
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в 

том числе категории детей с ОВЗ. 

Программа дополнительного образования по направлениям развития 

разработана для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

(с 3 до 8 лет). 

Дополнительные образовательные услуги получают как дети с 

норматипичным развитием, так и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, и дети – инвалиды. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников Учреждения в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

- физкультурно-спортивная,  

- художественная,  

- социально-гуманитарная. 

Всего охвачено дополнительным образованием – 137 детей. 

Дополнительное образование осуществляют - 6 педагогов  
 ___________________________________________________________________________  

Наименование услуг Руководитель кружка 

Дополнительные платные образовательные услуги 

«Здоровейка» Кушнир Инна Павловна - инструктор 

по ФИЗО 

«Грация» Сюракшина Елена Викторовна – 

педагог-хореограф 

«Топ, хлоп малыши» Дьякова Галина Федоровна – 

музыкальный руководитель 

«Развивайка» Меджидова Виктория Андреевна – 

учитель-дефектолог 

«АБВГДейка» Крылова Юлия Николаевна - 

воспитатель 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги 

«Добрый мир» Крапивина Татьяна Евгеньевна 

- музыкальный руководитель 

 

Перечень используемых Примерных программ. 

Для каждой образовательной услуги дополнительного образования 

педагогом руководителем разрабатывается программа по направлению 

развития.  



В дополнительных программах педагогов по направлениям развития 

использованы следующие Примерные программы: 

 О.Н. Калинина. «Прекрасный мир танца» Дополнительная   

программа по хореографии для детей дошкольного возраста  

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по 

развитию танцевального творчества  

 Сауко. Т, Беренина А. И. «Топ — хлоп, малыши». Программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 - 3 лет. 

 Авторская программа для профилактики нарушений осанки, 

сколиозов и плоскостопия. Кушнир И.П. 

 Е.В. Колесникова. Программа по подготовке к обучению грамоте 

«От звука к букве» 

 Узорова О., Нефёдова Е. «1000 упражнений для подготовки к 

школе» 

 Венгер Л.А., Э.Г. Пилюина. Воспитание сенсорнй культуры 

 Хилтунен Е. Школа для малышей.  

 Программа Шевченко Л.Л. «Добрый мир» 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Семья для ребёнка - жизненно необходимая среда, определяющая путь 

развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. 

 Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. Педагог в 

сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на принципе сотрудничества. 

Основная цель сотрудничества – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Взаимодействие  Учреждения  и семьи мы рассматриваем как социальное    

партнерство 

 


