Дополнительное образование
с детьми МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
(бесплатное)
Модель дополнительного образования представлена в трех направлениях: коррекционное,
познавательное, художественно-эстетическое с учетом пожелания родителей (законных
представителей).
Содержание дополнительных образовательных программ направлено:
на создание условий для развития личности ребенка;
развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
интеллектуальное развитие личности ребенка
Начало работы кружков с 1 сентября и по 30 мая. Организация работы кружка осуществляется
в свободное время от занятий, чаще во II половину дну, либо с включением элементов
практической деятельности в непосредственно образовательную деятельность (интеграция).
Численный состав, количество занятий в неделю, обусловлено направленностью программ
дополнительного
образования,
установленных
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" .
Направленность

Коррекционная
(для детей 6-7 лет группы
компенсирующей направленности
с тяжелыми нарушениями речи)

Наименование
дополнительной образовательной программы

Дополнительная образовательная программа
«Пчелка» (развитие творческого потенциала,
укрепление мелкой моторики рук у детей
дошкольного возраста через интеграцию
разных
видов
детской
художественнопродуктивной деятельности).
Коррекционная
Дополнительная образовательная программа
(для детей 4-7 лет группы «Чудеса
страны
«Оригамия» (развитие
компенсирующей направленности
творческой фантазии, воображения и мелкой
с тяжелыми нарушениями речи)
моторики у детей).
Коррекционная
«Семицветик» (приобщение детей к
(для детей 5-7 лет группы изобразительному искусству, развитие
компенсирующей направленности
творческих способностей и познавательной
с тяжелыми нарушениями речи)
активности детей).
Коррекционная
«Разноцветные сказки» (формирование у детей
(для детей 4-7 лет группы с тяжелыми нарушениями речи
компенсирующей направленности
цветовосприятия и цветоразличения).
с тяжелыми нарушениями речи)
Познавательная
Программа дополнительного образования
(6-7 лет)
«Хочу все знать» (повышение у детей
познавательного интереса, интеллектуальной
активности)
Познавательная
Программа дополнительного образования
(5-7 лет)
«Веселые пальчики» (развитие мелкой
моторики у детей, интереса к природе,
формирование бережного отношения к ней)
Познавательная
Программа дополнительного образования
(5-7 лет)
«Любознайка» (формирование навыков
образовательной деятельности воспитанников
в условиях поисково-познавательной,
экспериментальной деятельности)
Художественно-эстетическая
Программа дополнительного образования
(4-7 лет)
«Очумелые ручки» (развитие мышления,
воображения, мелкой моторики рук)

Срок
реализации
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1 год

3 года

2 года

3 года
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2 года
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3 года

