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кружковой и студийной форм работы. Кружки дети посещают по выбору,
один – два раза в неделю, не более одного кружка в день. При организации
работы кружков учитываются интересы, склонности детей, желание
родителей и проводятся во второй половине дня; деятельность которых,
обеспечивает
вариативность
образования,
отражает
приоритетное
направление деятельности МБДОУ и расширяет области образовательных
услуг для воспитанников по всем направлениям развития через парциальные
программы.
Программы, направленные на развитие детей в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности:
Физическое
развитие
физкультурно-оздоровительное
развитие,
оздоровительная гимнастика в форме кружковой работы 2 раза в неделю
 кружок «Горизонтальный пластический балет» для детей 4-7лет по
программам Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и
оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»,
«Горизонтальный пластический балет», «Театрализация физического
воспитания дошкольников».
Познавательное развитие направлено на обеспечение равных стартовых
возможностей будущих первоклассников через организацию кружковой и
индивидуальной работы с детьми 2 раза в неделю
 кружок «По ступенькам к школе» для детей 5-7 лет по программе
обучения и развития детей 5 -7 лет «Предшкольная пора», созданной
под руководством Н.Ф. Виноградовой, предусматривающей овладение
действиями звукового анализа, навыкам чтения, элементам
математики, ориентировки в пространстве;
 индивидуальные занятия по подготовке к школе для детей 5-7 лет
организовано на основе программы обучения и развития детей 5 -7 лет
«Предшкольная пора», созданной под руководством
Н.Ф.
Виноградовой и технологии развивающих игр В. В. Воскобовича;
 кружок «Ментальная арифметика» для детей 5-7 лет основе собрания
опыта сертифицированных педагогов-практиков Международной
Ассоциации Ментальной Арифметики IAMA.
Речевое развитие представлено организацией кружковой работы 2 раза в
неделю по обучению дошкольников основам иностранного языка
 кружок «Английский язык для малышей» для детей 5-7 лет по
программе курса английского языка для дошкольной подготовки детей
«Английский для малышей», разработанного И.А. Шишковой, М.Е.
Вербовской, под общей редакцией Н.А. Бонки.

В целях выполнения положений СанПиН 2.4.1.3049-13 содержание
групповых и индивидуальных занятий организуется в адекватных возрасту
формах со сменой деятельностью соответственно:
с детьми 4-5 лет через 20 минут;
с детьми 5-6 лет через 25 минут;
с детьми 6-7 лет через 30 минут.
На занятиях статического характера в середине проводится физминутка
или динамическая пауза.
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