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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» (далее - 

Программа) разработана с учетом требований нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, а именно:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013;  

- Устава МБДОУ «Д/с «Дюймовока»;  

- Положения о кружковой деятельности. 

Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

разработана педагогическим коллективом с учетом выявленных образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. Дополнительная 

образовательная программа - это программа совместной деятельности педагогов 

направлена на работу с воспитанниками. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности и получении 

дополнительного образования. Кроме того, дополнительное образование способствует 

своевременному самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в 

жизни, созданию условий для формирования каждым ребѐнком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире.  

Особенность в том, дополнительные образовательные услуги интегрируются с 

реализуемой детским садом основной образовательной программой для расширения 

содержания базового компонента образования. Приоритетным является обеспечение 

бесплатности и равного доступа детей к дополнительному образованию. 

Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

разработана для детей в возрасте от 2 – 7 лет, направлена на различные направления 

работы, которые пользуются спросом, и ведется в форме кружковой работы.  

Кружок — объединение группы лиц с общими интересами для постоянных 

совместных занятий, решения предметно-практических задач, направленных на 

формирование знаний, умений и навыков по конкретному профилю деятельности.  

По каждому кружку разработана рабочая программа, авторами, которых являются 

руководители кружка. 
 

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 
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образовательных программ, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями воспитанника, индивидуальными  

особенностями его развития и состояния здоровья 
 

Достижение цели будет осуществляться посредством реализации следующих задач: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся;  

- 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 обучающихся;  

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- создание условий для поддержки одарѐнных и талантливых детей;  

- разработка компетентностной модели выпускника на основе социального заказа 

заинтересованных лиц. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Данная программа разработана в соответствии с основными принципами 

дошкольного образования:   

- принцип научности предполагает подкрепление дополнительных 

общеразвивающих программ научно обоснованными и практически апробированными 

методиками;  

- принцип возрастной адекватности предполагает соответствие условий, 

требований, методоввозрасту и особенностям развития ребенка;   

- принцип индивидуально-личностной значимости воспитания предполагает 

ориентацию всех условий реализации программы на позитивно-личностное развитие 

ребенка;  

- принцип успешности заключается в том, что на занятиях ребенок получает задания, 

которые он способен успешно выполнить;   

- принцип равенства взрослого и ребенка предполагает признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка происходит на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками как субъекта отношений с самим собой, другими детьми и 

взрослыми;   

- принцип взаимодействия детского сада и семьи предполагает активное 

сотрудничество  педагога с родителями ребенка по вопросам его развития, становления 

личности, совершенствования способностей;   

- принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, 

в процессе которого формируется социальная мотивация достижений;   

- принцип активного построения образовательной деятельности обязывает строить 

процесс развития с использованием активных форм и методов воспитания и обучения, 

способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества в 

различных видах деятельности (игровые технологии, работа в парах, подгруппе, 

индивидуально, организация исследовательской деятельности и др.)   

- принцип цикличности содержит в себе организацию каждого занятия по этапам: 

организационный, где создается эмоционально-комфортная обстановка и мотивационный 

настрой; практический этап, на котором решаются поставленные задачи; рефлексивный 

этап предполагает подведение итогов занятия, обобщение полученных знаний и навыков.  

Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации программы. Он 

предполагает:   
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального и поликультурного состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий дополнительного образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития воспитанников;   

- ориентацию на достижение цели и основного результата дополнительного 

образования развитие личности воспитанников на основе освоения содержания 

дополнительных общеразвивающих программ, включения в социально-значимую 

мотивированную деятельность;  

- признание преимуществ дополнительного образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития воспитанников;   

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей воспитанников, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого воспитанников (включая одаренных детей и детей с ограниченным и 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов и расширение зоны ближайшего развития. 
 
 

1. Учебный план 

 

Учебный план дополнительной образовательной программы содержат: - количество 

занятий в неделю, - количество часов в месяц, - количество часов в год,  

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 8 месяцев (с октября по 

май). Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, на протяжении всего 

учебного года, включая каникулы. Продолжительность занятия для детей индивидуален 

от 10 до 30 минут:  

10 мин. для детей от 2-х до 3-х лет;  

15 мин для детей от 3-х до4-х лет;  

20 мин. для детей от 4-х до 5-ти лет;  

25 мин. для детей от 5-ти до 6-ти лет;  

30 мин. для детей от 6-ти до 7-ми лет. 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

осуществляется во время, свободное от занятий детей, по направленностям: 

физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической.  

Основными формами реализации разделов дополнительной образовательной 

программы детей, являются: 

 фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе которых лежит 

личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка); 

 занятия-инсценировки; 

 игры; 

 игры-тренировки; 

 интегрированные двигательно-познавательные занятия; 

 соревновательно-развивающие; 
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 занятия путешествия; 

 обыгрывание ситуаций; 

 экспериментальная деятельность 

 творческая мастерская 

 создание коллекций 

 исследовательская деятельность 

 презентации и др. 

Учебно-тематический план отражает содержание программы, раскрывает 

последовательность изучаемых тем. Составлен в соответствии с заявленными сроками и 

этапами на весь период обучения, оформлен в таблице.  
 
 

Учебный план на 2020-2021 год 

№ Название кружка 
Руководитель 

кружка 

Возраст 

детей 

Количеств

о занятий в 

неделю 

Количеств

о занятий в 

год 

Художественно-эстетическая направленность 

1.  «Волшебная иголочка» Селигеева А. И. 6-7 лет 1 33 

2.  «Мукосолька» Анашкина В. Ю. 4-5 лет 1 33 

3.  «Волшебная ниточка» Соловьева  И. А. 5-6 лет 1 33 

4.  «Кӳнỉӌек» Сарчакова А. А. 6-7 лет 1 33 

5.  «Волшебные ладошки» Маслакова О. С. 3-4 года 1 33 

6.  «Волшебный мир красок» Нестеренко Е. А. 2-3 года 1 33 

7.  «Волшебные бумажки» Алексеенко А. А. 5-6, 6-7 лет 1 33 

8.  «Волшебный пластилинчик» Удрис О. В. 4-5 лет 1 33 

9.  «Озорные ладошки» Нехаева О. П. 3-4, 4-5 лет 1 33 

10.  «Пластилиновые секреты» Тарасова Ю. Г. 5-6, 6-7 лет 1 33 

11.  «Веселая мастерская» Ермакова О. А. 6-7 лет 1 33 

12.  «Мягкая игрушка» Трачук Н. А. 5-6 лет 1 33 

13.  «Самоделкин» Тягущева О. М. 5-6 лет 1 33 

14.  «Веселые нотки» Баторина А. В. 4-5 лет 1 33 

 

15.  «Занимательная математика» Шрайнер И. А. 6-7 лет 1 33 

16.  «Почемучки» Чаптыкова С. В. 4-5 лет 1 33 

Социально-педагогическая направленность 

17.  «Счастливый малыш» Потапова А. Н. 3-4 года 1 33 

18.  «Умные движения» Булушева Е. И. 4-5, 5-6 лет 1 33 

19.  «Речецветик» Чиркова О. Г. 6-7 лет 1 33 

20.  «Говорушка» Чистякова Н. М. 5-6 лет 1 33 

21.  «Развивайка» Григорьева Н. С.  2-3 года 1 33 

Физкультурно-спортивная направленность 

22.  «Волшебные шашки» Вьюжанина И. А. 5-6, 6-7 лет 1 33 
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2. Содержание 

Содержание Дополнительной образовательной программы направлено на: 

- создание условий для развития ребенка;  

- развитие мотивации к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

- создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка;  

- интеллектуальное и духовное развития личности ребенка;  

- укрепление психического и физического здоровья;  

- взаимодействие педагога с семьей.  

В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы 

работы с дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и самостоятельной 

творческой инициативы при доброжелательном и компетентном участии взрослых. Такие 

методы как игровые, исследовательские, творческие задания, экспериментирование 

помогают детям творчески реализовываться.  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, анализ 

произведения);  

- наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приемов 

исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.);  

- практические (тренинг; вокальные упражнения; тренировочные упражнения; 

лабораторные работы и т.д.).  

Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы различные 

формы работы, учитывая оснащенность и специфику творческой деятельности. 

Содержание программ конкретизируют содержание образовательной программы, 

являются средством оптимального достижения поставленных целей при условии гарантий 

прав субъектов образовательного процесса.  

Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по принципу 

нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий, что дает 

возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый 

результат. Возможно внесение изменение темы занятий, методов и приемов решения 

задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в зависимости от 

способностей детей, их интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д. На 

занятиях, где  дети работают с колющими и режущими предметами необходимо строгое 

соблюдение правил техники безопасности.   

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре учебного-тематического плана. Планируя работу кружка, 

педагог может выбирать для каждой темы различные формы работы, учитывая 

оснащенность и специфику творческой деятельности.  

Содержание программ базируется на детских интересах и запросах родителей и 

реализуется по следующим направлениям: художественной, социально-педагогической  и 

физкультурно-спортивной.  

 

Направленность программ дополнительного образования 

 

Программы художественно-эстетической направленности ориентированы на 

развитие общей и эстетической культуры воспитанников, художественных способностей и 

склонностей в выбранных видах искусства.  



 
 

8 
 

Художественные программы отдельных направлений в зависимости от 

познавательных потребностей и способностей детей могут служить средством 

организации свободного времени, формировать процесс творческого самовыражения и 

общения детей, а так же могут служить средством развития одаренных детей. 

Целью работы кружков художественно-эстетической направленности является 

развитие творческих способностей воспитанников, знакомство с произведениями 

искусства, духовное развитие личности; воспитание мира чувств, его эмоциональной 

чуткости, обучение детей музыкальной грамоте, теории музыки; развитие музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, способствовать становлению чувства ритма, 

темпа, исполнительских навыков в танце и художественного вкуса.  

Кружки на художественно-эстетической направленности, организуемые в 

дошкольном учреждении:  

- «Волшебная иголочка»; 

- «Мукосолька»; 

- «Волшебная ниточка»; 

- «Кӳнỉӌек»; 

- «Волшебные ладошки»; 

- «Волшебный мир красок»; 

- «Волшебные бумажки»; 

- «Волшебный пластилинчик»; 

- «Озорные ладошки»; 

- «Пластилиновые секреты»; 

- «Веселая мастерская» 

- «Мягкая игрушка» 

- «Самоделкин» 

- «Веселые нотки». 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на 

воспитание и привитие навыков физической культуры воспитанников и, как следствие, 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха.  

Работа с воспитанниками предполагает решение следующих задач: создание условий 

для развития физической активности воспитанников с соблюдением гигиенических норм 

и правил; формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; организация межличностного взаимодействия воспитанников на принципах 

успеха; укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; оказание помощи 

в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для того, чтобы 

стать успешным в жизни. 

Целесообразность работы физкультурно-спортивной направленности продиктована 

снижением двигательной активности, которая сказывается на состоянии здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности детей.  

Данные программы призваны сформировать у воспитанников устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Мир игр и спорта охватывает и увлекает детей.  

Кружки физкультурно-спортивной направленности, организуемые в дошкольном 

учреждении:  

- «Веселые шашки». 

-  
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Программы социально-педагогической направленности способствуют реализации 

личности в различных социальных кругах, социализации ребѐнка в образовательном 

пространстве, адаптации личности в детском социуме.  

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач объединений социально-

педагогической направленности. Это особенно актуально и очень важно сформировать 

опыт проживания в социальной системе.  

Образовательные программы данной направленности многофункциональны по 

своему назначению. В основном они рассчитаны на социальную адаптацию. Каждая из 

программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию в соответствии с 

заявленными целями деятельности, с учѐтом условий, методов и технологий достижения 

целей, а также предполагаемого результата. Программа раскрывает структуру 

организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Кружки социально – педагогической направленности, организуемые в дошкольном 

учреждении:  

- «Счастливый малыш»; 

- «Почемучки»; 

- «Занимательная математика»; 

- «Умные движения»; 

- «Речецветик»; 

- «Говорушка»; 

- «Развивайка». 

 

Программы естественно-научной направленности нацелены на решение 

следующих задач: сформировать у учеников научную картину окружающего мира; 

развить познавательную активность в сфере естественных наук; вызвать интерес к 

изучению объектов природы, особенностей их функционирования и взаимодействия с 

другими элементами окружающей среды; на практике продемонстрировать рациональное 

использование даров природы и их охрану. 

Кружки естественно-научной направленности, организуемые в дошкольном 

учреждении:  

- «Почемучки»; 

- «Занимательная математика». 

 

3. Материально-техническое, методическое и кадровое обеспечение 

 

Для реализации кружковой деятельности в ДОУ имеются:  

- групповые помещения, кабинет психолога, спортивный и музыкальный залы;  

- перечень оборудования учебного помещения (столы и стулья для воспитанников, 

шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов, 

дидактические пособия в соответствии с рабочими программами дополнительного 

образования)   

- перечень оборудования, необходимого для проведения занятий (ноутбук, 

мультимедиа, музыкальный центр, цифровое фортепиано, микрофоны и т.п.).  

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации образовательного процесса, дидактический, лекционный, методический 

материалы, материально - техническое оснащение занятий.  

Выделяют следующие группы форм организации обучения:  
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- по дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий;  

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - экскурсия, 

олимпиада, конференция, мастерская, лаборатория, конкурс, фестиваль, отчетный 

концерт, занятие - игра, защита проектов, игра - путешествие, круглый стол, «мозговой 

штурм», открытое занятие и т.д.  

Методический комплекс по всем направлениям деятельности представлен 

следующими материалами:  

 Рабочие программы дополнительного образования детей;  

- Нормативные акты;  

- Методическая и учебная литература;  

- Энциклопедическая литература;  

- Прикладная методическая продукция (разработки сценариев, постановок, 

положений);  

- Стендовый материал;  

- Видеофильмы, аудио материалы и др.  

 

Кадровое обеспечение 

 

Кадровый состав, реализующий Дополнительную образовательную программу: 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 инструктор по ФК; 

- 2 учителя-логопеда; 

- 16 воспитателей; 

Повышение квалификации педагогов предусмотрено в каждом виде деятельности, 

организуется в следующих формах:  

- курсы повышения квалификации;  

- тренинги;  

- конференции, творческие отчеты;  

- обмен опытом на педсоветах; дискуссионные клубы;  

- мастер-классы;  

- вебинары, веб-конференции;  

- участие в городских, республиканских и всероссийских конкурсах и т.п. 

 

 

4. Ожидаемые результаты 

 

Предполагается, что освоение Программы позволяет решать многие проблемы 

эффективного и разностороннего развития ребенка, направленных на его индивидуальные 

особенности и позволяет определить перспективы дальнейшего личностного развития.  

В результате реализации Программы ожидаются результаты:  

• У детей раскрывается творческий потенциал.  

• Создаются предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкально-

ритмического воспитания, речевого развития, социально-коммуникативного, физического 

развития детей.  

• Обогащается активный и пассивный словарь детей.  

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения воспитанниками 

содержанием программы:   

- педагогическое наблюдение;   
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- педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками диагностических 

заданий;  

- участия в мероприятиях различного уровня (концертах, викторинах, 

соревнованиях, спектаклях) и т.п. 

Результат будет качественным, если он соответствует поставленным целям, 

содержанию, формам организации деятельности и обеспечен необходимым 

оборудованием и пособиями. Опыт показывает, что дети, занимающиеся в кружках, в 

дальнейшем хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе 

дополнительного образования, художественных, музыкальных, спортивных школах. 

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. 

 

 

 

5. Приложения 

 

Виды методического материала, использование которых возможно педагогами: 

методические пособия, описания, рекомендации, разработки, инструкции, памятки, 

сборники, статьи, рефераты, доклады, презентации, тезисы выступлений и т.д.).  

Виды дидактического материала: естественный или натуральный (гербарии, 

образцы, живые объекты и т.д.); схематический или символический (готовые стенды, 

планшеты, таблицы, схемы и т.д.); картинный и картинно-динамический (картины, 

иллюстрации, слайды и т.д.); звуковой (видеофильмы, мультимедийные презентации и 

т.д.); смешанный (телепередачи, видеосеминары, видеоконференции и т.д.); 

дидактические пособия (карточки, раздаточный материал и т.д.); прикладные программы 

(CD, видео - трансляции и т.д.); тематические подборки (песен, стихов, сценариев, игр) и 

др. 


