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заместителя заведующего по BMP -  Андриеш Татьяны Григорьевны, 

старшего воспитателя -  Джемакуловой Мадины Борисовны, 

воспитателя -  Нечта Людмилы Михайловны 

г. Новый Уренгой

Представленная на рецензирование программа дополнительного образования 

МБДОУ «Детский сад «Руслан» реализует идеи интеграции двигательной и 

познавательной деятельности, личностно-ориентированного и индивидуального подхода, 

призвана обеспечить вариативности образования детей дошкольного возраста. Структура 

программы соответствует требованиям ФГОС ДО и включает в себя: введение, целевой, 

содержательный и организационный разделы. Срок реализации программы -  1 год.

Данная программа представляет собой обоснованный и методически 

проработанный вариант тщательно спланированной работы с воспитанниками и их 

родителями. Содержание программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа носит 

целостный характер, в ней четко выделены структурные части, основные компоненты 

представлены внутри частей, согласованы цели, задачи и способы их достижения, 

сформулированы планируемые результаты.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, содержание 

современного дополнительного образования детей должно расширять возможности 

личностного развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка, 

исходя из его потребностей. Кроме того, дополнительное образование является и 

средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе 

разнообразия видов деятельности в различных образовательных областях.

Практическая значимость программы заключается в создании благоприятных 

условий и психологического комфорта для самореализации детей, в формировании их 

творческих способностей, в воспитании важных личностных качеств, в приобщении к 

общечеловеческим ценностям, в овладении национальным культурным наследием, в 

обеспечении и укреплении здоровья в условиях ДОУ.



В программе представлены следующие бесплатные программы дополнительного 

образования: художественная направленность -  «Волшебная бумага», «Волшебный мир 

оригами», «Пластилинография», «Умные пальчики»; техническая направленность -  

«LEGO-мастер »; социально-педагогическая направленность — «Растим патриотов 

России», «Скоро в школу». А также ряд платных образовательных программ: социально

педагогическая направленность -  «Речевик» (устранение недостатков звукопроизно- 

шения), «Английский язычок» (обучение иностранному языку), «Шахматы, «В ясли с 

мамой» (адаптационная группа кратковременного пребывания для детей с 1 года до Злет); 

физкультурно-спортивная направленность -  «Дельфиненок» (бассейн); художественная 

направленность -  «Сударушка» (хореография). Авторы описывают цель и задачи каждой 

программы, приводят учебный план на 2016-2017 уч. гг. и графики работы по возрастным 

группам.

Актуальность, теоретическая обоснованность, серьезная методическая база, а также 

логичность, убедительность и детальная разработка процесса организации 

дополнительного образования в условия ДОУ позволяют рекомендовать данную 

программу к реализации в системе дошкольного образования.

Данный материал рассмотрен на заседании научного совета ЦПИ и РО «Новый 

Век» Протокол № 24 от 10.04.2017.
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