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пояснительная записка

Образовательная прогрЕlluма МАДОУ .ц/с Jф 10 (далее - Программа) разработана
в соответствии с:

- Федеральным законом от 26 декабря 2012 r. М 273-ФЗ кОб образовЕlнии в
Российской Федерации>.
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации кОб

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным прогр.lN.Iмам) ]ф 1008 от29 августа20l3 г.

,Щополнительное образование вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательньгх потребностей человека в
интеJшектуЕlльном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессионЕшьном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.

.Щополнительное образование детей дошкольного возраста явJIяется zктуaльным
направлением рЕввитиrI дошкольного учреждения. Оно по праву рассматривается кzж

важнеЙшая составляющая образовательного пространства, социально востребовано как
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обуrение и рЕввитие лиrIности

ребенка, наиболее открыто и свободно от стЕIндартного подхода: постоянно обновляется
его содержtlние, методы и формы работы с детьми, возможна творческtUI, авторскм
позиция педагога, Повышается его роль в деятельности дошкольных образовательньD(

учреждений всех типов и видов.

цели программы:
- создание психологического комфорта и условий для сЕl]\{ореalлизации ребенка;
- формирование художественно - эстетической культуры воспитанников, развитие
потребности и возможности самовыражения в художественноЙ деятельности, приобщение
к общечеловеческим ценностям, овладение русским нациоЕальным культурнЁlм
наследием;
- обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях ДОУ;
- развитие речевой и познавательной активности ребёнка дошкольного возраста;

-рzввитие индивидуальности ребенка, всех сущностньIх сфер его личности
(интеллектуа-тlьной, мотивационной, волевой, lrредметно-практической, эмоциона-гlьной и

др.).

Задачи:
- формирование и рЕввитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучшощихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном рiввитии, а тtжже в

занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обl"rшощихся;
- выявление, рЕLзвитие и поддержку одарённьтх обучающихся, а тчжже лиц,

проявивших выдающиеся способности;
- профессионаIIьную ориентацию обуrающихся (на доступном уровне);
- социализацию и адаптацию обl.rающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;



- удовлетворение иных образовательньIх потребностей и интересов обуlшощихся, не

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемьгх за

пределап,rи федеральных государственных образовательных стандартов и федераrrьньD(

государственных требований.

программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 2 - 7

лет, направлена конкретные виды кружковой работы, которые полЬзУЮТСЯ СПРОСОМ. ПО

каждомУ кружкУ составлена программа, аВТОРаIvIИ, которьж явJtяются воспитатели,

специалисты, педагоги дополнительного образования фуководители кружка).

особенность програ]\,IМ ДОПОЛнительного образования состоит в том, что они усиливают

вариативную составляющую дошкольного образования, способствуют практическому

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном уIреждении,

стимулируюТ познаватеЛьнуЮ мотивациЮ воспитанников. А главное - в условиях

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциtш, навыки

адаптации к современному обществу и полгIают возможность полноценной организации

свободного времени.

.щополнительные образовательные програп4мы не реализуются взап{ен или в рЕtп,IкfIх

основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реaшизацию

основных образовательньD( программ дошкольного образования. Количество и

длительность занятий, проводимых в pal\dкax окtвания дополнительньгх образовательньD(

услуг, регламентируется СанПиН 2.4.|.|249-0З, а общее время занятий по основным и

дополнительньIМ прогрilп{мам не должнО существенно превышать допустимьй объем

недельной нагрузки с учетом возраста детей.

Организация дополнительньIх образовательных прогрtlN,Iм в мАдоУ дlс N910

осуществJIяется в форме кружков Реализация дополнительного образования

осуществJUIется по следующим

направлениям:
- физкультурно-спортивная;
- художественнаJI;
- социЕrпьно-педагогическаrl ;

- естественно-науIIнtUI.

Планируемые рвультаты

По окончании обучения по ПРОГРаIчIМаNI дополнительЕого образования предполагаются

следующие результаты]
1. Формирование и развитие у дошкольников механизмов адаптации к жизни в

обществе.
2. Раннее вьuIвление и поддержка одарённых детей, педагогическое сопровождение

одарённьтх детей.
3. Укрепление психического и физического здоровья ребёнка через его уIастие в

объединениях общекультурной и спортивной направленности, формирование у

дошкопьников потребности в здоровом образе жизни.

4. Развитие мотивzцIии дошкольников к позЁанию и творчеству через содержание

прогрчlпdм дополнительного образования.

5. освоение детьми на доступном уровне общечеловеческих социtшьно-культурньD(

ценностей.



6. Создание единого образовательного пространства в учреждении, создание

предпосьшок дJUI осуществления преемственности с r{режденияМи
дополнительного образования города.

Организацпя дополнительного образования

В МДДОУ д/с ]ф 10 организовано обуrение по 12 дополнительным общеразвивzlющим

прогрчlммам]

N9

п/п

Направленность

дополнительной
общеразвивающей

прогр.lммы

наименование

дополнительной
общеразвивающей

прогрЕlммы

Возраст

детей,
лет

Форма
предоставле

ния
(оказания)

услуг
(индивидуал

ьнм,
групповая)

Нормат
ивный
срок

освоен
ия

(учебн

ых
часов)

количество
занятий

в
неделю/
месяц

В год

1 Социа_пьно-

гуманитарнаlI

направленность

Радуга 5-7 групповая з5 Il4 35

2, Социшlьно-
гуманитарнбI
направленность

Мы 5-6 груIIповаJI з4 Il4 з4

з, Социшlьно-
гуманитарнruI

направленность

Мир из сказок 6-7 групповаrI з4 Il4 34

4. Социально-
гуманитарн€UI

направленность

Лабиринт 4-5 ГРУППОВЕUI 18 I12
l

18

5. Социально-
гуманитарнаJI

направленность

готовимся к школе 5-] групповаJI 64 218 64

6. Социа.пьно-

гуманитарнtц
направленность

Звукарик 4-7 групповаrI 72 218 72

1. Социа-пьно-

гуманитарнм
направленность

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

для малышей
5-7 подгруппова

я

68 218 б8

8. Художественнilя
направленность

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

9. ХудожественнаJI
направленность

Мастерилка з-4 группов€UI зб Il4 зб

1с Художественнzц
направленность

Акварелька з-7 подгруппова
я

64 218 64

11 ХудожественнаJI ритмическая 5-1 подгруппова 72 218 72



t

кБулущие
олимпийцы>

Физкультурно-
спортивнаJI

направленность



Приложение JtlЪ 1

УЧебНЫЙ ПЛаН ДОПОЛНИТеЛЬНОй образовательной деятельности (по дополЕительнымобщеразвивающим программам - круя(кам) в общеобразовательных группах на
2022-2023 учебный год

Подготовитель
ная группа ЛЪ4

учебный план дополнительной образовательной деятельности (по дополнительным
общеразвивающим программам - кружкам) в группах компенсирующей

в
год

Средняя группа
м7

Старшм группа
Nsб

направленности на 2022-2023 учебный год
]ф
пlп

Наименование кружка Группа JФl
4-6 лет

Группа J\Ъ2

6-8 лет
В нед. В мес. В год В нед. В мес. В годl sД4ир из сказок) 1 4 35 1 4 35
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