
f

l
l
-l
-l
-l

-J

-l

l
-J

l
--]l
-l

[]ддо' u)P дёtниi..д'!s 9 iiрrбиtstаi l салехард

доп.rl итсiь ]ая обц.с5ра]о6.т.,.ьнэя rрсгр;|1ллэ дхя дэтей л азросльtr

УтвPacclro,r,petrcl
на заседд]й11 1tе:lаfоfиLlеского coBl-Ta

Na 1 or З1 авrуста ]0]7 г, Прик -о
пр1.1liа]]

N,lАдо 5 (РябиIiка))

F

h

п

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Муниципального автономного
дошкольного образовательного учре?rцения

<(Центр развития ребенка (<Детский сад J\} 5 <<Рябинка>>

F

h

h

t



1,1пД.! uЭР Д9-. 1l:] Gл N] 5.,Р!6инiа! г Сэлеl]рд

дспохя,теiь"аi обцсоrр;r.6а-ел!sii i|].niraia ;,rя деrей и зrрO,rь х

q.нно r аttл я

Стtстс\,1а доlltiоj]ъНоlrl обре]ованrlя. KaI( обознiLчено 8 ЗаIiоtlе (об образованип в

Россиliс(ой Фе!еFаil111,1r. яв:lяется lleгLroii сl\гlеныо в сисlе\ с llепрсрыrrfiого t'бразования, что

прсдъявляет IIовышеннь]е 1рaбовilнlJя Ii liaчaству обрафват]ия в ДОУ,

Летство - ),диrr!тсJьl]ая 1,1 уlIикапьпaя пора, В Hc!i всё возмо)I(хо, всё позвоIеЕо, Слабыil It

беззащ]iтЕый \lo,fieт стать си,lьнь1\1 L Bce\1ol) Lцri_\L ск}чное и Helilrlepcclroc Nlо,кет ок,Lзаться

весё]ыN1 li зан!1\!атс,lьliьт\l, ]\loriнo прсодо,lеть все проNlахLl л веудачи, сдспать Nlир ярки!I,

красочвы\1. добры\l, Для ,:]т(]го .цс)статоl{l1(l все],о iиlltb быTь просrо ребёнкоNl и чтооы рядоN{

U.Ll},lrыjl. ll,] ','.l ,l,, ,,б l, " 
, , i

Допо:lнителыlсlе образоваlLrtе де]еIi j]ошкоJь]lоIо возрас,lа яв,пяется акт}мьньlч

направ,lеЕис\1 развиlrtя \'1АД(),\'. Halioll.LeH О]]Рl'Ле,lеНЯЫй поJIожитеJIьllь]ii опыL еfо

оргдlIlзациIi. ОнL] по прitв]'рас.спJатрIlLrаетсЯ KaLK B11,]nlei]]x[' с(]сfавляк)ш,lя обрJ]ов!lе,тьн,rгU

npo"ap"naru". соц11&lьно восl,ребовiLLlо гilli ()бразо]Jilнl,]с, орlанично i\,ч,тiullшес ]J ссбс

ьос,и,JнJ.. J,-,, ',, |- '| '. cl ,( rrr .l, pev, l, l, п,и]U,]С, J,ПГ",lО И ;ьобО,ьО 't
с,1,{дар,lного l1о,]холl1: посlс)янн(l обнов:шется eLo содерхание, \fe,1O,ilb] I1 форлrы рабоlы с

де,IьNfli. возлfоrillа творческlul. авторсNая позиlIJ,lя ]le-ltlfol]:L

ценность допо-l1tI,lТсjlь]lоfa] обрa!]оваllия :1еlей состоит ]J TO\l, апо оно ),силивает

вариативнуlо сi.)стi]llлrк)щ)'к] обшс-rо образовllLtIя. сIlособсгвуст реалIt:]Jцllп lt\ сип, ]наний,

пол\!енIJыхвбазовоllкоrпtонеtllе',ilоIlо.lнптеj]ьнособ]]азоВанr]сс]tосоосLв)'ствозljlllillовсниlО

у рсбепка потребнос,l,i в саi\lоразвиIил, (lорrrrtр)ег,l,Hero fотовЕость !I привычк} к творчесгоii

деяте]ьIJости. повьлпаеl el.o собстве]ll1),ю са\!ооце}lк! и его с,lат!,с l] Iлазах сверстников,

педаl'огов. роJитеJеIi. со]дае,г ют]!)\]) че]lовек!, \сrсrвIIя, чтобы 11олноцеl]н() лро,iliть пор),

детства,
В Ilporparrrre отрilrtiсны цеlи ll ll1.]ачи, It,l1lравпенные на развитие сltсIе\Iы

допо]IJr]те]lьноIо обраlования, а Iilк'}ic cpe:lcTвa и \lе\анll]Nlы, об('tпечЛвав_'шП( l]\

прак,rйческуlо рсапи ]all1,1 ю,

особснностъс'бrзIсобразовагеltлноi]llрогра\t\lЬi,цОL]о]lниLе:lьноt..:r.обраl..rванияВто\!'что

оне интеfрир},еlся с реа-ll1з\,е\lой lопIli!],]Il,ны\l )'L]ре)liдениеNl ocHobH,,it t,б|JJов:lтс,]lь]lоli

прогрiI\{Ilой лIя расШиреtttrя с,.l,]еря.rниil i-]]\lb0 ( I'n\ILtt]H(H l,L обр,jJUв,lния,

консчllы\J pe]l,jlb,laLo\1 реaлlJзациl] проlра\1\11,1 до]l,кна с,lатъ ]]ариативЕая систе]iа

допоjllllIтс-lыlоfО обрit]оl]iLнL]я. коlорая буiе'г co]:lill]t]Tb }сjlовия д:lя свобо]llого ра]вl!тия

личности Boc111,1TaHllrIKa дошко]lьllоI"1 оргаlIизации,

на наш взг-lя!, в ),с,lовлях Llc.tll .lцtlи ltlttl_],LHtlTc lьнь l обрзз, l],1тсльхьп проfра\1\1 в !

ребенка, как правпло. повышitется clellcHb его aJaI],lliвHb]\ процессов 11 ,\,ровеýь I1нr,еграцrltl в

социr,vе, форrlир),ется !стill]о8кз на ) clLex.
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Iv]АДOУ цРР Детский сад Ns 5 kРябинка, r Салеtард

Дополнительная общеобразоватеjьная проrрамма для детей и взрос,ьх

l, ПояснцтелыrаязаписIса

.1опо:rяительвое обрl1зоваЕие это процесс освосния) как ребенком так и взросль]м зна]{ий,

сЕосМов деятельности, це}IЕостных ориеI]таций, Еаправ,ilеЕных fiа удовлетвореliие иIlтересов

.I!.!Еоста, ее склоЕностей, способностей и содеЙствующеЙ са]йореiапизации и культ)рной

а]дгга4rЕ, входящих за рамки стандарта общеfо образования.

В Копцепции модернизации российской систеl\{ы образования подчеркивается Ba)KItocTb и

ззачеЕttе системЫ допоJll1и,l,е]]ьно],О обрaL]оваlIия детеЙ, способствуощеЙ развитию

ai]оЕЕостей, способностей и иi]тересов, социмьного и профессиоtlмьЕого са]!tоопределеЕия

:3]Ей в \tо-rодёхи.
CпcTelra дополнитсльЕого образования выступаст как педаIогическм стру(тура, которм:

. \fмсимальЕо приспосабливается к заlrросаNr и llотребностям воспитанников и взрослых;

. обеспечивает психолоIический комфорт для все\ обгlающихся и личностtl)tо

зЕаtIIýlость;
. faeT шdчс l(a l,доч) о l .ро]гD (ecr Ka]r и,l,ос,]ь.

. Ередоставляет ребенку возмопсrость творческоIо развития по силам, иЕтересам и в

ЕВ.ЦIВ!!Л a]lbllo\{ ТеМпе;

. ЕаlаживаеТ взаимоотношеtlия всех субъектов дополнительного образовсЕия на

щ)пЕrrипах реального ryманизNlа;
. ziктивно исfiользует возlvожности окрух(аюцей социоку,{ьтурЕой и духовной пищи;

. побуждает детей и взрослых к саморазвитию а самовоспитанию, к самооценке и

сz!{оаяа,iизу.

,fопо,.1нительно9 образоваl]ие позволяет рJсширить знения детей и взросльLх п}тем

]еаЕваций досуговых и инди]]идуапьных образовательltых программ, дает возможЕость

е-я]о}п, удовлетворить свои индивиду&пьI]ые позЕавательпые, эстетичесl(Iiе! творческие

заJр]сы.
.1опо_-пrительное образоваflие в отJlичие от образовательного процесса, не регламеЕтируется

!-:аЩаРТа\iИ: а определяетсЯ социальl]ы!! закозо!l детей, родйтелей, других социаr1ьЕых

Естýцтов,
Со]ержание современного доllолнительtiоIо образоваЕия расширяет возNlо'lс{ости

-=чвоспiого развития за счет расширеl]ия образоваIельного простраfiства обг{ающегося

асхол из его потребfiостей,

Jопо,]нительЕое образование является и средсlвом мотивации развитйя личности к

ЕозЕz!Ецю и творчеству в процессс широкогU разнообразия всех видов деятельности в

раа-IпqЕъD( образовательных областях, но и rарактеризуется разнообразием содер'кательньiх

асЕеьтов деятельllОсти (теоретическиЙ, практический, опьпI]ический, исследоваIельский,

щ)ЕlL!адЕой и др,) и форм обрa!зовательЕых объединеЕий (кружок, мастерская. стlлия, кrгуб,

пiхо.Iа .]аборатория, секция и др,),

Kpo\Ie того, дополнительное обрaLзование способствует cBoeBpeMelтHoMy самоопределению

I'ебевiа_ повь l енJю е о кп () оен госпособнос и в ),,и rни, jоздаdию )словий для

*ЬЕ\шроваЕия кахдыN{ ребелtком собсT'веЕнь]х l]редстаrrлеI]ий о самом себе и окр)жа]ошем

!@ре- В дополнитеrlьlrом образовании педагоI caN! опредеJlяет (стандарт> освоевия предNlета

zl. Еаправления деятельностLt,
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МАДOУ цРРДетсRий садN9 5 (Рябин{а, г, Салехард

Дополнитепьяая общеобразовательная программа для детей и взройых

ДополЕительньlе образовательные ус-rlуги можЕо разделить Еа платЕьlе и бесплатЕьlе, В

детскоN{ саду их Ntогут полуqать дети, как посещающие, так и Ее посещаюцйе его, в том числе и

взрослые.

,Щалпм образоватеЛьяая програ]\1Nlа комплекс осЕовньш характеристик. отажающий

реаIизацию услуг дополнитсльного обрarзования деl,ей и взрослых на платной осЕове. в

соответствии с особеннос,Iями и возможностями МА!ОУ.
ф:я систеллвой и качествеЕ!]ой ремизации дололнительliого образовавия в МАДОУ

соз:ава общеобразовательЕая программil дополнитель]lоIо образования. в которую включеliы

авторскйе и адаптировапвые проlраNIмь1 дополнитслыlого образования и реапиз},ются через

.]опо.iц]итеrlьные ллатньте образовательные услуги для воспита.IlIJиков,

К допо,,1нительным образовательным услуIа]\{ относятся те услуги, которьlе ве включФотся

в }чебsьЙ план дошко]1ьноIо образовательного учрелrдеяия.

,щопо,тнитеltьные образовательные fiрограммы не моfут ремйзовываться взамеII или в

ра_шiа\ основной образовательной деятеjIьности за счет вре]чIепи, отведеЕIlого Ilа реаJIизацию

осЕовЕъD( образоватепьньlх программ дошкольl]оIо образования,

организация дополнитеjlьllьIх образовательfiых услуг в дошкольном )чреждеЕии
ос}]цеств..lяется в форме KpyrKrcoB, По кажлом) rсрtык1 разработана программа, авторамиj

Koтopblx яв]lяются хедагоги дополнительfiоIо образоваltия (руководители кружка).

Работа планируе,гся по тематическим разделаN,I осоовной образовательFой програмNlы,

Tarrrч образоNl. закрепляются и расширяются зна[lия детей полренllые в рамках обязатедьной

Еепосрс.]ственной образовательной деятельности.
Програпtма дополните,qьноfо образоваllия разработана для детей Е возрасте от З до 7 лет.

Пpozpattlta разрабоll1аl !а на основе :

. Фе]ераъного закона (об осповных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации)

..т ]-|.07.1998r, М 124 ФЗ;
. (ь.]ера]ьноIо закона (Об общих привцItпах органйзации местного сalмоуправлеяия в

Р&,tdсIiой Федерации) от 06,10.200Зг. ]{! 1З 1-ФЗ;

. сtе]ера]ьного закоrlа (об образовании в Российской Федерации) от 29,12. 2012 г, м
]-_:ФЗ:

. Прцкilза \4инистерства образования и tlауки Российской Федерации

-Об 1твер;ьаевrrи порядка организации и осуLцествления образовательЕой деятельЕости по

:iEo_Фгreibltbl\t общеобразовательньIМ пpofpalvl]v!aM) от 29,08.201З Ne 1008;

. закоtlо\t ячапо-неIJецкого автономilого округа от 27.06,201з Ns 55-ЗАо (об
!.бFа}озащЕ в я\iаrlо-ненецкоNI автономном округе);

. кощеrrции долгосроtlного социально-экономического развития Российской Федерадии

пФо: rо 2020 fода, утвержденная постаl]овлением Правительства Российсi(оЙ Федерацйй

l?-1 1_2008г. Nч 1 662-р;
. IlrмаsоЕ]еllия Правительства Российской Федерации от 15,08. 2013 года м 706 (об

!щп! правl,Lr ока]аtlи, l,a l ч "ц обоаJова. е lbH "ц усл) l,:
о !-сгава \t}виципаJIьного автоl]омного дошl(Uльноfо образовательного уФеждеЕйя

rlkrр рвыrлrя ребенка - детский сад N! 5 (Рябинка),



t:АДсу LlРР Дет.|ий сiд \9 5.iРябинка,l aэлехард
:].]rн|r.jьr;r.6ще.6рirовirел!ная пр.грiлrtrrа Jя д.rей и B]poor!x

2. Концепция деятельпостrr

I}-I-_
C8trlE e опгича,]Ьньп педагоIическИх условий для всесторонЕего удовлетвореЕияDцйЕtеЕ.]gгей (взрослых) и развития llx индивидумьltых способЕостей и склонЕостей,

ЕЕIшa IEIIвости х познанию и ,I.ворчеству.

trre
drФечеrлiе. развитие и совершенствование воспитательl1о- образовательяого процесса

п -Евъяого благополучия ребёнка (взрослоrо) в процессе совмеспlой деятельriости и
оЬ- рбёffок - ребенок, ребёЕок - педаrог, ребёtIок родители;

larоilетворения запросов родителей в интел"лекту&lьноNI и социмьно - личностЕом
ElE -Erfr- полотовки детеЙ дошкольного возраста к обучеЕию в шко]tе;

uЕЕЕреЕпе раз-!ичтrьIх видов деятельности в системе дополвительilого образоваlия дпя
_oiEc Еотrоrо }fовлетворения интересов и потребпостей детей (взрослого);

dqFrtевствовавие учебно-материмьной базы, введрение яовьD( технологий воспитанtiя
r сф-l. сlшеств,lение иl- lовациоl- ной дся l елL,ос l и;

dт-JеrеЕяе содержанйя дополнительЕого образоваЕия детей (взрослого), его форм и

-тп 16отв с 1четом их возраста и интересов;
rEElBe творЧеСКОго потенцима личности и форNIироваЕие ЕовоIо социапьЕого опьпа;
Еýторовнее развитие ребенка, формирование творческих способЕостей и развитие

щтrаrяIJч качеств ребепка;
GrtйФе \lмсимапьных условиIi для освоешия детьми (взрослого) д)a(овlтьж и

rsr{_lt!_Jt ценЕостей, воспитание уважения к истории, культуре своего и других пародов и
!@, в Ецфорrtационном пространстве;

йl-qеrтпе психического и физического здоровья воспитаfiЕиков.
Ьд Мота по формированию гармоЕично развитой творческой личЕости
!!Ш lвбФы построева IJa основе следующих приIлципов|

о Ефрпноспь: атмосфера доброя{елательности, вера в силы ребенка (взрослого),
сIц !йц,]ого ситуации успеха;

о Щrтецuе каэlсdоzо ребенt;а (взрасло?о)в mворческuй процесс,-реа'|изil]Jия творческих
тt.Еllгаrся п}тем использования в работе активЕых методов и форм обучения;

с (hFю на внуrпреннюю маmuвацuю: с учетом опыта ребеЕка (взрослого) создаЕие

--ъrой 

вомечеЕности его в творческий процесс, что обеспечивает естествеЕЕоеre рабоюспособности;
с l7фlrеtленносrпь., переход от сов.dестньь дейсrвий взрослого и ребепка, ребеяка и

ётdЕпв Ii са\!остоятельным; от са]!1ого простого до заlФючительЕоло! максIIмально
.йо аъяиq; (открытие новых знаний),

о ,hшмtuвносtпь., создание усjIовий для сfu\4остоятельЕого выбора ребенком (взрослого)
d.! |вботц- типов творческих задfutий, материапов, техЕики и др.

. fuаl)i@1ьньlй поlхоd.. создание в творческом процессе раскова]ной, стимулир},1ощей
чrЕсIrшl лтrвцость ребенка (tsзрослого) атмосферы,

_ с фaраr вза|L\rноzа соmруiнччесmва и доброх(елательности: обцение с ребеЕком
{F!r*rro) строится на доброrrtелательной и доверительЕой основе;

. Щпtцчл uHtпezp,r4rr: интегративный характер всех аспектов развития личности ребёнка
-гulхоrо вФзраСта: общекультурЕых, социмьво-нравствеЕIIьlх, интеллектуa!льньIх.

Оgявrвяя, выбор путей обновления педагогиrlеского процесса мь1 учиIьltsаJrи теЕдеЕции
.Ё]fлЕt fiреобразований, запросы родите-lей, интересь1 детей и взросльп,
l!пlЕG.rппrтrЕые возмож!lости ледагогов,

лосредствоI1
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Ммоу црр детс(ий сад N9 5 (рябинка, г,салехард
Допоjнительнаяобщеобразоватепьнаппрограмма для детей ифросльх

осповвlе вrrды деятельностп:
Оrваше ус.rуг по дополнительному образованию детей и взрослы\ на платЕой основе
r*rFrвfeEB<rM:

_ IуJожествеIп]о-эстетическое;
- соцsаjьЕо-коммуЕикативiIое;
_ ва]Fшо_техЕическое;
_ l|qзвлвт€льliое:
_ r}rзкческое;
- ре.lе8о€;
- шфорчачионное;
- lGlюllриraтия досугового характера.

lbr сргlвпзации платньп дополtlительных образовательных услуг построена
сч,Еобразом:

l lrап _ опrвделение спектра дополцительньтх общеобразовательных. общеразвиваюлlих
rrE_ ДL Есс_rIедования потребительского рьшка! социмьного запроса родителеЙ и

-FЕцl, спектра дополЕительвь]х услуг проводится аЕкетирование родителей.
2 

'taд 
- яазначеlIие и подготовка специрлистов по цаправлевиям дополяительньп<

traleт,пbD(- общеDазвиваюiцих YслYг. ДдмйIlисlрация проводит беаеду, опредсляет и
ЕlЕйfогов по дополЕительному образованию,

l 
'ta - соqr-азление рабочих программ и перспективпого планирования дополнительного

_t по выбDапным направлениям. Педагоги составляют и рtrзрабатывают рабочую
IFF.Цr Е перспективное плаЕирование по дополнительному образованию, которая
E _tTEa r }тверждается Еа педагогическом совете МА!ОУ,

фшрапrча вrсrючает следуюцие структурtlые элементы:
( ТrD_ънъпi лист,
( Ihсштв_тьнуто записку,
( УSво-тематяческий п,Tlalt.

( Gоrеgrание лопо-,1нительilых образователь!Jых програNtм,
( !&юдческое обеспечение проfрам] ы.( fuсох,тггературы.
4lп - создание нормативно-правовой базы,

( Ilоrолев-rrе об организацtrи платных дополlтительЕьlх общеобразователъных,Дi-ф.,.-х }слуr в МА.ЩОУ;
( .fuoBop с родите,шми воспитаЕЕиков и взрослыми об оказавии платЕьD(

.Ъ-**,.tуслуг;
( Длпяоrстяые инстр}тциипедаlоt.ов;
( 1-ёr}ющий издаёт приказы на зачl]сление и отчисление в дополЕитеjБЕые

цЕ_
5 згап _ оргализация проведения рý8д4дцц.

{ fSовеление общего родительского собрдлия в пачале учебного года с целью

-l''.f.q 

с перечнем предлаIаемьlх услуг, с педагогами, осуществляющими данные услуги и
ц!Еlшiý.в.

( Ссз:аяие рекламllых буклетов, объявле!tий, приглашеЕий.
( flроsедеtrие (Дня оr,крытых дверейл с целью знакомства с проведением образ. услл.
( Оргапизация выставок творческих работ, тематических вечеров и пр.
( Ияформациопные листы и буклеты для родитепей, представление }спехов детей,
( Ияфрмачия об }слуl ах на сай le доtхкол.рого ) rреждения,

6 ?гап - заключение договоров с Dодителями воспитанников и взDосльпr,Iи. спецпалиста_п,tи.
7 этап - ковтроль качества оказания дополнительных образовательных yслvг,

7
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В лопоJЕlIr,е]lънь]е oilbc,,1]Ile]lI]rt (K]]\rliliи. сеliцI]и. кI}бы и l1p,) прtliit1l\lаются
.,.: ll: bll\l ,,J,о- .,з,_ ,,Er|\,,,,]-,;J ,qo,pa, ,,

f{опо:Iнитслыlая обпIеоб])азовlLlе]Iьна, l1ро]l]аIIлlа _1]]я _]етсй и в]рос]]ь1\ лредназЕачена
\,в_,q,\ч |,,,,р_,,.

- впо,]),чениеliilчесгвснl]оll:1_1оп(1 LIl]llеll,ноlооaр.1,1(lваlIияцаппаllLLriOсновепо
,]aцеобразоваlеjtьныll. сrбrцеразвtlвltrltt1ll\l !pOI pa\1I]al\l .]оп0]1нtlIеj]ьного обр.rlL]вания)

-в" бlс,,ltсt,,_,t , t,t l j, о],,,,о l,,ll ., o.'L.lll с гоtрсdt ос'яlt;,
a!r ]\tодiiостя\l jI 11 способносlя\Ill

Пр!lе\J t]x с'б\Tсние по гц]о],ра\l\1i].\1 _1ополllиlеjIьного об]rазовilния !)с\ ще с I ]J]lяется на
-:aj,JarBolt,]lO!j oc]lolJe п|) зilяв:lенllя\1_ поJа]JаеNfы}111 в N,lАДОll !L)!].11еля\{r1 (зfuiонньl"1й
::"]af i]вIIте,]я\lLl j ребеIltiа rt в зрс,сrылtlt

J'чсб!]ьlii п]latl cI]cTL-\lL1 ]опо.]llите.тьно] о ol]pa]olJl]I]llя Nlд!О\'сфор_rlироваЕ на Основе
]:]:i:]]l]зно,прi]llовой бlзы. crloTle,lcTBlet ]г(,]lB,L]lt],]\r.\(Lr]]U]]leHHL1\ll1 СанПйн2.,:1.1,]0,19-13,

}-,]ебные lil'яTiLrl ]]о.lопо-l]]rlтсльl]L]r]) обFх]ованию в NIAjlOy ltачl,]наются с 1 октября и
]:i:":.,]iзi]lотaя _i 1 \lая,

l\alП]JcKToвilн]lc f]]\'I]ll провоJI]гся с 1 сентября псl 30 сснтября,
_] '. е .' ,l', ."r, -) ,ч], |, ,, в lc .l ,, , с,-,, ,,, о l_
]ilL.c rзнятr.lй paccrпItiLtI Hi] 8 Nlесяll(.в ia о]iтября ]lO \Iай),
]I.'lо_tо:lтотте,tr,ностъ \ r]еaного l о.ll1 с(]сгi]в:tяст i.1 tte,]e:rtt,
],r]]:r,пlIliajl!,llOe обрl1]0вi]I]и!. ilipuiK]l. ieliIlJItl) Iц]ово,:lятся во BIOp\,1o поJовиIl\, дня)

, ,, ',ll,,,i,|l 
":]:J,],пlrlc\la,clb ]ll) пп ]-1el lil\1l,Hl]ц]oBaHa] По,Iоженltеrt о lоп. образ()ва]е,l1ьl]ь]х \,сл)f.

i,lr:+lксlвая рабо r.a прово_lrlтсл с llо.]гг\ пllой i ll)- l] че.lовстt) о г З :о 7 ле.r.,
f::я,iля в Kp\ri]iз\ кi]\lII ]с(с]tые. Jlt]Iе]ll]l]_]tlъаlI]]ые. Llrpo8b]e нс ],rri:rttр\ют зпнлтия

: ::-: ] ::: ]iBal Ie IbHt]L:i l]гол)а\l\tь]
--]!]ft]jlliитсл1,1lосгъ рзбогы: в соотвстaf]]и1.1 a в(]]растн1i\1и наl.р)'зка\,1Il Tla детсй.

- ,l,,, , tc, r l,t,,., i,t,,t ! ,],

3. Opl аllrr::аltия обрilзоl}а,rе.lьноiI lеятс.lьхOстп
ДJ\lинисlрация ]l 1]едагогl],1есli]]й ко,r-lсктив N'lдЛОУ

.: l,,.] Dо',,Uг I,,l , l '|1.1 l ,\ ," l ,,ol (,, l ,ll, г ,,\,,
ailонностя\]и и способностr\ll,],

]Ipc,:Ijai,ae,I детяN1 11 взросjlьш1
ts сOотвстсt]Jии с I.ж иnlepecaillli!

(взрослоfо) х

_ \fладшая групllа (]-4 года) _l5 rчlинут;
- средняя группа (4-5 лст) - 20 минуr.;
- старшая грулпа (5-6лет) _25 минут,
- подготовительт]ая группа (6-7 лет)-З0 лrинут.
_ взрослые 40 минут

ролaте,,iьскис собрания проводятся не ре}ке двух раз в год.
Приоритетньтrrт явJlяется обеспечевие рaвноfО ДUСТУПа ДеТеЙ

.trono-Tlrпe,rbHoMy образо]Jанию,
Стрlктурной особеtllIостью програllNlы являетсл б-lочlrо-теN{атическое плаItировапие.

Il-iадrтрrя работу круж!(а! пелагог мо)(ет выaирJть д]Lя кJ,к]ой lемьт роз,lичные формьiработы,
} чатывая осча| енносlьи cl е,, флк; ,воР lе.hОl' (еЯ lе ,] locl1,

Все те\!ы заЕятий круяо(ов, входяц{ие в програN{Nlу, подобраньт по принципу Еарастatiия
l:оiдФо{-пl fIцактического Ntатери&,1а и творческих заданий) что дает возмоrФость ребеЕку

loefe.rЕTb СВОИ СИ ' ,l pnBHo\Icpbo И Г1,1) |И ,:,еЛае\|L|'j Ре,)ЛD]J
1lЕrогра\Iма моlкет быть исllользоваltа как в системе дошкольIlого образоваЕия

:_,_l е\L|в:ц . ti.il oнarl pJ о ота) , l а 1t и в \ чреr(лен иях дополtlительllого обрaвоваЕйя.

В:аннl,ю програпrплу trтогут быть внесены изменст]ия ло Еаправлению кру)l0{овой работыiýзi с залросаtrlи родителей, иilтерссами детей й взрослых. Нитtе лредстав,пея примсрЕый
aqе:ь програм]ч1 дополнительного образоваl]ия.



мАдоу tlРP дфkш сад лs 5 (Ряб,вмD . сшехард
Допол!шьпм обцеобрЕоваЕльпм лрофмма для дФй l

З.1. ПеречеЕь программ дополЕительЕого образования, реамзуемых в МА.ЩОУ;

} <Акварелька>

Цель программы: развитие художествеIlно 
- 

творческих способЕостей детей 4 б лет,

Кружковм работа проводится с детьми средЕего и старшего возраста в форме совместпой
дсятельIlости в plм(&x учебпо-тематического плаЕировaшIия. Программа составлеlта в
соответствии с ФГОС, с учетом ремизацtrи осЕовIrой общеобразовательной программы

дошкоJIьного образовшrия ((От рождепия до цIкодьD) НЕ. Веракса, ТС. Комаровой, М.А.
Васильевой. В ходе реаrмзации прогрЕlммы дети зЕalкомятся с разЕьпrи техвпками рисоватlия:
(<пмьчиковм j{мвопись), моЕотипия; рисование свечой, по мокрой бlмаге, путем

разбрызгиваЕия краски; оттиски штампов разJlиtшьIх видов; (точе,Фьй рис}Fок>i
кrrяксография; тrластилиIrография). Срок обучения - 2 года.

} <Первьй тапеu> фазвитие хореографических способЕостей)

Цель программы: формировать культуру эмоций, обогащать музыкaIJIьно-ритми,Iеск)lо

деятельяость детей в передаче характера музыки и средств музыкальЕой вьфазителъЕости.
ОсЕовяые задац-l: зalкJIаJшвать осЕовы выразительЕого исполflеция, развивать объём вЕимаIfi-lя

и фантазии, развивать }ровеЕь двrгmельЕой деятельпости, вьrрабатьтвать ритмиlIIlостъ и
вьд)азитеJIьIость движепий, развивать ориеЕтацию в пространствеJ формировать навьпtи

самостоятельЕого выбора движеЕшй лrrя образно-игровой ситуации, согласовalЕIIость
исполЕеIIия }прtц(неЕий и таЕцевальяо-игровьD( элемеIIтов д)уг с д)}том в паре и прti
коJuIектиыtом таlце,,щанпм программа явJuIется адalптированЕой. В основе её лежит программа
СЛ. Сл}.lшой (Танцева.lьЕм мозмкаD, из которой взяты такие разделы: км м)выкаJIьIло

ритмЕческие зrшUIтIrl, осяовы классического тдща, эл€меЕты ЕародЕо _сцеЕического тацца,
всцомогательЕые п корригируощие упражпеЕия, Прогр,!мма дополЕеЕа разделом ((Разl^тивавие

,щижеяий и таЕцев северЕых народов)). Срок обучеIiия - З года,

} <Юньй математпю) (математические сЕособЕосм)

I|eJБ программы: осуществить математическую подготовку дошкольяиков и вывести развитие
их Еа ypoBellb, достаточЕый д.]UI успешного усвоеЕия математики в школе.
Основцые зада.л: формировапия Ееобходшого )Фовяя матемmйческих представлеЕпй о
натурiLпьпом aмсле и арифметиtIеских действиях (числовм грамошIостъ), величине и
геометрических фиryрах; развиме логиtlеского мьlпtлеfiи'l (мыслитеJтьЕых операций аIrмиза,
сиIlтеза, сравнеЕиrl, обобще1Iйя, сериациlлj Iспассификаrци) и лрlтих психичес(их процессов
(памяти, восприятпя, произвольЕого вЕимaшlия, творческого вообрФкения и т.д.), развитие
ди![]остIIьD( качеств детей (мотивациояпой готовItости, нрaвствеЕIIых качеств, воли,
трудолюбия и т. д,), увеличеfiие объема вЕимдlия и памяти; развитие ре!м, введеIIие в

а(тивЕ)aIо perlь математическпх термипов, alктивЕое использование знмий и }T,{епий.
пол}чеЕЕьтх в орIмизовaшlпой деятельцосм (ца змятия(). Срок обучеrтия 1 гол.

}<Роботорицл> фобототехtlика, лего-ковстрlтlровавие)

Цель програl,д,БI: развитие копструкmрскI]D{ способностей д9тей, ОсЕовпые задачи:

формировать у детей позЕавательЕую п исследовательскуо atктивЕость, сц)емлеllие к

умствеЕIIоЙ деятельности; приобщить детеЙ к миру техЕического изобретательства; развивать
мелкую моторику рук, эстетический вкус, коЕструктдвцые Еавыки п )меция. Все разделы
програiбfы объедиЕяет игровой метод проведенйя заяятиit. используется позЕавательная и
исследоватепьскм деятеJIьЕости, в форме творqеской atктивЕости, обеспечивающей
художествсЕно-эстетическое рaввитие ребепка, Срок обуrеЕия З года.



МАдоУ цРР ДФюй сад Лр 5 (Рrбия@) r Сшqдрд
дололнreльнм обцсобраоDаЕльнm прог!ема для дФй п взрослых

> (Игры (ФребеляD

ЦеJБ программы: развитие позЕавательцых процессов, сенсорЕых и двигательньж Еазыков.

Осuовньте задачп: кQррщццQцщ:развицздqщцq
- развивать вЕимФlие, восприятие, пaмять, логиqеское мышлеuие, ваблюдательяость;
- способствовать развитию восприятия цвета, формы, веллгwrяы, размера; _ развивать
способяость аЕализировать, сравниватъ, вьцелятъ характерные, существеfiЕые
призяаки предметов, делатъ }мозаклюqени.rt;

- способствовать развитию осяовных движений и двигательпой активпости; _

формировать первичпые цредстЕlвпеЕия о здоровье и здоровом образе rкизни,
профилм гим психосома l ических нарrrпений.

обраlqэqдgщцщ
- формировать первичяые представJ,Iеншl о свойствах и объекта,ч окружающего мира; -

обучать }меЕию действовать по зрительЕому образцу, словесцой ипструкциll; -

t!кмвизировать устfi}aю pellЬ, развиватъ коммуЕикативЕые цавыки,
ВоспитательЕые:

- ремизовать сatмостоятельнlто творческую деятельпость; - формировать благопрlrяпrый
психологи.tсский &1имат группы; - воспитывать дружеские взalимоотпошепия мещд/

детьми.
Программа (Игры Фрёбеля> разработма с использов iйем йгрового пабора <.Щары Фрёбеля) в

образоватеrБЕой области (социaшьцо-комм}fiикатйвЕое рa!звитие>. Срок обlчевия - 3 гола.

> <ФитЕес l1,1я детей> (степ-аэробика)

I|ель програллмы: Развцтие физпческI]Dq коммуяикативяьн качеств, ),креIIлеЕие здоровья детей.
тФиобщевие их к здоровому образу жизЕц.
Зада.rи: охрма и }трепдеItие физического и психического здоровья детей; совершеtIствоваЕие

фlтrкций оргализма, повышеЕце его защитвь свойств и устойчивосм к 3аболеваЕияv
средствами двихеЕия, дьIхательЕьIх упрФкIrеЕий, са},{омассажа; формироваяие правиrьЕой
осaшки, }крепле!IбI свода стопыJ гигиеЕических вавьков; формировапие фпзпчесlстх
двиmтельньD( р4еIтий и яавыков ребенка в соответствии с его иIIдiвиJtумьЕыми
особеIiЕостя\.пl; расширеЕие кр}тозора, уточllение представлеяий о своем теле, уважtlтельЕое
оfiIошеяис к физической культуре, создание поло)шjтеJIьвой осЕовы для формироваuия
црпвьЕки к здоровому образу ямзпи; вырабоmа привычки к соблюдению режима, потребuость
в физических упражЕециях и играх. Срок об}чения 1 год.

> Крухок (Вырастай-ка! )

целъ программы: подготовка к из)п{еЕию грz!моты детьми старшего дошкольного возраста и
по,щотовка р}.ки к письму.
Зада.ти: Обогащеrrие зцfi й детей по раздела}r: ЗКР, формирование грzшrматического строя

речп, развитие связЕой речи. Обучение чтению. Развитrе графических Еавыков и мелкой
моторики. Срок обучевия - l год.

]0
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Ммоу цррдетский садN9 S (рябинка, r салехард
Дополнительнаяобщеобразоватепьнаяпроrрамма для детей йвзросльх

4. Условия реализации программы

{!- *tlщческое обеслечение
. Il..Епе )твержденi]ой программы,
. !lсrодsес(ие разработки по мOдулям проlтаммы,
. ll-trr,лыe пособия, обра lu-l l,дели:,
. Фaщаъпая литература (журlrапы! кIlиги, пособия, справочllаll литература).
. .Ьтвосгический и,rс lp}.v(i ]Jрий

IЬалоги допо-tнительноIо образоваI]ия (руководители KpyrKKoB) пользуrотся )лiебньмЁl:rrоч цетодиЧеских пособий (используемaш литература указана в рабочих программаt).

ll lэruы, приёмы и формы учебно-ltосхи,Iательного процессаi
в проведении круrrtковой работы используются разтrообразные методы и приемы работыс;шЕ-IьаЕкaми: детям предоставляется больше свободы и самостоятельЕой творческой

-rtпы 

при доброжелаIельном и компетентном участии взросльж, Такие методь] кaк
-IEE_ ясследовательсi{ие. творчесI(ие задания, словесные) наглядные) прalктические,GlFчеЕtирование, (оторые помогаIот детям творчески реаIизовываться.

, Обьяснительно-иллюстративный методв лрограмме используется при сообщевии!trо vатериала для обеспечевия его успешЕого восприятия. Он раскрывается с помощью
lш црпечов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация olтbIтa.

Репродлктивный метод- формирование навьшов и умеI]ий ислользования и прймеl]еЕия
lltвццьLх знаЕий. Сyть метода состоит в i\,11{огократном lIовторении способа деятельЕости по
шпедцога.

thfгично-поисl(овый или эвристический, Основное назначеfiие м9r.ола- постепеЕl]ал
зutовtа обучаемых к самостоятельЕой постаЕовке и решеЕию проблем,

НечаповФIсными в работе с де,l.ьми являются используемые методы воспитмия-методы
tiш!гIЕрмния и мотивацииi создаяие сиryаций успеха помоIает ребенку сIiять чувство
Ц'-lЕщости, боязни приступить к слоп(ному заданию. Метод поощрения! выражение
-арвте.Iьной оцен]{и деятельности ребеfiка, включает в себя как материапь!iое поощревие (в
t}qв призов) так и моральное (словесЕое пооцрение. вручение грамот, дипломов).

используемьте методы способсlв) ют обеспечению вьтсокого качества улебво-ЕlrlаIе_lьноrо процесса и эффеrtтивному освоению воспитанниками знаний и навыков.

]iг(]llccall llрt.l)сIlat]рIlва;тся раз]lич!illе фор\{ы

. Ерактические зенятия (1tаправ-!елlь1 на отработку умений вьпlолнения различЕых видов
fеяте,lьЕости),

. творческая мастерская (по изготовiениlо х]цожественных изделий)

. экскурсии
, коЕкурсы
. выставки

{З. }Iатериально-техпическое п дидактическое обеспечеrrие.
програпlлtа Предпоj.lаfает Широкое использоваr,Iие иrlлюстративноfо, леNlонстрациоЕного

\tатерца]а; использование \ле,годиLIеских) дliдаltтических (рисунки, схемы. эскизы, раздаточный
ýlатерца], альбомы) и наг-lядных пособиЙ (иллюстрацииr образцы работ! стихи, загад(и),
Jшь-лrческих игр по каr{дому Barlpag.rleниlo. а также инсценировок, сочинений, поделок
]flеЙ, родителей д.lя создаllия тематиLIеских выставок, театрапьньц представлеЕийl
Я*rяОДIахСя мотивацi]еЙ детского творчества и итогом работы педагога, Подборка
дфор]lациоЕноЙ и справочl]ой ли.Iератчры, Учебное оборYдоваЕйе,

Еtяю творческих способностей.
При плаtlировании образовательноIо

dучсшя:

11
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Занятtrя llotrt llpoBO]JiTbclr в гр\пповоii lio\lпa,le ll]lй в специально nlji г\]]uвlн]lо\I
поllещеtlli]1 JelcKOlO aа_lа, I] l\].\ДО\' ttrtее,rся: б l]])]11]овых по\спIснttЙ с 1lрL]Ё Lнt]\lи и
г\illеtl]ь1\lll Kol! aтatl!]. \1}зыкапьныii и t!иlп1:lьLlрllыiI ]ал] ] кабIlнета ) чи,Iеля-лоIопсilа,
ксб]Iнет педаlога-псI.1\о-1(]г!: Itзо ст}Jпя 11 l.iiбullеl робототехниI(I1: Все эксплуатирl,емые
]l!)\tешетi]lя соотвстств\к)l"rребоваlttrяrt сiнПиIl. о\раны ,rp).ta. llorKapяoIi безопасности.
]]Lпть] ()т .]рсзвычiLiiL]ы\ сп f\ ацlli], i]]lт]iтcpi]LjFI.]cTIlчec](or"t безо]lастlости )'чрежлеI1l1я
:,.l:l.о:lbHL-.го образоваllия.

5. Ожидаепrые результаты и критерии оценки оrкпддеФtыi результатов
,Щети и взрослые, прошедшие обучение в объединениях дополЕительl{ого обрarзоваЕия,

Jо,т^]tыi
. об_]адать способllостью видеть и понимать окру)l\сlоций мир. ориентироваться в Ес]\{,

оtозЕalмть свою po,qb и уметь выбирать целевые и смысловые устаJ{овl(и д,пrI своих действий и
аФL-IJIпaов. принимать решен].]я;

l зrrать особенности нациоllfulъноIi и обцечеловеческой культуры, луховно-нравственные
(тgовы ]{iltзltl1 че-']оВека и LIелоВеrIества) 0тДелЬных ]rародоВ, кУльтуролоГичесlФtе осЕоВы
сl.f!з_,IьЕьD( яв,]еЕий и традrlций;

. }fleтb са\lостоятельно искатъ, ан&lизировтIь и отбирать тJеобходимую иrrформаuию,

=]фOб]езовьвать, сохранять и передавать ее;
. }NeTb при\fенять ком1\1уникативllые Itавыки, необходимые для общеЕия в учебной,

:л+-е=евЕо-бытовоЙ, де-,IовоЙ сферах, сферах досуга и развлечевия;
о еа:а]еть способа]!{и лу\овного L] интеллеlсуапьllоfо саморазв],tтия;
. trа:з.]етъ способаlrи леятепьности в собствеfiньтх интересах и возможЕостях с точки

а€i з:орового образа жизIJи и безопасности жизнедеяlельЕости.

квтеDЕ, оценки ожидаемых I8зJд!fqIQ!,цq!]Q9д!
l_ Качеqгвенная модернизация оргаItизации образовательно-восfiитательного процесса

llДДОУ:
. ЕlЕчI{е доло-ilЕительньiх общеобразовательньlх, общеразвиваюцих црограмм,

оrЕrиlющих совреý,iенным требоваяиям в оформле]rии и содержaшlии, а тарке
Coall:Ulьнo\l } заказ):

о rýхвй },ровень профессиоцiаtьной коNIпетентности Еедагогов]
. Еrrъrова{ие ак tи вн ыr форv обу чснияl
a ц!чве комфортного психолоIического

шглтетьной среды МАДОУ;
. ErEqBe ко]lичества призеров в различнБIх ваправлениях деятельltости на мероприятиях

lЕого !ровня.

ув!енпе Dемизацией дололнительных общеобDазовательньц. общеDазвивающих
шшa ос\,lцес l вляе lся в \ ]ре),ден и и qерез vонитоDинг:
. rтlшь за выполвеflйем учебно-тематического плана;
. оцl!вцоqь коЕтиIlгента;
. Есlm преподавания;
. ЕtЕсrво Iчебно-воспитательного процссса;
. tЕпj!ьтативность обучающихся-

iштр-ъ за реа'Iизацией данной образовательной программы предполагается
GrET&rfгь через проведение 1екуцего мониторинга с последующими аЕаJIизом и

ч|Ешей.

li,lJl\1aTiL e]lil]ol"1 образоватеJьно,
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МАдоУ цррдетсkий сад Ns 5 (рябинка,. салехард
дополниrельнаяобщеобразовательнаяпроrралlма д?]я детей и взросльх_Ада]Ез эффеlсивНости учебно-воспи].ате-.rьной деятельности QсYцествляется черезс,iе,т\ющие оргаl]изалионно-пелагогические форпtы: педагогические соtsетыl совещаЕия,

J!rбесе]ован ия.

ФоD\!ы и методы оцеЕ ости
lpE виJа дйагносl.ики - входяцея: текущая и итоговая диагностики, позволяющие
:lIюс-'те:]ить диlIамику развития тех или иных личностньгх качеств, предметllых:остьl{ений,
Вхоdяulая диагносlика осчIлеств,qяется при кQl!п,lектовании группы, Моя(ет праводитьсяв вIце тестовь]х заданий, ыtкетирования или беседы, определяющей компетеятЕость
об. }чаюrцихся в те\ или иных волросах выбратlltого nonp"uo"n"" д"оrJ"пuar".]ек)luая диаlнастика осушествляется при освоении отдельtlьп .1.ем, 

раздела, а тмл{е поl1týTa\! освýеl\цп \(аrкцо1.ý rýдиаlýоrо ýреа \рот!ам\1! т.е, моllитор!нг ростако\шетеllтности в ходе освоения образователiноil программы и tsыполI]еЕияоб\.чающимся текущих задаl]пй,
Иrпо?обсrя диаIýостика по рез}льтата]ч1 освоеЕия образовательЕоЙ программы в целом илиее за(оl]чеЕвой части
Формьi текущеrО контро;тя Mol_yт бьrть самыцли раЗнообразllьлл;и: зачетбI, кояфереЕцйи.тесlы. ог'е,l . ErD,. аь,и,.JРеВРUВ',' |', ,,,J, :l лрое,( oD,
tsыбор форII и NIеIUдо]] lиаlнOLjтик
o,.,"^nul""" ;;;";;;;;"-^;;:#,J,Ё"#fi." """;Ёj;нr"i:.н"";;}"д,,"",,о

е-тз-]r\ющI.1\l локазателям :

. lЕ]\,"iътативность работь1 Kpvr(Ka, ло уровllям развития ребевка;. _lчасlие в Bb,cI_B::lx вог ]ес.и, раоо ;

еоз,]аflие баlп(а достйх{еЕий какдого ребе1]llа и (рух(ка,
iatзВитllе lBop lе\ лl \с,о\,j,ocl,| -i,,,ei.
Ео_-1оrюlте,lьно - эNlоционfulъное состояпие ребеЕI(а Еа зд]ятиях,
!rас\рьIтис творческого поте!циalr]а детей,
LабогацеЕие активIrоfо и пассивноI.о словаря де.r.ей.

l{arrMe"ouaпoe поr.iаiй"
llОВЫtliСl ie ,poJ,h J О\8:,l'lДС,еl iВJОUJЛDП
fLrпо,lнlлте]lьfiыN1 образованIiеN (если летей. то от обшсго
iL]_lцчества воспитанников
}:oBjelBopedlc lUl ,сбно. ]l ,е,с; ,.] L,гоL ь \ в

заци],] допоJt]IliтеrlьЕого обра]овали,

_\.-:!iBHaя работа на сuйте МЬДОУ, о,,р"о,аюrllая весь

!--(1BlelBop_HHu.,lb,ol,,e.r.,,c,B,,,*''1,t 1{l .,
. . til] (]гLrB,-toп(],l]lI.]1.e-Iыll]ao обрit]()ваlrlDl,

_]опо]llItlтельного обрatзоваltия

j ]tL _1!'l Ij.

.1]iii.Iю L

в ll)\;']i]ill\. в ]lа,lыlеiiше]\f \орошо учатся в
clIaтt'\]e :lопоlниl.ель]lого образоваЕйя.

занимающиеся
обучение в

Количесr,во/процеят
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