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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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

Программа) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 
- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам‖, (пункт 11);  

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Положения о дополнительной образовательной программе.  
 

Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Настенька» разработана 

педагогическим коллективом с учетом выявленных образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, принята на педагогическом совете, 

утверждена приказом заведующего. 
 

Кардинальные перемены в социально-экономической жизни страны, происшедшие за 

последние годы, потребовали пересмотра и обновления 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 ребѐнка: его интеллекта, способностей, личностных 

качеств. Это предъявляет определѐнные требования к качеству образования и требует от 

ДОУ работы в режиме инновационного развития. 
 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на осуществление в ДОУ 

комплексного подхода в организации образовательного процесса в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся: 
 

• познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов и 

формирование познавательных потребностей, накопление знаний, развитие 

познавательных процессов, практических умений и навыков, формирование интеллекта 
 
и социальных компетенций;  

• ценностно-ориентированная воспитательная деятельность представляет процесс 

формирования отношения ребенка к себе, людям, к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и моральных норм жизни людей; 

 

• коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения и развития 

ребенка, воспитание культуры поведения и норм общения в социуме; 
 



• практико-ориентированная деятельность направлена на формирование способов 

деятельности, практических умений и навыков; 

• досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий отдых, 

свободное общение, в котором инициатива принадлежит обучающимся Учреждения, 

формировании потребности в содержательном досуге; 
 

Организация образовательной деятельности в рамках дополнительной 

образовательной программы МБДОУ «Д/с «Настенька» позволяет: 
 

• содействовать расширению образовательных возможностей обучающихся; 
 

• раскрыть и развить творческие, лидерские способности и организаторские навыки, 

детей; 
 

• формировать активную жизненную позицию, самостоятельность, инициативу, 

содействовать успешной социализации детей; 
 

• создавать условия для участия детей в мероприятиях разного уровня с 

инновационной, исследовательской и проектной деятельностью. 
 

По срокам выполнения Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Д/с 

«Настенька» является краткосрочной: с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. Программа реализуется 

в совместной деятельности педагога с детьми. Возраст воспитанников, участвующих в 

реализации Программы - дети от 1,6 лет до 7 лет.  
Основной целью программы дополнительного образования является – создание 

необходимых условий для изучения и реализации интересов, способностей, наклонностей и 

талантов детей, повышения качества образовательного процесса.  

 Дополнительная программа должна быть направлена на решение следующих задач: 

 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, трудового 

воспитания детей; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья; 

 социализацию и адаптацию воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 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 дошкольного образования. 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
 

Дополнительное образование в ДОУ осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

 свободный выбор воспитанниками дополнительных образовательных программ в 

соответствии с их интересами, склонностями и способностями; 



 многообразие дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих 

разнообразные интересы детей; 

 непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных 

образовательных программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения; 

 психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей; 

 творческое сотрудничество педагогических работников и воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения, сохранение физического и психического 

здоровья детей. 

Приоритеты: 

• организация образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное 

развитие личности воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

• активизация творчества педагогических работников с помощью стимулирования 

педагогического поиска; 

• коррекция и формирование физически и психически здоровой личности; 

• развитие у ребенка интереса к произведениям национального искусства с целью 

ознакомления с духовной культурой народов Российской Федерации. 
 

Особенность данной Дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что она 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. 
 
Он 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 обучающихся; в системе дополнительного образования;  
• ориентацию на достижение цели и основного результата дополнительного 

образования - развитие личности обучающегося 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 обучающихся; 
 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 

• обеспечение преемственности программ дополнительного образования; создание 

широкого спектра возможностей выбора программ дополнительного образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными и 



возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план отражает содержание программы, раскрывает 

последовательность изучаемых тем. Составлен в соответствии с заявленными 

сроками и этапами на весь период обучения, оформлен в таблице (см. таблица 1). 
 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

осуществляется во время, свободное от занятий детей, во второй половине дня с 01.09.2022г. 

по 31.05.2023г. Кружковая деятельность осуществляется  на  протяжении  всего  учебного 

года, включая каникулы, по пяти направлениям: естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, социально-педагогической.  
Кружковая деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей, с 

учѐтом утверждѐнных учебных планов и дополнительных образовательных программ. 
Занятия проводятся во второй половине дня по подгруппам и индивидуально или всем 

составом объединения (кружка). Формы организации деятельности: групповая, 
подгрупповая, индивидуальная. 
 

Учебный план МБДОУ «Д/с «Настенька» 

по дополнительным образовательным программам на 2022-2023 год 

Название 

программы 

дополнитель

ного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за период 

обучения 

Естественнонаучная направленность 

«Азбука 

рукоделия» 
Реутова А.Б. 

От 6 до 7 

лет 
4/120 мин. 

16/480 

мин.(8 час.) 

140/4200мин. (70 

час.) 

11 чел. (1 

подгр.), 

11 чел. (2 

подгр.) 

«Азбука 

рукоделия» 
Реутова А.Б. 

От 6 до 7 

лет 
4/120 мин. 

16/480 

мин.(8 час.) 

140/4200мин. (70 

час.) 

11 чел. (1 

подгр.), 

11 чел. (2 

подгр.) 

 

«Юные 

экологи» 
Реутова А.Б. 

От 5 до 6 

лет 
1/25 мин. 

4/100 мин. 

(1 час. 20 

мин.) 

35/ 875 мин. (14 

час. 35 мин.) 

16 чел. (1 

подгр.), 

17 чел. (2 

подгр.) 

 

«Юные 

экологи» 
Реутова А.Б. 

От 5 до 6 

лет 
1/25 мин. 

4/100 мин. 

(1 час. 20 

мин.) 

35/ 875 мин. (14 

час. 35 мин.) 

12 чел. (1 

подгр.), 

12 чел. (2 

подгр.) 

 Художественная направленность 

«Цветные 

ладошки» 

Чочиева Е.В. 

Кучугешева 

Ю.И. 

От 1,6 до 

3 лет 

1/10 мин. 4/40 мин. 35/350 мин. (5 час. 

50 мин.) 

10 чел. 

«Ловкие 

пальчики» 

 

Мерц Д.Е. 

Канзычакова 

Т.В. 

От 1,6 до 

3 лет 

1/10 мин. 4/40 мин. 35/350 мин. (5 час. 

50 мин.) 

10 чел. 

«Умные 

пальчики» 

Кокова Н.С. 

Шершнева 

А.С. 

От 3 до 4 

лет 

1/15 мин. 4/60 мин. 35/525 мин.(8 

час.45 мин.) 

10 чел. 

«Мастерилки

» 

Топоева И.В. 

Лузгина О.Н. 

От 3 до 4 

лет 

1/15 мин. 4/60 мин. 35/525 мин.(8 

час.45 мин.) 

12 чел. 



«Пластилинов

ое чудо» 

Ивандаева 

Э.П. 

Кольчикова 

А.А. 

От 4 до 5 

лет 

1/20 мин. 4/80 мин. 35/700 мин. 11 

час. 40 мин.) 

12 чел. 

«Мир театра» 

 

Маликова С.Г. 

Созинова 

Е.Ю. 

От 4 до 5 

лет 

1/20 мин. 4/80 мин. 35/700 мин. 11 

час. 40 мин.) 

15 чел. 

Социально-гуманитарная направленность 
«Занимательн

ая сенсорика» 

Темирбаева 

П.Ю. 

Чумак А.С. 

От 3 до 4 

лет 

1/15 мин. 4/60 мин. 35/525 мин.(8 

час.45 мин.) 

12 чел. 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Малыш-

крепыш» 

Безотечество 

Т.В. 

От 1,6 до 3 

лет 

1/10 мин. 4/40 мин.  35/ 350 мин. (5 

час. 50 мин.) 

15 чел. 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание 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. 

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.). 

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре учебно-тематического плана. 

 

Направленность программ дополнительного образования 

Естественнонаучная. 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; 

экологическое воспитание. 

Техническая — фото  и компьютерный кружок, конструирование, робототехника, 

мультипликационная студия, кружок лего; 

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». 

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». 

Физкультурно-спортивная. Направлена на физическое совершенствование детей, 

приобщение их к культуре здорового образа жизни, подготовку спортивного резерва в 

различных видах спорта, формирование и развитие двигательной активности, а также 

таких  важных личностных качеств как трудолюбие, упорство, смелость, выносливость, 

целеустремленность, дисциплинированность; предполагают формирование  спортивного 

характера воспитанника, умение мобилизовать себя на преодоление трудностей, 



настойчиво трудиться для достижения поставленной цели.  

Туристско-краеведческая. Деятельность объединений по туризму и краеведению: 

туризм – ориентирован на теоретическую и практическую подготовку к походам и 

путешествиям разной сложности с использованием спортивного оборудования и 

предполагает освоение правил ориентирования на местности, техники безопасности и 

первой помощи, занятия по физической подготовке, знакомство с туристскими 

возможностями родного края; 

краеведение – (географическое, этнографическое, искусствоведческое, литературоведческое) 

теоретическая исследовательская деятельность по изучению природы, истории, культуры 

родного края; овладение навыками работы с краеведческими источниками (архивными 

материалами, образцами народного творчества, мемуарами); социальная инициатива 

обучающихся по охране памятников культуры, природы; работа в музеях, сотрудничество с 

общественными и научными организациям. 

 

IV.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации кружковой деятельности в ДОУ имеются: 

• групповые помещения, кабинет дополнительного образования, спортивный и 

музыкальный залы; 

• перечень оборудования учебного помещения, кабинета дополнительного 

образования (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: 

• 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. 

https://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_pamyatnikov/


Для реализации программы в ДОУ представлены современные информационно - 

методические условия (электронные образовательные ресурсы, информационные 

технологии, использование инфраструктуры учреждения и района: библиотека, МБОУ 

СОШ №26 и др.). Перечень видео и аудиопродукции (компакт-дисков, флеш-накопите 

лей), необходимое оснащение и приборы, материалы и оборудование для более полной 

реализации программы. 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровый состав, реализующий Дополнительную образовательную программу: 

Кадровый состав, реализующий Дополнительную образовательную программу:  

16 педагогов, из них высшее педагогическое образование имеют 10 педагогов, 7 – среднее 

профессиональное педагогическое; 12 педагогов имеет первую квалификационную 

категорию, 1 педагог – высшую квалификационную категорию, стаж работы менее 3 лет 

имеют 2 педагога. 

Повышение квалификации педагогов предусмотрено в каждом виде деятельности, 

организуется в следующих формах: 

- курсы повышения квалификации; тренинги; 

- конференции, творческие отчѐты; обмен опытом на педсоветах; дискуссионные 

клубы; мастер-классы; вебинары, веб-конференции; 

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

V.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Методы отслеживания успешности овладения воспитанниками содержанием 

программы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов участия в мероприятиях (концертах, викторинах, 

соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового характера, 

активности воспитанников на занятиях и т.п. 

Личность воспитанника ДОУ должна быть:  

 адаптированная к взаимодействию с внешней средой, к обучению в 

общеобразовательной школе, вобравшая в себя совокупность всех формируемых качеств и 

умений; 

 интересующаяся достижениями мировой культуры, российскими традициями, 

культурно-национальными особенностями региона; 

 проявляющая любознательность, стремящаяся к познанию и творчеству, 

ориентированная на интеллектуальное и духовное развитие; 

 психически и физически здоровая, эмоционально благополучная. 

 

VI.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. 
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