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Аннотация

Система дошкольного образования, как обозначено в Законе кОб образовании в

Российской Федерации)), явJuIотся первой ступенью в системе непрерывного образоваIIиII, что

предъявJuIет повышеЕные требования к качеству образования в Доу.
,Щетство - удивительнм и уЕикальнм цора. В ней всё возможно, всё IIозволено. Слабьй и

беззащитный может стать сильЕым и всемогуIцим, скучно9 и неинтересное может ок€ваться

весёлым и заЕимательIIым. Можно преодолеть вс9 промахи и ноудаtIи, сделать мир ярким,

красоtIным, добрьм. ,Щля этого достаточно всего лишь быть просто ребёнком и чтобы рядом
был умный, талантливый, добрый взрослый.

,Щополнительное образование детей дошкольного возраста явJuIется актуальным
направлением развития МАДОУ, накоплеЕ определенный положительgьй опыт его

организации. Оно по прЕlву рассматривается как важнейшая составJuIющая образовательЕого

IIространства, социЕlльно востребовано как образование, оргtlнично сочетающее в себе

воспитание, обуrение и рЕввитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от
стандартного подхода: постоянно обновляется его содержаЕие, методы и формы работы с

детьми, возможна творческаJI, авторскuш позиция педагога.

Щенность дополнитепьного образования детей состоит в том, что оно усиливает
вариативII1то составJuIющую общего образования, способствует реаJIизации их сил, зншtийо

полrIенньж в базовом компоненте. ,ЩополнитедьЕое образование споообствует возникновению

у ребенка потребпости в саI\{орtввитии, формирует у него готовIIость и привыtIку к творческой

деятельности, повышает его собственную сttп{ооценку и его статус в глазах сверстников,
педttгогов, родителей, создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору

детства.
В Програlrлме отражены цели и задачи, направленные на развитие системы

дополнительного образования, а также средства и механизмы, обеспечивающие их
практическую реализащию.

Особенность общеобразовательной прогрЕlп,fмы допошштельного образования в том, что
она интегрируется с реализуемой дошкольным уфеждениом основной образовательной

программой д.пя расширония содержания базового компонента образования.
Конечньцл резуJIьтатом реalJIизации прогрull\4мы должна стать вариативнм система

дополнительного образования, которая булет создавать условия для свободного ра:}вития
личности воспитанника дошкольной оргаIIизации.

На нацт взгJuIд, в условиях реализации дополнитеJьIIьD( образовательньD( прогрttl\{м в у
ребешк4 как цравило, повышается степень его адаптивIIьD( процессов и уровень иЕтеграции в
социуме, формируется устttновка на успех.
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1. Пояснительшая записка

,Щополнительное образование - это процесс освоения, как ребенком так и взрослым знаний,
способов деят9льности, цеЕностньD( ориентациЙ, направлеЕньD( на удовлетворение иЕтересов
лиtIности, ее скJIонIIоOтеЙ, способностеЙ и содеЙствующеЙ самореtlлизации и культурноЙ
адаптации, входяшшх за рап{ки стандарта общего образования.

В Концепции модернизации российской системы образования шодчеркивается BtDKHocTb и
зЕачение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию
скдонностеЙ, способностеЙ и интересов, социального и профессионtlльцого сtlN,Iоопределения

дотеЙ и молодёжи.

Система дополнительного образования выступает как подагогическtul структура, котор€uI:

. максимttльно приспосабливается к зЕIпросап{ и потребностям воспитанников и взрослых;
о обеспечивает психологический комфорт дIя воех обуrалощихся и личностную

значимость;
. дает шанс каждому открыть себя как личность;
о предоставJUI9т ребенку возможность творческого рЕввитиrI по силаI\,l, интересаN{ и в

индивидуаJIьIIом темпе;
о налахивает взаимоотношения всех субъектов дополЕительного образования на

ПРИЕЦИПаХ РеаJIЬНОГО ГУIчIаНИЗМа;

. активно использует возможности окружающой социокультурной и духовной пищи;
о побуждает детей и взросльж к са},Iорiввитию и сап{овоспитанию, к с€lN,Iооценке и

саNIоанализу.

,Щополнительное образование позвоJuIет расширить зЕания детей и взросльD( путем

реttлизации досуговьIх и индивидуальньгх образовательньIх прогрtlп{м, дает возможность
каждому удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие
зtшросы.

,Щополнительное образование в отлиtIие от образовательного процесса, не реглаI\49нтируется
стандартап{и, а опр9д9JuIется социальным закшом детей, родителей, других социальньж
институгов.

Содержание современного допоJIнительного образования расширяет возможности
личЕостного рtLзвития за счет расширения образовательЕого пространства обуrающегося
исходя из его потребностей.

,Щополнительное образование явJIяется и средством мотивации развитиrI лиtIности к
познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия всех видов деятельности в

различньD( образовательньD( областях, но и характеризуется разнообразием содержательньIх
аспектов деятельности (теоретическиЙ, практическиЙ, опьпническиЙ, иссJIедовательскиЙ,
приклаДнои и др.) и форм образовательных объединений (кружок, MacTepcкarl, студия, клryб,

школq лабораториrI, секцIдI и др.).
Кроме того, дополнительное образование способствует своовремеЕному саN4оопределению

ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию условий дJuI

формирования каждым ребенком собственньж представлений о саN{ом себе и окружающем
мире. В дополнитепьном образовании педагог с€lý.{ опредеJuIет (стаЕдарт) освоения цредмета
или нttпр€tвления деятельности.



oono,",,.IНoJuTJoti]::ЖT}:J'*xiжbTTJfff ,взрослых

,Щополнительные образовательные услуги можно разделить на платные и беСплатные. В
детском саду их могут получать дети, как посещающие, так и не шосещающие его, в том числе и
взрослые.

.Щаннм образовательная шроцрш\,Iма * комплекс ocHoBHbD( характеристик, отрФкаrощий

реаJIизацию услуг дополнитедьного образования детей и взросJьIх на платной основе, в

соответствии с особенностями и возможностями МАДОУ.
,Щля системцой и качественной реа-шизации дополIIительного образования в МА,ЩОУ

создана общеобразовательнЕц програI\{ма дополнительного образования, в которую включены
авторские и адаптированные прогрull\4мы дополЕит9льЕого образования и реализуются через

дополЕительные плашБIе образовательные услуги дJuI воспитапников.
К дополнительным образовательным услугам относятся те услуги, которые не вкJIючаются

в уrебный план дошкольЕого образовательного rIреждения.
,ЩополнитеJIьные образовательные програ]\,Iмы не могуг реализовываться взаI\{ен или в

рамках основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного ца реализацию
ocHoBHbD( образовательIIьD( програJ\4м дошкольного образования.

Оргаrrизация допоJшительньD( образовательIIьD( услуг в дошкольном }чреждеЕии
осуществJuIется в форме кружков. По каждому кружку разработана прогрчlI\4ма, авторап,Iи,

которьш явJuIются педагоги допоJIнительного образования фуководители кружка).
Работа планируется по тематическим ршделам основной образовательной програirлмы.

Таким образом, закрепляютсяи расширяются знания детей полrIенные в рап,Iках обязательной
непосродственной образовательной деятельности.

Программа дополнитеJБного образования разработсша дJuI детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Проzрамлtа разрабоmана на основе:

о Федерального зЕжона <об основньн гарантиях прав ребёпка в Российской Федерации>
от 24.0"l .1998г. М |24-ФЗ;

r Федерального закона коб общих шринципах организации местного саI\{оуправлениrI в
Российской Федерации>) от 06.10.2003г. Nэ 131-ФЗ;

о Федерального закоЕа кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г. Ns

273-ФЗ;
о Приказа Министерства образованиrI и науки Российской Федерации

кОб 1тверждении порядка организации и осуществления образовательной доятельности по

дополнительным общеобразоватеJIьЕым програN{мам> от 29.08.20 1 3 М 1 008 ;

о ЗакономЯмало-Нонецкого ЕIвтономного округа от27.06.201З Ns 55-ЗАо коб
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе);

r Концепции долгосрочного социаJIьIIо-экономического рtц}вития Российской Федерации
на период до 2020 года, угверждеЕнФI постановлением Правительства Российской Федерации
от l7.1 1.2008г. JФ 1662-р;

о ПостановлениrI Правительства Российской ФедершIии от 15.08. 2013 года Ns 706 (Об

угверждеЕии правиJI оказания цлатIIьD( образовательньD( услугD;
о Устава муниципalльЕого автономного дошкольного образовательного уфеждения

кЩентр рЕц}вития ребенка - детский сад Jф 5 кРябинка>.
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2. Концепция деятельности

Щель:
создание оптимtlльньD( педагогических условий длrI всестороннего удовлетворения

потребностеЙ детеЙ (взросльпl) и развития их инд,Iвидуальных способностей и скJIонностей,
мотивации JIиIIности к познанию и творчеству.
Задачи:

обеспечение, развитие и совершенствовацие воспитательно- образовательного процесса
дJUI эмоционального благогlолулия ребёнка (взрослого) в процессо совместной деятепьности и
общения: ребёнок - ребеноко ребёнок * педtгог, ребёнок - родители;

удовлетворениJI запросов родителей в интеллектуальном и социально - личностном
развитии детей, подготовки детей дошкоJIьного возраста к об}чению в школе;

расширение различIIьD( видов деятельности в систоме дополнительного образования NIя
наиболее полного удовлетвореЕия интересов и потребностей детей (взрослого);

соворшенствование rIебно-материальной базы, внодрение HoBbD( технопогий воспитания
и обучения, осуществление иЕновационной деятельности;

определение содержания дополнительного образования детей (взрослого), его форм и
методов работы с rIетом их возраста и интересов;

рtввитие творческого потенциilIа личЕости и формирование нового социального опыта;
всестороннее развитие ребенка, формирование творческих способностей и развитие

индивидуttльньIх качеств ребенка;
создацие мtжсимt}льньIх условий для освоения детьми (взрослого) духовньтх и

культурньж ценностей, воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и
ориентация в информационном пространстве;

сохрtlнение психического и физического здоровья воспитаIIников.
Приrrципы: Работа по формированию гармониtшо развитой творчоской личности посредством
кружковой работы шостроена на основе следующих принципов:

о Комфорmносmь: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка (взрослого),
создаЕие дJUI кuDкдого ситуации успеха;

о Поzруэюенuе каuсdоео ребенка (взрослоzо)в tпворческuй процесс: реtlJIизащия творческих
задач достигается пугем использования в работе aктивньD( методов и форм обуrения;

о опора на внуmреннюю Jйоrпuвqцuю: с гIетом опыта ребенка (взрослого) созлание
эмоциональноЙ вовлеченЕости его в творческиЙ проuесс, что обеспечивает естественное
повышение работоспособности;с Посmепенносrпь: переход от совместньгх действий взрослого и ребенка, ребенка и
СВеРСТНИКОВ К Са]чlОСТОЯТеЛЬЕЫМ; ОТ СаIUОГО ПРОСТОГО ДО ЗаКJIЮЧителЬЕОГО, MaKCИMaJIЬHO
сложЕого задания; (открытие HoBbIx знаний>.

о Варuаmuвносmь: создание условий дJuI саN,Iостоятельного выбора ребенком (взрослого)
способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.

о Инduвudуальньtй поdхоd: создание в творческом процессе раскованной, стимулирlточей
творческую активность ребенка (взрослого) атмосферы.

о Прuнцuп взаuJчrноео соmруOнuчесmва и доброжелательности: общение с ребенком
(взрослого) строится на доброжелательной и доверительной осЕово;

о Прuнцuп uнmеерацuui интегративньй характер всех аспектов развития JIитшости ребёнка
дошкольного возраста: общекультурньD(, социально-нравственньIх, интеллектуЕrльньш.

Осуществляя, выбор путей обновления педагогич9ского процесса мы )литьтRсrли тенденции
соЦиttJIьньD( преобразованиЙ, запросы родителеЙ, интересы детеЙ и взрослых,
профессионtlльные возможности IIедагогов.
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Основные виды деятельности:
Оказапие услуг по дополнительному образованию детей и взрослых на платной основе по
направлениям:

- художественIIо_эстетическое;
- социально_коммуникативное;
_ нау{IIо_техническое;
_ познавательное;
- физическое;
- речевое;
- информациоЕноо;
_ мероприятия досугового харtжтера.

Модель организации платных дополнительЕьж образовательных усJrуг построена
следующим образом:

1 этап - оrrределение спектра допоrшrительньпс обцеобDазовательньпс. общеразвиваrощих
yслуг. ДJuI исслодов€tния потребительского рынка, социальЕого запроса родителеЙ и
определения спектра дополнительIIьD( услуг проводится аЕкетирование родителей.

2 этап - назначецце и подготовка специалистов_ по направлениmл допо.тпrительньп<
общеобразовательньrх" общеразвивающих услуг. Мминистрация проводит беседу, опродеJuIет и
Еазначает педагогов по дополнительному образованию.

3 .этап - составление рабочих программ и перспективного планирования дополнительного
обра?ования Tlo выбранньпл направлениям. Педагоги сост€IвJIяют и разрабатьвшот рабочую
програN{му и персtrективное планирование по дополнительIIому образованию, KoTopEuI

рассматривается и угверждается на педагогическом совете МАДОУ.
Программа включает следующие структурные элементы:

( Титульныйлист.
( Пояснительнуюзаrrиску.
( Учебно-тематическийплан.
( СодержаЕиедополIIительЕьD( образовательньD( програь{м.
( Методическое обеспечениепрогрЕlп{мы.
( Список JIитературы.

4 этап - создание нормативно-правовой базы.
( Положение об оргtlнизации платньD( дополнитедьньD(

общеразвивающих услуг в МА,ЩОУi
( Щоговор с родитеJuIми воспитаIIников и взрослыми

образовательньIх усл)т;
(,Щолжностные иЕструкции педагогов;
( Заведующий издаёт прикаa}ы на зачмсление и отtмсление в дополЕитеJъные

объединения, расписание, реестр, контролирует ежомесячньй табель посещаемости детей и
взросльж.

5 этап - организация проведения рекламы.
( Проведение общего родительского собрания в начЕIле учебного года с целью

ознакомления с перечнем предлагаемых услуг, с педагогами, осуществJUIющими данные услуги и
их программами.

( Созлшrие реклЕlмньur буклетов, объявленийо приглатпений.
( Проведение <,Щня открытьIх дверей> с целью знакомства с проведением образ. услуг.
( Организация выставок творческих работ, тематических вечеров и пр.
( Информационные листы и буклеты для родителей, предстilвление успехов детей.
( Информация об услугах на сайте дошкоJБного учреждения.

общеобразовательЕых,

об оказании пJIатньD(

этап - контроль качества оказания дополнительных образовательньrх услуг.
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3. Организация образовательной деятельпости

ДдминистрациrI и педагогический коллектив МАДОУ предлагаот детям и взрослым
свободньй выбор дополIIительIIьD( образовательньIх програIuм, в соответствии с их интересап{и,

скJIонностями и способностями.
В дополнительЕые объединения (кружки, секции, клубы и пр.) принимаются

воспитанники от 3 до 7 лет, а также взрослые любого возраста.

,Щошолнительнtul общеобразовательнtш програN{ма для дотей и взросльD( предназначена

удовлетворять их потребности :

} в полуrение качественIIого допоJшительного образованиянаrrлатной основе по
общеобразовательным, общеразвивающим програIuмЕlм дополнительного образования;

} в выборе объединения дополЕительного образоваIIия в соответствии с потребностями,
возможностями и способностями.

Прием на обу"rение по прогрЕtI\,{мам дополнительного образования осуществJuIется на
добровольной основе по змвлениям, подЕваемыми в МАДОУ родитеJuIми (законныпли

IIродставите.пшли) ребенка и взрослыми.
Учебньй план системы дополнительного образования МАrЩОУ сформирован на основе

нормативно-правовой базы, соответствует требоваfiиям, установленными СанПиН 2.4.|.З049-1.3.

Учебные занятия по дополЕительному образованию в MAflOY начинаются с 1 октября и
заканчиваются 31 мая.

Комплектование груIIп проводится с 1 сентября по 30 сентября.

.Щопускается прием обучающихся в течение уrебного года.
Курс занятий рассчитан на 8 месяцев (с октября по май).
Продолжительность у,rебного года состЕlвляет 34 недели.

,Щополнительное образование (кружки, с9кции) проводятся во вторую половину дня,

распредел9IIие часов занятий зависит от конкретной програIvIмы.

Наполняемость групп реглап{ентироваIIа Положением о доrr. образовательIIьD( услуг.
Кружковая работа проводятся с подгруппой (10-12 человек) от 3 до 7 лет.
Занятия в кружк€lх комплексные, интегрированЕые, игровые не дублируют зЕIнятия

общеобразоватольной програluмы.
Продолжительность работы: в соответствии с возрастными fiагрузкtlп{и Еа детей,

связtlнные с их психофизическими особенностями :

- младшffI группа (3-4 гола) -15 минут;
- средняя группа (4-5 лет) - 20 минуг;
- старшЕuI группа (5-6лет) -25 минут,
- rrодготовительнаrl группа (6-7 лет)-30 минут.
- взрослые - 40 минут

Родительские собрания проводятся не реже двух раз в год.
Приоритетньпrл явJuIgгоя обеспечение равного достуrrа детей (взрослого) к

дополнительному образованию.
Структурной особенЕостью прогрttммы явJuIется блочно-тематическое планирование.

Планируя работу кружкq педагог может выбирать дJuI кФкдой темы различные формы работы,
)лIитывм оснащенность и сIIоцифику творческой деятельности.

Все темы занятий кружков, входящие в програI\4му, подобраЕы по принципу нарастания
сложIIости дидактического мат9риала и творческих заданий, что дает возможность ребенку
распредеJuIть свои силы равномерЕо и поJгrIить желаемьй результат.

Програir,rма можот быть использована как в системе дошкольного образования
(кружковм, клубная работа), так и в rфеждениях дополнительного образования.
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В даншую програN{му могут быть внесены изменения по наIIравлению кружковой работы
в связи с зtшросЕlп4и родителеЙ, интересами детей и взрослых. Ниже представлен примерньй
перечень програN,Iм дополнительного образования.

3.1. Перечень программ дополнительЕого образования, реализуемых в МАЩОУ:

Itель проzраJvlJvlы: рЕввитие художественно - творческих способностей детей 4 - б лет.

Кружковая работа проводится с детьми среднего и старшего возраста в форме совместной
деятольности в рап{ках уIебно-тематического планирован}uI. Программа составпеIlа в
соответствии с ФГОС, с rIетом реализации основной общеобразовательной rrрогра},Iмы

дошкольного образованиrI <От ромения до школы) Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. В ходе реализации програI\{мы дети зЕакомятся с разными техникtlми рисования:
(кпальчиковая живописьD, монотипия; рисование свечой, по мокрой бумаге, путем

разбрызгивЕtния краски; оттиски штампов различньD( видов; кточечньй. рисуrrок>;
кляксографиrI; ппастиJIIанография).

I]ель про?рсlIчtJйы: формировать культуру эмоций, обогащать музыкально-ритмическую
деятельность детей в передаче характера музыки и средств музыкальной выразительIIости.
Основные задачи: закJIадывать основы вьIрttзительного исполнения, рtввивать объём вЕимания
и фантазии, развивать уровеЕь двигательной деятельности, вырабатывать ритмичность и
выразительшость движений, развивать ориентацию в прострЕlнстве, формировать навыки
самостоятольного выбора движений дJuI образно-игровой ситуации, согласованность
исполнения упрtDкнений и тalIIцевально-игровьD( эдементов друг с другом в паре и rrри

коллективном танце. ,Щапная прогрtllvlма явJIяется адаптированной. В осIIове её лежит
прогрtllvlма С.Л. Слуцкой <ТанцевальнzuI мозаикa>), из которой взяты такие разделы: как
музыкально - ритмические занятия, основы классического танца, элементы Еародно
сценического танца, вспомогательцые и корригирующие упражнения. Програrrлма дополнена

разделом кРазуrивание движений и танцев северньж Еародов).

I]ель проzра7,rд,rы: осуществить математическую подготовку дошкольников и вьтRести развитие
их на уровень, достаточный для успешного усвоения математики в школе.
Основные задачи: формирования необходимого уровIIя математических представлений о
EaTypulJIbHoM числе и арифметических действилl (числовая гра:r,tотность), величине и
геометрических фигурах; развитие логического мышления (мыслительньIх операций анапиза,
синтеза, сравнения, обобщения, сериации, кJIассификации) и других психических процессов
(палляти, восприятия,, произвоJьного вЕимания, творческого воображения и т.д.), развитие
личностньD( качеств детей (мотивационной готовности, HpEtBcTBeHHbIx качеств, воли,
трулолюбия и т. д.), увеличение объема внимания и паN{яти; рtlзвитие речи, введение в
активную речь математических терминов, активное исrrользование знаний и умений,
полуIенцьж в организованной деятельности (на занятиях).
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Основные задачи: формировать у детей познавательную и исследовательскую tжтивIIость,
стремление к р(ственной деятельцости; приобщить детей к миру техЕического
изобретатеjIьства; развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивIIые навыки
и умения. Все разлелы програI\{мы объединяет игровой метод проведония зtlнятий, испоJъзуется
познавательнм и исследовательск{uI деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстотическое рzlзвитие ребенка.

IJель проzраfurfurьl: рЕввитие позIIавательньIх процессов, сенсорньтх и двигательньD( навыков.

Основные задачи : коррекционно-развив
- ра:}вивать внимание, восприятие, память, логическое мышление, наб.тшодательность;
- способствовать раl}витию восприятия цвета, формы, величины, рЕвмера;
- развивать опособность аfiализировать, сравнивать, вьцеJUIть характерные,

существенные признаки шре,щ{етов, делать умозакJIючения;
- способствовать рtrlвитию основньж движеший и двигательной активности;
- формировать первиlшые представления о здоровье и здоровом образе жизни,

профилактика психосоматичеQких нарушений.
образовательные:
- формировать первичныо представления о свойствах и объектах окружающего мира;
- обуrать умению действовать по зрительному образцу, словесной инструкции;
- активизировать устцую perlЬ, развивать коммуЕикативные IIавыки.
воспитательные:
_ реализовать сtlN{остоятельную творческую деятельность;
- формировать благоприятньй психологический кJIимат группы;
- восIIитывать дружеские взЕtимоотЕошения между детьми.

Прогршrма <Игры Фрёбеля> разработана с использованием игрового набора <,Щары Фрёбеля>
в образовательной области кПознавательное развитие).

Itель проераJrrл|ьt: Развитие физических, коммуникативньIх качеств, укрепление здоровья детей,
приобщенио их к здоровому образу жизни.
Заdачu: охраЕа и укреплешие физического и психического здоровья детей; совершенствование

функций организма, повышение его защитньD( свойств и устойчивости к заболеваниям
средствами движения, дьIхательньD( упражнений, салломассtuка; формирование правильной
осанки, }креплеrrия свода стопы, гигиенических Еавыков; формирование физических
двигательньж умеший и навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными
особенностями; расширение кругозора, уточЕение представлений о своем тело, уважительное
отношение к физической культуре, создание положительной основы дJuI формирования
привыtIки к здоровому образу жизни; выработка привьIlIки к соблюдению режима, потребность
в физических упражнениях и играх.

I!ель проzрал|л4ьl: подготовка к изуIению грамоты детьми старш9го дошкольного возраста и
подготовка руки к письму.
Заdачu: Обогащение знаrrий детей по разделалл: ЗКР, формироваЕие граI\4матического строя

р9w, рtr}витие связной речи. Обуrение чтению. Развитие графических Itавыков и мелкой
моторики.
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4. Условия реализации программы

4.1. Методическое обеспечение
о НаличиеутверждеЕнойпрограI\,1мы.
о Методические ршработки по модуJuIм програIvIмы.
о Наглядные пособиrI, образцы изделий.
о Специальнм литература (журна;lы, книги, пособия, спрЕIво!шtш литература).
о Щиагностический инструментарий.

Педагоги дополнительЕого образования фуководители кружков) пользуются }чебным
материалом методических IIособиЙ (используемаrI литоратура указана в рабо.rих програrrлмах).

4.2. Методы, приёмы и формы учебно-воспитательного процесса:
В провелении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы работы

с дошкольниками: детям предоставJuIется больше свободы и самостоятельной творческой
инициативы при доброжелатеJIьном и компетентном rIастии взросльж. Такие методы как
игровые, иссJIедовательские, творчоские задаЕия, словесные, нагJIядные, практические,
экспериментировaIЕие, которые помогают детям творчоски реuшизовываться.

Объяснительно-иллюстративньш1 методв прогрtlil{ме используется при сообщении
уrебного материала для обеопечения его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью
таких приемов, как беседаl росск&з, работа с иллюстрациями, демонстрация опьша.

Реrrродуктивный п4етод- формирование навыков и умений использованияи примонениrI
полrIенных знаниЙ. Суть метода состоит в многократном повтореЕии способа деятельности по
задацию педагога.

Частично-поисковьй или эвристтrческий. Основное назначение метода- постепеннм
подготовка обуrаемьur к саN{остоятельной постановке и решению проблем.

Немаловажными в работе с детьми явJuIются используемые методы воспитdния-методы
стимулирования и мотивации: создаЕие ситуации успеха помогает ребенку снять чувство
неуверенности, боязни приступить к сложному заданию. Метод поощрениJI, вырa)кение
положительноЙ оценки деят9льности ребенка, вкJIючает в себя как материальное поощрение (в

форме призов) так и моральЕое (словесное поощрение, вручение грамот, дипломов).
Исгrользуемые методы способствуют обеспечению высокого качества уrебно-

воспитательного процесса и эффективному освоению воспитtlнник€ll\,Iи знаrrиЙ и Еtlвыков,
развитию творч9ских способностей.

При планировании образовательного процесса предусматривtlются разлиIшые формы
обучения:

. практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных видов
деятельности).

. творческЕUI мастерская (по изготовлению художественньD( изделий)
о экскурсии
о конк}?сы
о выставки

4.3. Материально-техническое и дидактическое обеспечение.
Программа предполага9т широкое использованио иллюстративного, домонстрационного

материала; использовЕtние методических, дидактических фисунки, схемы, эскизы, раздаточный
материал, альбомы) и Еаглядньж пособиЙ (иллюстрации, образцы работ, стихи, загадки).
Дидактических игр по каждому напр€lвлению, а также инсценировок, сQtIинений, поделок
детеЙ, родителеЙ дJut создания тематических выстЕвок, театрЕ}льЕьж предстЕlвлениЙ,
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явJUIющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. Подборка
информащионной и справочной питературы. Учебное оборудование.

4.4. Условия для занятий кружков и секций
Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специальЕо оборудованном

помещении детского сада. В МАДОУ имеется: б групповьD( помещений с приёмньпли и
туалетными комнатаNIи, музыкtшьньй и физкультурный заJIi 2 кабинета у{ителlI-логошеда,
кабинет педагога-психолога; изо-студия и кабинет робототехники; Все экспJIуатируемые
помещения соответствуют требованиям СанПиН, охрЕIны труда, пожарной безопасности,
защиты от чрезвьгIайньD( ситуаций, антитеррористической безопасности уIреждениrI
дошкольного образов ания.

5. Ожидаемые результаты и критерии оценки ожидаемьш результатов
.Щети и взрослыо, прошедшие обуIение в объединеЕиrD( доIIоJIнительного образования,

должны:
о обладать споообностью видеть и понимать окружzlющий мир, ориентироваться в IIем,

осознавать свою роль и уп{еть выбирать целевые и смысловые устЕtновки дJuI своих действий и
поступков, принимать решениrI;

. зЕать особенности нациоЕа-ilьной и общечеловеческой культуры, духовIIо-нр€tвственные
основы жизни чеповека и чеJIовечества, отдельньD( народов, куJIьтурологические основы
социtlльньD( явпений и традиций;

. уметь счlil,IостоятельЕо искать, анаJIизировать и отбирать необходимую информацию,
преобразовывать, сохрЕlнять и передавать ее;

. уметь примешIть коммуникативные навыки, необходимые дJuI общения в уrебной,
повоедневЕо-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения;

. овладеть способаrrли духовного и интеллектуального сап{оразвития;

. овладеть способаlrли деятельности в собственЕьD( иЕтересах и возможностях с тоtIки
зрения здорового образа жизЕи и безопаспости жизЕедеят9льIIости.

Критерии оценкц оц<идаемьтх результ8тов.. контро4ь
1, Качественнм модернизациrI оргацизации образовательЕо-воспитательного процесса

МА,ЩОУ:
о наJIичие дополIlительньж общеобразовательных, общеразвивtlющих прогрtlмм,

отвечtlющих совремеЕным требованиям в оформлении и содержании, а также
социальному заказу;

о высокий уровень профессиональной компетентности педагогов;
о использоваIIие активньIх фор* обуrения;
о нЕчIичие комфортного психологического климата единой образовательно-

воспитат9льной среды МАДОУ;
. наличие копичества призеров в различньD( направлениях деятельности на мероприятиJtх

разного уровня.

Управление реализацией дополнительньrх общеобразовательньuс. общеразвивающих
пDогDаi\{м осчшествJUIется в учDеждении чеDез монитоDинг:
о контроль за выполнением уrебно-тематического плаЕа;
о сохранностьконтингецта;
о качество преподавания;
. качество учебно-воспитательного процесса;
. результативностьобуrающихся.
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flополнительная общеобразовательная программа мя детей и взрослых

Контроль за ре€lлизацией даЕной образовательной програ}{мы предполагается
осуществJUIть через проведеЕие текущего мониторинга а последующими анализом и
коррекцией.
Анализ эффективности rIебно-воспитательной деятельности осущ9ствляется через

следующие организационно-педагогические формы: педагогические советы, совещания,
собеседования,

Формы и методы .qценки результативности
Три вида диагностики - входящм, текущая и итоговм диагностики, позвоJuIющие
просл9дить динап4ику рЕввитиrI тех ипд иньD( личностньD( качеств, предметньгх
достижений.
Вхоdяtцая диагностика осуществJuIется при комплектовании группы. Может проводиться
в виде TecToBbIx задаяий, анкетирования или беседы, опредеJUIющей компетецтность
обучающихся в тех или иньD( вопросах выбралного ншIравлениJI деятельности.
Текущая диагностика осуществJuIется при освоении отдельIIьD( тем, раздела, а такж9 по
ИТОГаN{ ОСВОеНИЯ КаЖДОГО ГОДИЧНОГО КУРСа ПРОГРtlN,IМ, Т.е. МОIIИТОРИНГ РОСТа
компетеtIтности в ходе освоония образовательной програN{мы и выполнения
обучшощимся текущих заданий.
Иmоzовая диагностика по результатаN,I освоения обрщовательной програN{мы в целом или
ее законченной части.
Формы текущего контролlI могут быть самыми разнообразньшr,tи: зачеты, конференции,
тесты, отчеты, выставки, соревновация, защита IIроектов.
Выбор форпl и методов диагностIIки опредеJuIется возрастом детей и взросльж.
Отслежива;rие результатов дополнительного образовапия детей проводится по

0ледующим покtватеJUIм :

о результативЕость работы кружк1 по уровням рtцвития ребенка;. r{асти9 в выставках творческих работ;
. создание банка достижений каждого ребенка и кружка.
. рtlзвитие творческих способностей детей.
. положительно - эмоционаJIьЕое состояние ребенка на зЕIнятиJtх.
о раскрытие творческого потенциаJIадетей.
о обогащение активного и пассивIIого словаря детей.

ЛЪ п/п наименование показателя Количество/процент
1 Повышение процента охвата детей и взросльD(

дополнительным образованием (если детей, то от общего
количества восtIитанников)

2 Удовлетворение потребности детей и взрослых в
организации дополнительного образования

J Удовлетворенность родителей детей, взросльж качеством
работы педагогов дополнительного образования.

4 Активная работа на сайте МБДОУ, отражающая весь
спектр доrrолнительного образования

Опыт показывает, что дети, занимающиеся в кружк€lх, в дальнейшем хорошо rIатся в
школе, успешIIо продолжают обуrение в системе дополнительного образования,
художественных школ€lх.
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