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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, 

направленный на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

воспитанников. Оно предназначено для свободного выбора и освоения 

дополнительных образовательных программ, независимо от осваиваемой основной 

образовательной программы. Дополнительная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» (далее - Программа) определяет порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, руководствуясь  следующими нормативно-

правовыми документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Дополнительное образование определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного развития 

детей за счет расширения образовательного пространства ребенка исходя из его 

потребностей. Дополнительное образование является и средством мотивации 

развития личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия 

видов деятельности в различных образовательных областях. Оно характеризуется 

разнообразием содержательных аспектов деятельности (теоретический, 

практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.) и форм 

образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, 

лаборатория, секция и др.). 
Дополнительная образовательная программа интегрируется с реализуемой 

дошкольным учреждением основной образовательной программой для расширения 

содержания базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на 

ребенка. 

Дополнительная образовательная программа разработана для детей 3-7 лет. 

Срок реализации Программы 1 учебный год. 

Программа разработана педагогическим коллективом Учреждения с учетом 

выявленных образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. Программа направлена на конкретные виды 

кружковой работы., на которые существует запрос участников образовательного 

процесса.  

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи Программы. 

Цели реализации Программы:  

1) Создание необходимых условий для изучения и реализации интересов, 

способностей, наклонностей 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.  

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. 

 

1.3. Принципы реализации Программы:  

1. Принцип научности предполагает:  

 развитие у воспитанников современного научного мировоззрения, 

понимание места и роли человека в мире, обществе;  

 постоянное обновление содержания дополнительной образовательной 

программы;  

 создание эффективной системы методического сопровождения и научно-

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 

научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.  

2. Принцип демократизма обеспечивает право каждого ребенка на выбор 

мнение и позицию, право быть услышанным.  

3. Принцип личностного подхода обеспечивает:  

 признание самоценности ребенка и детства как периода, особо важного для 

развития личности;  

 признание уникальности личности каждого ребенка;  

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности; 

 субъектность воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил;  

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей;  

 самореализация – осознание и освоение ребенком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, 

духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам 

жизни.  

4. Принцип увлекательности и творчества означает, что творчество является 

одновременно и целью, и средством, и ценностью, и критерием эффективности 



педагогического процесса. Прежде всего, дополнительное образование 

способствует творческой самореализации ребенка в различных видах деятельности, 

формирует потребность в саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост.  

5. Принцип сохранения здоровья воспитанников предполагает, что все 

применяемые образовательные технологии являются здоровьесберегающими.  

6. Принцип сотрудничества означает признание ценности совместной 

деятельности детей, родителей и педагогов.  

7. Принцип природосообразности предполагает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей, задатков, возможностей обучающихся при 

включении их в различные виды деятельности.  

8. Принцип культуросообразности - это ориентация на потребности 

общества и личности воспитанника, единство человека и социокультурной среды, 

адаптацию детей к современным условиям жизни общества.  

9. Принцип целесообразности предполагает, что организация 

образовательного процесса, отбор его содержания и средств должны быть 

«созвучны» цели, находиться в зависимости от нее, быть в соответствии с 

поставленными задачами; обеспечение комплексности, то есть органического 

сочетания факторов и условий, содержания и форм, взаимосвязи образовательных 

областей, взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

10. Принцип непрерывности, преемственности и системности: организация 

образовательного процесса с постепенным усложнением учебного материала, 

логика построения образовательного процесса как по «вертикали» (между разными 

этапами и ступенями), так и по «горизонтали» (между разными формами 

образования), а также установление связей между ранее приобретенным и новым 

опытом, преобразование прежних элементов в новое качество знаний и творчество, 

создание условия для определения общих целей педагогов и детей, организация их 

совместной деятельности на основе взаимопонимания и сотрудничества.  

11. Принцип единства и целостности образования предполагает, что 

обучение выходит на формирование личности и становится средством воспитания, 

видом активной социокультурной самодеятельности ребенка, что возможно при 

функционировании Учреждения как открытого образовательно-воспитательного и 

досугового центра, доступного для детей всех возрастных и социальных групп 

населения. Принцип системной организации управления воспитательным 

процессом: дополнительное образование вооружает не суммой знаний учебных 

предметов, а целостной культурой жизненного (личностного, профессионального) 

самоопределения, как способа целостного освоения мира, что возможно при 

условии интеграции, объединяющей все воспитательные силы Учреждения и 

социума в единый социально-педагогический процесс.  

12. Принцип открытости системы предполагает, что совместная работа ДОУ, 

семьи, других образовательных организаций направлена на обеспечение каждому 

ребенку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. 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 еѐ результаты. 



Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации 

программы и предполагает: 

 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. 

Ожидаемые результаты. 

 Результатом освоения дополнительной образовательной программы 

является достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования (в соответствии ФГОС ДО).  

Методы диагностики успешности овладения воспитанниками содержанием 

программы:  

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками 

диагностических заданий, участия в мероприятиях (концертах, викторинах, 

соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового 

характера, активности воспитанников на занятиях и т.п.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие, концерт, праздник, 

соревнование, фестиваль, спектакль, участие в конкурсах различного уровня и др. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание дополнительной программы 

 

Содержание Программы направлено на:  

создание условий для всестороннего развития ребенка в разных видах 

деятельности;  

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;  

расширение сферы взаимодействия педагога с семьей. Содержание 

Программы реализуется в форме кружковой работы педагога с детьми. По каждому 

кружку руководителем кружка разработана и реализуется авторская программа.  

 

2.2. Направленность программ дополнительного образования: 

- Естественнонаучная. Направлена на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

образовательных программ. Способствует формированию интереса к научно-

исследовательской деятельности. Реализует потребность человека в классификации 

и упорядочивании объектов окружающего мира через логические операции.  

- Художественная. Направлена на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа восприятия мира.  

- Социально-педагогическая. Направлена на освоение гуманитарных знаний 

и формирование готовности к самореализации детей в системе социальных 

отношений на основе формирования нового уровня социальной компетентности и 

развития социальной одаренности. 

В 2022-2023 учебном году в МБДОУ «Детский сад «Подснежник» 

реализуются следующие программы кружков: 

 

Направленность Название Возраст детей Руководитель 

Социально-

педагогическая 

Ловкие пальчики 3-4 г. Красова С.В. 

Речевичок 6-7 л. Ясонова В.Г. 

Родная Хакасия 4-7 л. Сазанакова С.В. 

Английский язык 5-7 л. Тузлукова Е.С. 

АБВГДейка 5-7 л. Макарюк О.Н. 

Финансовая азбука 5-6 л. Дресвянкина 

Финансовая 

грамотность 

5-6 л. Баранова Н.В. 

Художественная Творческая 

мастерская 

5-6 л. Вусатюк В.А. 

Каблучок 4-7 л. Даурская Ю.В. 

Туристско-

краеведческая 

Природа родного 

края 

6-7 л. Павлова Н.С. 

Техническая Пиктомир 4-5 л. Астафьева Н.М. 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Формы, методы и средства реализации Программы 

Основной формой реализации Программы является организованная 

совместная деятельность педагога с детьми (занятие). Само занятие может быть 

представлено разными формами организации детской деятельности: 

- Творческая мастерская: изобразительная деятельность (рисование), 

продуктивная деятельность (лепка, аппликация, создание творческих макетов, 

построек и пр.).  

- Лаборатория: познавательно-исследовательская деятельность.  

- Творческие игры: режиссерские, сюжетно-ролевые, игры-драматизации, 

театрализованные, игры со строительным материалом, игры-фантазирование, 

импровизационные игры-этюды. Игры с правилами: дидактические, подвижные, 

развивающие. Успешно используется при организации любых видов детской 

деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкальной.  

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дополнительного образования. Для обеспечения эффективного 

взаимодействия педагога и детей в ходе реализации Программы можно выделить 

следующие группы методов: 

1. игровые: 

- дидактические игры;  

- подвижные игры;  

- игры-забавы, инсценировки 

2. словесные: 

- разговор, беседа;  

- рассказ;  

- чтение художественной литературы;  

- инсценировки сказок 

3. практические: 

- выполнение упражнений, заданий педагога;  

- совместные действия воспитателя и ребѐнка; 



- выполнение поручений;  

- создание творческой работы (поделки, макета и пр.) 

4. наглядные: 

- рассматривание макетов, моделей, муляжей;  

- рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, репродукций;  

- демонстрация мультимедийных презентаций. 

3.2. Режим образовательной деятельности 

Кружковая деятельность осуществляется во время, свободное от занятий 

детей, с учетом утвержденных учебных планов и дополнительных образовательных 

программ. Кружковая деятельность осуществляется на протяжении всего учебного 

года, за исключением летнего периода, по пяти направленностям: 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической.  

Рекомендуемый режим занятий 

№ Кружок Рекомендуемое 

число занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

(мин.) 

1 Ловкие пальчики 1 15 

2 Речевичок 1 30 

3 Родная Хакасия 1 20 

4 Английский язык 2 30 

5 АБВГДейка 2 30 

6 Финансовая азбука 1 25 

7 Финансовая грамотность 1 25 

 Творческая мастерская 1 25 

 Каблучок 2 25 

 Природа родного края 1 30 

 Пиктомир 1 20 

 

Занятия проводятся во второй половине дня по подгруппам и индивидуально 

или всем составом объединения (кружка).  

 

3.3. Материально-техническое и методическое обеспечение 

Для полноценной реализации задач Программы в здании МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» оборудованы:  



- 6 групповых помещений;  

- музыкальный зал;  

- кабинет педагога – психолога 

. Групповые помещения и кабинеты оборудованы регулируемой детской 

мебелью: столы и стульчики. В наличии имеется оборудование, необходимое для 

проведения кружковой деятельности (специальные приспособления для детского 

исследования, ноутбук, мультимедиа, микрофоны, музыкальный центр, 

фортепиано и т.п.).  

Методическое обеспечение Программы включает дидактические и 

методические материалы. Методический комплекс по всем направлениям 

деятельности представлен следующими материалами:  

 рабочие программы кружков;  

 нормативные документы;  

 методические пособия и учебная литература; 

 наглядно-дидактические пособия и демонстрационный материал;  

 энциклопедическая и художественная литература для детей;  

 прикладная методическая продукция (разработки сценариев, постановок, 

положений);  

 м/м презентации, развивающие мультфильмы, видеофильмы и др. 
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