направленность

Лабиринт 4-5 групповая 18 |/2 18

5. Социально-
гуманитарнЕUI

направленность

готовимся к школе 5-7 групповая 64 218 64

6. Социально-
гуманитарнаrI
направленность

Логика для
малышей

5-7 групповая 64 218 64

7. Социально-
г}манитарнаjI

направленность

Звукарик 4-6 групповая 72 218
,72

8. Социально-
гуманитарнаJI
направленность

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

для малышей
5-7 подгруппова

я

68 218 б8

9. техническая
направленность

Игралочка 4-6 групповая 64 2l8 64

1с ХудожественнчuI

направленность

Музыка, игра, театр 2-з групповая 18 I12 18



11 Художественная
направленность

Мастерилка з-4 групповаJI зб 1,14 зб

1 ХудожественнаrI
направленность

Акварелька з-7 подгруппова
я

64 218 64

|э Художественнtul

направленность

ритмическая

мозаика
э-l подгруппо_ва

я

72 218 72

7l ХудожественнаrI

направленность
Бумаrкные

фантазии

5-7 Подгруппо,ва

я

64 218 64

15 Физкультурно-
спортивнаJI

направленность

,,Щетский фитнес 3-5 групповая 68 218 68

1( Физкультурно-
спортивнм
направленность

ВинЧчн 4-7 подгруппо_ва

я
]2 2l8 72

Ii Физкультурно-
спортивнм
направленность

кВин-Ччн>
J 5-,7 Подгруппова

я

72 218 72
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Учебный план дOпOлнIIтельнOй образовательной деятельнOсти (по д
общеразвивающим программам - кру}ккам) в общеобразовательньш

2021-2022 учебный год

Учебный плаtl дополнительlltlй образовательнtlй деятельности (по дополн
общеразвивающим программам - кружrсам) в групп,ах компенсирую

Irаправленности на 2019-2020 учебный год
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Jф7

Старшая группа
J\ъб
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		2021-11-15T08:04:57+0200
	Соколова Инна Алексеевна




