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Пояснительная записка 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 год, гл.1, ст.2). 

Дополнительное образование включено в систему непрерывного образования, 

объединяющего все уровни образования (дошкольное образование, начальное и 

основное общее образование, среднее общее образование, среднее  профессиональное 

образование, высшее). Обучение по дополнительным образовательным программам 

направлено на формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно - эстетическом, нравственном, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья воспитанников; выявление, развитие и поддержку талантливых 

детей, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья и творческого 

самоопределения воспитанников. 

Дополнительная образовательная программа - нормативный документ: 

• регламентирует содержание образования; 

• определяет режим деятельности (объем времени, затраченный на реализацию 

образовательных услуг); 

• устанавливает возрастной ценз воспитанников; 

• определяет прогнозируемые результаты; 

• соответствует нормативно - правовой базе образования; 

Дополнительное образование способствует своевременному самоопределению 

ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию условий для 

формирования каждым ребенком собственных представлений о самом себе и 

окружающем мире. 

Актуальность. Кардинальные перемены в социально-экономической жизни 

страны, происшедшие за последние годы, потребовали пересмотра и обновления 
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содержания дополнительного образования. Концепция развития дополнительного 

образования определяет цели, задачи и приоритетные направления деятельности по 

развитию дополнительного образования. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.8, п.3 определяет обеспечение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования. Современные подходы к 

дополнительному образованию детей рассматривают образовательную деятельность 

детского творческого объединения как системное развитие потенциальных 

возможностей самого ребенка: его интеллекта, способностей, личностных качеств. Это 

предъявляет определенные требования к качеству образования и требует от ДОУ 

работы в режиме инновационного развития. 

К дополнительным образовательным услугам относятся те услуги, которые не 

включаются в учебный план основной образовательной деятельности дошкольного 

образования. . 

Дополнительная образовательная программа не реализуется взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования. Количество и 

длительность организованной деятельности, проводимых в рамках дополнительной 

образовательной программы, регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03. 

Реализация дополнительной образовательной программы в дошкольном 

учреждении осуществляется в форме кружков. 

Дополнительная образовательная программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

1. Создание необходимых условий для изучения и реализации интересов, 

способностей, индивидуальных способностей и талантов детей, повышения качества 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение планируемых результатов по достижению воспитанником 

целевых установок и компетенций, в зависимости от выбранной или выбранных 

дополнительных образовательных программ, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями воспитанника, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья (Для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, 

организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
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программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

воспитанников). 

В соответствии с целью, основными задачами реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

• изучение интересов и потребностей воспитанников; 

• обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности Учреждения в интересах личности, общества, государства; 

• совершенствование содержания, организационных форм, методов, технологий 

образовательной деятельности с учетом возраста воспитанников; 

• формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

• создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей. 

 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы 

Дети дошкольного возраста от 4-х до 7-ми лет.  

 

Срок реализации программы 1 год 

Программа разработана педагогическим коллективом Учреждения в ходе 

совместной деятельности, с учетом выявленных образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. Программа принята на 

педагогическом совете, утверждена приказом заведующего. Дополнительная 

образовательная программа - это программа совместной деятельности педагогов, 

направленная на работу с воспитанниками. 

 

Принципы реализации программы 

• Принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

• Принцип погружения каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения. 

• Принцип опоры на внутреннюю мотивации воспитанника: с учетом опыта ребенка 

создание эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

• Принцип постепенности: переход от совместных действий взрослого и 

воспитанника, воспитанников со сверстниками к самостоятельным; от самого простого 

до заключительного, максимально сложного задания; 
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• Принцип вариативности: создание условий для самостоятельного выбора 

воспитанником способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и 

др. 

• Принцип индивидуального подхода: создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность воспитанника атмосферы. 

Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности каждого 

воспитанника и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех 

психических процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой, продуктивно-речевой 

деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными людьми и 

многое другое. 

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

воспитанником строится на доброжелательной и доверительной основе. 

• Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

Особенность данной программы заключается в том, что она сохраняет 

преемственность с образовательными программами прошлых лет; определяет 

взаимосвязь приоритетных направлений, целей и задач Учреждения с позиции 

организационно-педагогических, кадровых, методических компонентов; отражает 

особенности образовательного процесса с позиций деятельностного подхода; 

описывает инновационную деятельность и ее результаты. 

Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации программы. 

Направленность программ дополнительного образования 

            Естественно-научная. Направлена на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление образовательных 

программ. Способствует формированию интереса к научно-исследовательской 

(интеллектуальной) деятельности. 

Физкультурно-спортивная. Направлена на физическое развитие воспитанников, 

их индивидуальных способностей, на коррекцию недостатков в физическом развитии. 

            Художественная. Направлена на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к постижению  

мира искусства, формирование стремления к воссозданию чувственного образа 
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восприятия мира. 
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Содержание программы дополнительного образования 

 Образовательная деятельность программы дополнительного образования направлена 

на: 

• формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры воспитанников; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

Условия для занятий кружков и секций 

 Образовательная деятельность кружка организуется во второй половине дня, 

проводится в групповой комнате или в специально оборудованном помещении 

дошкольного учреждения. Формы работы подвижные, разнообразные и меняются в 

зависимости от поставленных задач. 

Кружковая работа проводятся с подгруппой детей (до 20 человек) от 4-х до 7 

лет. Длительность работы - в соответствии с санитарным нормами. Деятельность в 

кружке носит комплексный, интегрированный характер, не дублирует ни одну из тем 

основной образовательной программы дошкольного образования. Программа 

предполагает систематическую работу кружков, проводимых 1 раз в неделю. 

Расписание занятий кружка составляется для создания благоприятного режима труда и 

отдыха воспитанников заместителем заведующей по воспитательной и методической 

работе, по представлению педагогических работников, с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) воспитанников) и возрастных особенностей воспитанников. 

В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы работы 

с воспитанниками. Детям предоставляется  свобода, обеспечивается  поддержка 

самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном и компетентном 
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участии взрослых.  Игровые методы, исследовательские, творческие задания, 

экспериментирование и другие способствуют творческой самореализации 

воспитанников.  

 

Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. 

 Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста 

осуществляются не за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Занятия 

проводят руководители кружков во второй половине дня, с учетом санитарных норм: 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности в кружке для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. 

Направленность и цель 

деятельности 

Название кружка Возраст детей Охват детей 

Естественно-научная  

 

Создание условий для проявления  

инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Маленький  

исследователь 

2-3 20 

  Занимательная 

логика 

5-7 12 

Занимательная 

математика 

4-5   

Художественная 

 

Создание условий для развития 

свободной творческой личности, 

инициативности детей 

Речецветик 6-7 8 

Школа 

мультипликации 
6-7 20 

Цветной клубок 2-3 14 

Маленький актер 5-7 15 

Весёлые ладошки 3-4  

Волшебная бумага 5-6  
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В учебный план включены кружки по направленности: естественно - научной, 

художественной, физкультурно-спортивной.

Волшебная 

мастерская 
6-7  

Пластилиновая 

живопись 
5-7  

Пластилиновое чудо 4-5  

Волшебная кисточка 6-7  

Веселые нотки 4-7  

Физкультурно-спортивная 

  

    Создание условий для привития 

интереса к здоровому образу жизни, 

формирования потребности в 

двигательной активности, коррекция 

нарушений осанки, стопы 

 

 Семейная мягкая 

школа 4-5 
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 Кружок «Юный исследователь» - деятельность педагога  направлена на создание 

условий для  развития познавательного интереса воспитанников посредством 

исследовательской деятельности  в процессе экспериментирования. Работа кружка 

организуется в групповой форме для воспитанников старшего дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности. Максимально допустимое количество не превышает 

одного в неделю, соответственно в месяц 4 часа. 

Кружок «Занимательная логика» функционирует для создания условий, 

способствующих максимальному развитию логического мышления старших 

дошкольников,   раскрытию умственного, волевого потенциала личности воспитанников. 

Работа кружка  организуется в групповой форме, для воспитанников старшего 

дошкольного возраста группы общеразвивающей направленности. Максимально 

допустимое количество не превышает одного в неделю, соответственно в месяц 4 часа. 

Кружок «Речецветик» функционирует с целью создания условий для развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 

ознакомления с художественной литературой и развития навыков стихосложения. Занятия 

организуются с воспитанниками подготовительной к школе группы, имеющих задатки к 

словотворчеству. Программа построена на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога и ребёнка. Максимально  

Допустимое количество не превышает одного часа в неделю, соответственно в месяц 4 

часа. 

Кружок «Школа мультипликации» функционируют с целью создания новой 

творческой среды  для развития способностей и творческого потенциала одарённых детей 

с использованием информационных технологий. Работа кружка  организуется в групповой 

форме, для воспитанников подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности. Максимально допустимое количество не превышает одного в неделю, 

соответственно в месяц 4 часа. 

Кружок «Цветной клубок» функционируют с целью создания благоприятных условий 

для развития у воспитанников интереса к познанию мира и формирования художественно-

творческих способностей посредством выполнения творческих заданий с использованием 

необычных изобразительных техник, неизвестных ранее ребёнку материалов. Работа 

кружка  организуется в групповой форме, для воспитанников старшего дошкольного 

возраста, группы компенсирующей направленности. Максимально допустимое количество 

не превышает одного в неделю, соответственно в месяц 4 часа. 

Кружок «Маленький актёр» функционируют с целью создания условий для 

раскрытия творческого потенциала  воспитанников, содействия формированию у них 
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актёрских способностей посредством приобщения к искусству театра.  Работа кружка  

организуется в групповой форме, для воспитанников среднего дошкольного возраста, 

группы общеразвивающей направленности. Максимально допустимое количество не 

превышает одного в неделю, соответственно в месяц 4 часа. 

Кружок «Здоровые ножки» функционирует с целью создания условий для сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников, повышения мотивации детей к занятиям 

физической культурой и спортом, а также коррекции плоскостопия. Работа в кружке 

организуется в групповой форме, для воспитанников среднего и старшего дошкольного 

возраста, групп общеразвивающей и компенсирующей направленности. Максимально 

допустимое количество не превышает одного в неделю, соответственно в месяц 4 часа. 
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 Направленность/ название кружка/ содержание Дошкольный возраст 

 Средний 

дошкольный 

возраст 
Дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 
Естественно-научная направленность     

Кружок 

«Юный 

исследователь» 

 

 

 

 

 

 

К 

Обогащение представлений, 

теоретических основ исследования 
                     0,5    16 

Обогащение практических 

исследовательских умений  

     0,5  16 

    Кружок  

«Занимательная 

логика»  

 

 

 
 

Обогащение представлений,  

теоретических основ математики 

     0,5    16 

Обогащение практических математических 

умений 

     0,5    16 

Художественная направленность     

Кружок 

«Речецветик» 

Обогащение представлений 

теоретических основ лепки (рисование) 

песком 

    0,5    16 

Обогащение практических умений по 

словотворчеству 

    0,5  16 

Кружок 

«Школа 

мультипликации» 

Обогащение представлений 

теоретических основ мультипликации 

  0,5    16 

Обогащение практических умений  

по созданию мультфильмов 

    0,5  16 

Кружок 

«Цветной клубок 

 

 

 

клубок 

Обогащение теоретических основ 

художественных практик 

 

 

    0,5  16 

Обогащение практических умений   

по созданию творческих работ 

       0,5    16 

Кружок 

«Маленький 

актёр» 

Обогащение теоретических основ 

театрального искусства 

           0,5 16   

Обогащение практических умений  

в постановках спектаклей 

          0,5 16   

Физкультурно-спортивная направленность     

Кружок 

«Здоровые ножки» 

 

Укрепление мышечного корсета 0,4 15,6 0,4 15,6 

Формирование правильной осанки  
1 

 
39 

 
1 

 
39 

Коррекция и профилактика 

нарушений стопы ребенка 

0,3 11,7 0,3 11,7 

Обогащение двигательного опыта 0,3 11,7 0,3 11,7 

 
 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

Для реализации дополнительной образовательной программы в 

дошкольном учреждении имеется: 

• групповые помещения, кабинеты, спортивный и музыкальный залы; 

• перечень оборудования учебного помещения, кабинета (столы и стулья 

для воспитанников и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы и т.п.); 
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• перечень оборудования, необходимого для проведения кружковой 

деятельности (ноутбук, мультимедиа, микрофоны, музыкальный центр и т.п.). 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации образовательного процесса, дидактический, лекционный, методический 

материалы, материально - техническое оснащение занятий. Методический комплекс по 

всем направлениям деятельности представлен следующими материалами: 

• Рабочие программы кружков; 

• Нормативные документы; 

• Периодические издания по направлениям деятельности; 

• Методическая и учебная литература; 

• Прикладная методическая продукция (разработки сценариев, постановок, 

положений); 

• Стендовый материал; 

• Видеофильмы и др. 

Для реализации программы в ДОУ представлены современные информационно-

методические условия (электронные образовательные ресурсы, информационные 

технологии, интерактивная доска и др.). В наличии  видео- и аудиопродукция 

(компакт-диски, флеш- накопители), необходимое оснащение и приборы, 

материалы и оборудование для более полной реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты 

• Сформированность и развитие творческих способностей воспитанников; 

• Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом развитии,  а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

• Сформированность культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

• Развитие и поддержка талантливых воспитанников, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

• Социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

• Сформированность общей культуры воспитанников; 

Удовлетворенность иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федерального государственного образовательного 

стандарта
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Ожидаемые результаты 

• Сформированность и развитие творческих способностей воспитанников; 

• Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии,  а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• Сформированность культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

• Развитие и поддержка талантливых воспитанников, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

• Социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

• Сформированность общей культуры воспитанников; 

• Удовлетворенность иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы  

 

• оформление выставочного стенда для родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

• участие в муниципальных и региональных выставках, конкурсах, викторинах; 

• просмотр открытых часов образовательной деятельности; 

• выступление на родительских собраниях. 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 

воспитанниками содержанием программы: 

•        педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками 

диагностических заданий, участия в мероприятиях (концертах, викторинах, 

соревнованиях, спектаклях).  


