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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 

разработана рабочей группой педагогов (приказ  № 40   от     31    марта 2021г ) в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности и по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

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 учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья и творческого самоопределения 

воспитанников и др. 

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 
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ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию условий для 

формирования каждым ребенком собственных представлений о самом себе и 

окружающем мире. 

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.  

Реализация дополнительной образовательной программы в дошкольном 

учреждении осуществляется в форме кружков. 

 Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий воспитанников 

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. 

 В соответствии с целью основными задачами реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

 изучить интересы и потребности воспитанников; 

 обеспечить современное качество и доступности услуг по направлениям  деятельности 

Учреждения в интересах личности, общества, государства; 

 совершенствовать содержание, организационные формы, методов, технологий 

образовательной деятельности с учетом возраста воспитанников; 

 обеспечить условия для создания единого образовательного пространства; 

 создать условия для поддержки одарѐнных 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 с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, с учетом выявленных 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  
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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;

  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 

ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных.
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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. Сфера профессиональной деятельности  -  «человек-природа (окружающий мир)». 

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.  Сфера 

профессиональной деятельности - «человек - художественный образ». 

Туристско-краеведческая.   

Направлена  на  развитие  познавательных,  исследовательских навыков  обучающихся  

по  изучению  природы,  истории,  культуры  родного  края.  Является источником  

социального,  личностного  и  духовного  развития  обучающихся.  Сфера профессиональной 

деятельности - «человек - природа»,  «человек - человек». 

Социально-гуманитарная.   

         Направлена  на  социальную  адаптацию  детей  определенных категорий, на 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными  

институтами,  на  формирование  знаний  об  основных  сферах  современной социальной  

жизни,  на  воспитание  социальной  компетентности,  формирование педагогических  

навыков.  Сфера  профессиональной  деятельности  –  «человек  - общество», «человек - 

человек». 



7  

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, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников;

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитанников;

 выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;

 социализация и адаптация 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, 

проводиться 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 от 4 до 7 лет. Длительность 

работы – в соответствии с санитарным нормами. Деятельность в кружках и секциях 

комплексные, интегрированные, не дублируют ни одной из тем основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа предполагает систематическую работу кружков и секций , проводимых 

не реже 1 раза в неделю,  с учетом учебного плана. 

 Расписание занятий кружка и секций составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников заместителем заведующей по 

воспитательной и методической работе, по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников) 

и возрастных особенностей воспитанников. В проведении кружковой работы 

используются разнообразные методы и приемы работы с
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воспитанниками детям предоставляется больше свободы и самостоятельной творческой 

инициативы при доброжелательном и компетентном участии взрослых. Такие методы как 

игровые, исследовательские, творческие задания, экспериментирование и другие 

способствуют творчески реализовываться. 

Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии:  

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

Федерации»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «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 и секций 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. 

Организация кружковой деятельности по направлениям 

 
 Название кружка Руководитель Кол-во занятий в 

неделю/в год 

Естественнонаучная направленность 

1 «В гостях у королевы 

Математической страны» 

Иванова Н.А. 1/32 

2 «Почемучки» Байсурина В.Ю. 1/32 

3 «Занимательная логика» Колтуненко А.Н. 1/32 

 Художественная направленность 

4 «Ниточка к иголочке» Капчигашева Л.В. 1/32 

5 «Радуга красок» Немкова Н.В. 1/34 

6 «Очумелые ручки» Чаптыкова Е.А. 1/34 

7 «Золотой ключик» Лайсле А.А. 1/34 

8 «В мире театра» Тарасюк О.А. 1/34 

9 «Музыкальная палитра» Леоненко Л.Н. 1/34 

10 «Доремишки» Лашкова Л.В. 1/34 

11 «Волшебные пальчики» Соболева М.В. 1/34 

 Туристско-краеведческая 

12 «Рюкзачок» Балашова М.А.  

 Социально-гуманитарная 

13 «Хакасский язык» Байкалова Н.С. 1/34 

14 «Буквоград» Бохан О.А. 1/36 

 Физкультурно-спортивная 

15 «Шашки» Остапенко Н.Ю. 1/34 

16 «Веселые шашки» Сафьянова Н.Г. 1/34 
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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.); 

 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 и др.). Перечень видео и аудиопродукции (компакт-дисков, флеш- 

накопителей), необходимое оснащение и приборы, материалы и оборудование для более 

полной реализации программы. 
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Ожидаемые результаты 

 Сформированность и развитие творческих способностей воспитанников; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 Сформированность культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 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) и т.п. 
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