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Введение 

       Детство - пора удивительная и уникальная. Дошкольное детство - большой ответственный 

период психического развития ребёнка. По выражению А.Н. Леонтьева, это возраст 

первоначального становления личности. На протяжении дошкольного периода у ребёнка не 

только интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные виды 

деятельности, например игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка 

общего фундамента познавательных способностей и творческой активности. 

       Сегодня дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, образование и развитие личности. Оно предназначено для 

свободного выбора и освоения дополнительных образовательных программ независимо от 

осваиваемой  основной образовательной программы. 

      Содержание 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.). 

      Кроме того, 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. 

      Наряду с ООП  «Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Академия сотрудничества» МБДОУ «Д/с «Ёлочка» в Учреждении важное место стала 

занимать программа дополнительного образования дошкольников  «Синяя птица». 

      Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития дошкольного учреждения, накоплен определенный положительный  опыт 

его организации. Оно по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, образование и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от 

стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и формы работы с 

детьми, возможна творческая, авторская позиция  педагога. 
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       Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 3 – 7 

лет, направлена на конкретные виды кружковой работы, которые пользуются спросом детей и 

родителей (законных представителей). По каждому кружку разработаны программы, авторами  

которых являются педагоги дополнительного образования (руководители кружка). 

       Срок реализации программы 2020-2021 учебный год. 

 

1.Целевой раздел 

                                               Пояснительная записка 

       Дополнительная образовательная программа «Синяя птица» (далее Программа) 

разработана на 2020-2021 учебный год, направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно- эстетическом,  физическом развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья и развития  

творческого потенциала воспитанников;  

 социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры воспитанников;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей  и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству РФ. 

Программа – нормативный документ: 

 регламентирует содержание образования; 

 определяет режим занятий; 

 устанавливает возрастной ценз воспитанников; 

 определяет планируемые результаты освоения программы; 

 соответствует нормативно – правовой базе образования; 

 статус программы как нормативного документа обеспечивается порядком её утверждения. 

      Дополнительная образовательная программа разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ.  
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2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Приказом от 31 июля 2020 г. N 373 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Уставом МБДОУ «Д/с «Ёлочка». 

      Программа ориентирована на осуществление в учреждении комплексного подхода в 

организации образовательной деятельности в развитии воспитанников: 

  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 воспитанникам, формировании потребности в 

содержательном досуге. 

        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. 

                                Цель и задачи Программы 

Цель программы: создание психологически комфортных условий для самореализации 

ребенка, развитие его индивидуальности, потребности и возможности самовыражения, 
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приобщение к общечеловеческим ценностям, к культуре; развитие речевой и познавательной 

активности, обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях ДОУ. 

Задачи: 

 Обеспечивать благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в творческой 

активности в различных видах деятельности. 

 Создавать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители. 

 Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в кружках. 

 Укреплять здоровье детей дошкольного возраста 

 Развивать интерес и любовь к культурам разных народов через разнообразные формы 

изобразительного творчества. 

 Удовлетворять потребности детей в занятиях по интересам. 

                                            Принципы реализации Программы 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности посредством 

кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

• Научность: развитие у воспитанников современного научного мировоззрения, понимание 

места и роли человека в мире, обществе. 

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха. 

• Демократизм: обеспечивает право каждого ребенка на выбор мнения и позицию, право быть 

услышанным. 

• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация задач достигается путем 

использования в работе активных методов и форм обучения. 

• Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

• Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания; «открытие новых знаний». 

• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 
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• Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, стимулирующей 

творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются индивидуальные 

психофизиологические особенности каждого ребенка 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 

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 ребенком строится 

на доброжелательной и доверительной основе. 

• Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности ребёнка 

дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных. 

• Принцип увлекательности и творчества: способствует творческой самореализации ребенка 

в различных видах деятельности, формирует потребность в саморазвитии, стимулирует 

постоянный творческий рост. 

Осуществляя, выбор путей обновления педагогического процесса мы учитывали тенденции 

современного общества, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности 

педагогов. 

                                     Планируемые результаты 

        Реализация современной модели организации дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ призвана способствовать:  

1. позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных возможностей 

в получении дополнительного образования детей, наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан на основе государственных гарантий;  

2. созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых 

компетенций ребенка, творческой сферы в интересной и смыслозначимой для него 

деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг;  

3. повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по 

оказанию дополнительных образовательных услуг;  

4. обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации направлений 

дополнительного образования;  

5. созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, 

ориентированной не столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты;  
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6. улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации 

факультативной деятельности ДОУ. 

      Художественная направленность 

Программа дополнительного образования (кружок) «Весёлая акварелька» 

Средняя группа: дошкольники 

 создают образы, используя различные изобразительные материалы и техники; 

 применяют креативные изобразительные навыки и умения; 

 проявляют творческую активность, развивается воображение;   

 становятся увереннее в себе и самостоятельнее. 

 развивают мелкую моторику пальцев рук. 

 

Программа дополнительного образования (кружок) «Мастерская игрушек» 

Средняя группа 

       Дошкольники будут знать: 

 способы создания изображения, передачи формы, построение элементарной композиции 

(игрушки) с использованием бросовых материалов; 

 различные виды материалов и их свойства; 

 основные цвета и некоторые оттенки, 3-4 формы проявления величины, 

пространственные отношения; 

 живописные и графические изображения (иллюстрации, узнают изображенные в них 

предметы и явления). 

       Дошкольники будут уметь: 

 создавать простейшие изображения , предметы (сюжетные и декоративные) с 

использованием различных материалов; 

 использовать некоторые изобразительно-выразительные и технические умения (согласно 

разделу программы), способы создания игрушек; 

 передавать сходство с реальными предметами, обогащать образ выразительными 

деталями. 

       Дошкольники  могут  решать следующие жизненно – практические задачи: 

 применять сенсорный опыт  и опыт использования бросовых материалов опыт в 

практической жизни; 

 уметь видеть в мало - оформленном материале образы предметов. 
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Программа дополнительного образования (кружок) «Волшебная иголочка»  

 Старшая группа: дошкольники 

 различают некоторые виды ткани;  

 отмеряют нить и вдевают ее в иглу; закрепляют нить в начале и конце работы;  

 овладевают  технологией шва «Вперед  иголку», « Назад иголку»,  «Строчка»; 

 знают правила техники безопасности при работе с инструментами для вышивания; 

 радуются результатам коллективного труда. 

 

Программа дополнительного образования (кружок) «Волшебные превращения бумаги»  

 Подготовительная  группа: дошкольники 

 улучшают свои коммуникативные способности и приобретают навыки работы в 

коллективе; 

  овладевают  различными  приемами  работы с бумагой; 

 знают  основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 умеют   работать по правилу и образцу, слушать взрослого и  следовать устным 

инструкциям; 

  способны предложить собственный замысел и воплотить его в  изделия оригами и  

композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

 ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости;  

  развивают  мелкую  моторику рук и глазомер; 

 формируют художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 владеют  навыками культуры труда. 

 

Естественнонаучная направленность 

Программа дополнительного образования (кружок) «Мир сенсорики»  

 Вторая младшая группа: дошкольники 

 знают шесть основных цветов спектра и их названия, оттенки цветов и их названия, систему 

цветов; 

 знают пять геометрических форм (квадрат, круг, треугольник, овал, прямоугольник) и их 

названия; 

 владеют приёмами обследования формы и действиями подбора по образцу; способами 

соотнесения предметов по величине (наложение и приложение), зрительно по осязательно 

воспринимаемому образцу. 
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Умеют: 

 идентифицировать цвета, геометрические фигуры, вкусовые особенности; 

 подбирать предметы по образцу; 

 группировать предметы по одному из признаков (форма, цвет, оттенок, вкус, величина); 

 сравнивать оттенки цвета, предметы по величине; 

 чередовать предметы по величине; 

 расчленять изображения предмета на составные части и воссоздавать сложную форму из 

частей; 

 сопоставлять формы предметов с эталонами формы, цвета предметов с эталонами цвета; 

 обозначать величину предметов словами; 

 воспринимать и воспроизводить взаимное расположение геометрических фигур на 

плоскости с учетом их цвета и формы; 

 находить зрительно фигуру по осязательно воспринимаемому образцу; 

 словесно описывать формы предметов. 

 

Программа дополнительного образования (кружок) «Юные исследователи» 

Старшая группа: дошкольники 

 обладают  познавательным интересом к объектам окружающей среды; 

 умеют формулировать познавательные вопросы и знать на них ответы; 

 владеют навыками познавательного экспериментирования; 

 умеют самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности; 

 умеют обращаться за помощью взрослого в ситуациях реальных затруднений; 

 принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.   

      

Программа дополнительного образования (кружок) «Юные астрономы» 

Старшая группа: дошкольники 

 имеют  представления об устройстве Солнечной системы, основных космических 

явлениях, покорителях космоса;  

 умеют самостоятельно делать выводы, умозаключения, развиты мыслительные 

способности. 

     По разделу  «Мир планет»: 

 имеют представления о Солнце, планетах, Солнечной системе, космических телах, 
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вселенной;  

 умеют получать представления об окружающем мире в ходе поисковой деятельности. 

     По разделу «Технический прогресс»: 

 знают историю развития авиации от первых летательных аппаратов до космических 

станций; 

 имеют представления о различных летательных технических средствах (воздушный 

шар, дирижабль), могут отмечать их достоинства и недостатки. 

    По разделу «Покорители космоса»: 

 имеют представления о первых живых существах, полетевших в космос (собаках, 

обезьянах), о первом полете человека в космос; первых космонавтах Ю.Гагарине, 

Г.Титове, А.Леонове, женщинах-космонавтах В.Терешковой, С.Савицкой. 

 

Физкультурно -спортивная направленность 

Программа дополнительного образования (кружок) «Детский фитнес» 

Подготовительная  группа: дошкольники 

 владеют основными навыками при выполнении гимнастических упражнений, базовыми 

элементами гимнастики; 

 выполняют упражнения с предметами; 

 выполняют дозировано упражнения на тренажерах; 

 передают основные средства музыкальной выразительности; 

 передают в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, имитационные, 

общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

 исполняют знакомые движения в различных игровых ситуациях, под    другую музыку; 

 самостоятельно начинают и заканчивают движения в соответствии с началом и концом 

музыки; 

 выражают свое восприятие в движениях и в словесном описании; 

 знают основные требования к технике безопасности при работе на тренажерах. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

         В программах дополнительного образования педагогов представлены планируемые 

результаты освоения программы.  

         Итогом усвоения рабочей программы кружка является серия коллективных работ по 

теме, индивидуальные работы, которые будут представлены на выставке в ДОУ,  

выступления детей как внутри детского сада, так и на районных мероприятиях; выставки для 
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родителей в рамках родительских собраний, фотоотчёты в родительских чатах и другие 

формы презентации.  При оценке  работ учитывается возраст ребенка, его способности, 

достижения за конкретный промежуток времени. 

 

2.Содержательный раздел 

                                             Общее положение 

            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 развитие личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога с семьей. 

        Содержание данной программы реализуется в следующих  блоках педагогического процесса: 

совместная деятельность взрослого и детей: опыты, трудовая и игровая деятельность и др.; 

      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 (ручной труд, упражнения, тренировочные  упражнения,  практические работы и 

т.д.). 

      Содержание разделов  и  тем  излагается  в последовательности, соответствующей 

тематическому планированию. 

 

Приоритетным является обеспечение равного доступа детей к дополнительному 

образованию. Содержание программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей и реализуется по следующим направленностям: 

         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, 
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формированию стремления к воссозданию чувственного образа восприятия мира. Сфера 

профессиональной деятельности - «человек - художественный образ». 

         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)». 

        Физкультурно –спортивная: направленая на общее укрепление детского организма; 

осуществление своевременного укрепления опорно-двигательного аппарата; развитие 

физических качеств (гибкость, выносливость, сила); укрепление иммунной системы. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

          Численный состав объединений определяется в соответствии с психолого- 

педагогической целесообразностью вида деятельности;  занятия планируются  с учетом 

интересов и возможностей детей в режиме дня во второй половине дня; продолжительность 

занятий устанавливается исходя из образовательных задач, психофизической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм. 

          Особенности организации детей определены направленностью организуемой 

деятельности. 

          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. 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают: 

 интересы детей к выбору кружка, секции, досуговых мероприятий; 

 добровольность выбора их детьми; 

 возрастные особенности детей; 

 решение воспитательных и образовательных задач в единстве с ООП детского сада; 

 ведущий вид    деятельности,  и выстраивание  на его основе содержания 

дополнительного образования; 

 создание   комфортной обстановки,  способствующей     развитию   свободной  творческой 

личности; 

 нормы нагрузки на ребенка. 
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       Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном 

помещении детского сада. Формы работы подвижные, разнообразные и меняются в 

зависимости от поставленных  педагогом задач.  

        Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий 

основной образовательной программы. Они являются надпрограммными и закладывают 

основу успешной деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, 

постепенно, с постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность 

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий. 

       Программа предполагает широкое использование иллюстративного, демонстрационного 

материала; использование методических пособий, дидактических игр, инсценировок,  поделок 

и работ детей, педагогов, родителей для создания тематических выставок, театральных 

представлений, являющихся мотивацией детского  творчества и итогом работы педагога. 

(Кроме того, детские работы, спектакли, сочинялки - это не только творчество ребенка, но и 

зрительная информация для родителей и украшение  интерьера.). 

     

                                                     Учебный план  

Кружковая деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей, с учётом 

утверждённого учебного плана Программы дополнительного образования  «Синяя птица»  

МБДОУ «Д/с «Ёлочка» на 2020-2021 учебный год и программ дополнительного образования. 

         Планирование образовательной деятельности отражает содержание программы, 

раскрывает последовательность изучаемых тем; составлено в соответствии с тематическим 

планированием программ дополнительного образования каждого руководителя кружка; 

определяет количество часов по каждой теме. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана, который рассчитан на пятидневную рабочую неделю 

(выходные: суббота, воскресенье).  

В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по 

реализации дополнительных образовательных программ:  

- с детьми 3-4 лет 1 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут;  

- с детьми 4-5 лет 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут;  

- с детьми 5-6 лет 1 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- с детьми 6-7 лет 1 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  
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Занятия по дополнительному образованию проводятся с сентября по май включительно,  

во второй половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях 

(образовательной деятельности). При этом соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, и 

обеспечивается возможность полноценного отдыха и восстановления работоспособности за 

счет прогулки и дневного сна.  

Формы организации деятельности: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

группе устанавливается до 15 человек. 

               

Наименование программы 

дополнительного образования 

Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

занятий в 

год 

Время занятий 

«Весёлая акварелька»  1  35 15.40 -15.55 

по пятницам 

«Мастерская игрушек»  1 35 15.40 -16.00 

по вторникам 

«Волшебная иголочка»   1 35     15.55-16.15 (1); 

16.15-16.35 (2) 

по средам 

«Волшебные превращения бумаги»  1 35    16.00-16.20 (1); 

16.20-16.40 (2) 

по средам 

 «Мир сенсорики»  1 35 16.00-16.15 

по четвергам 

 «Юные исследователи»  1 35 16.05-16.30 

по пятницам 

 «Юные астрономы»  1 35 15.20-15.40 

по пятницам 

«Детский фитнес» 1 32 16.00-16.30 

по вторникам 
                       

№ 

п/п 

Наименование программы 
дополнительного образования 

Руководители 

Художественная  направленность 
1 «Весёлая акварелька»  Боргоякова М. С. 

Кочелорова Е. Р., воспитатели 

2 «Мастерская игрушек»  Асочакова Н. А., Ивлева Т. А., 
воспитатели 

3 «Волшебная иголочка»   Пашкова А. И., Чернышова О. В., 
воспитатели  

4 «Волшебные превращения бумаги»  Гришина О. М., Якупова Н. Я. 
воспитатели 

Естественнонаучная направленность 

5  «Мир сенсорики»  Драгуцан Л. М., Крупина К. В., 

воспитатели 
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6  «Юные исследователи»  Голубенко С. Л., Кузнецова М. Н., 
воспитатели 

7  «Юные астрономы»  Осипова О. О., Ултургашева О. Г., 
воспитатели 

Физкультурно -спортивная направленность 
8 «Детский фитнес»  Кузнецова Е. Ф., инструктор по 

физической культуре 

 

                                                     3.Организационный раздел 

                                  Кадровое обеспечение 

          Педагогический коллектив составляет 27 человек. Из них: воспитателей – 22; педагог–

психолог, учитель –дефектолог, инструктор по физической культуре,  2 учителя–логопеда.  

Группы педагогических работников по возрасту: 

 моложе 25-ти лет –11 %; 

 25-30 лет – 26 %; 

 31-40 лет – 44 %; 

 41-50 лет – 8 %; 

 51-60 лет – 11 %; 

 61-70 лет – 0%. 

Группы педагогических работников по стажу работы: 

 до 3-х лет –8 % 

 до 5 лет – 3 %; 

 от 5 до 10 лет – 26 %; 

 от 10 до 15 лет – 10 %; 

 от 15 до 20 лет – 34 % 

 более 20 лет – 19 %. 

Уровень образования и квалификации педагогических работников: 

№ 

п/

п 

Наименование Штатные 
педагогические 

работники (%) 

1 Всего педагогических работников, из них имеют: 27/100% 

высшее профессиональное образование 19/70% 

среднее профессиональное образование  
(не имеющие высшего образования) 

8/30% 

высшую квалификационную категорию 2/7% 

первую квалификационную категорию 10/37% 
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Повышение квалификации педагогов предусмотрено в каждом виде 

деятельности, организуется в следующих формах: 

 курсы повышения квалификации; 

 

 вебинары, веб-конференции; 

 

 конференции, творческие отчёты; 

 

 обмен опытом; 

 

 мастер–классы; 

 

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

 

                       Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации кружковой деятельности в учреждении имеются: 

 групповые помещения, кабинеты, спортивный и музыкальный залы; 

  оборудование 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.); 

 оборудование, необходимое для проведения кружковой деятельности (специальные 

материалы для продуктивной деятельности; ноутбук, мультимедиа, микрофоны, 

музыкальный центр и т.п.). 

 

                           Методическое обеспечение Программы 

         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, комбинированные 

формы занятий; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - экскурсия, 

соответствие занимаемой должности 1/4% 

педагоги со стажем менее 2-х лет 2 

2 Численность  педагогических работников, 

повысивших квалификацию 

27/100% 
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конференция, мастерская, лаборатория, конкурс, фестиваль, отчетный концерт, занятие – игра, 

защита проектов, игра – путешествие, круглый стол, «мозговой штурм», открытое занятие и 

т.д. 

      Методический комплекс представлен следующими   материалами: 

 программы дополнительного образования; 

 нормативные документы; 

 интернет - материалы по направлениям деятельности; 

 методическая и учебная литература; 

 энциклопедическая литература; 

 прикладная методическая продукция (разработки сценариев, постановок, положений); 

 стендовый материал; 

 видеофильмы, презентации  и др. 

        Для реализации программы в учреждении представлены современные информационно - 

методические условия (электронные образовательные ресурсы, информационные технологии) 

Имеется необходимая видео и аудиопродукция на флеш-накопителях, необходимое оснащение 

и приборы, материалы и оборудование для более полной реализации программы. 

 

                           4.Краткая презентация Программы 

  

Дополнительная образовательная программа «Синяя птица» (далее Программа) разработана на 

2020-2021 учебный год, направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно- эстетическом,  физическом развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья и развития  

творческого потенциала воспитанников;  

 социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры воспитанников;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей  и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству РФ. 
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Программа ориентирована на осуществление в учреждении комплексного подхода в 

организации образовательной деятельности в развитии воспитанников: 

 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; 

 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 воспитанникам, 

формировании потребности в содержательном досуге. 
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Учебный план  

Программы дополнительного образования  «Синяя птица»  

МБДОУ «Д/с «Ёлочка» на 2020-2021 учебный год 

 

 

Кружковая деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей, с учётом 

утверждённого учебного плана Программы дополнительного образования  «Синяя птица»  

МБДОУ «Д/с «Ёлочка» на 2020-2021 учебный год и программ дополнительного образования. 

         Планирование образовательной деятельности отражает содержание программы, 

раскрывает последовательность изучаемых тем; составлено в соответствии с тематическим 

планированием программ дополнительного образования каждого руководителя кружка; 

определяет количество часов по каждой теме. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана, который рассчитан на пятидневную рабочую неделю 

(выходные: суббота, воскресенье).  

В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по 

реализации дополнительных образовательных программ:  

- с детьми 3-4 лет 1 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут;  

- с детьми 4-5 лет 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут;  

- с детьми 5-6 лет 1 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- с детьми 6-7 лет 1 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

Занятия по дополнительному образованию проводятся с сентября по май включительно,  

во второй половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях 

(образовательной деятельности). При этом соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, и 

обеспечивается возможность полноценного отдыха и восстановления работоспособности за 

счет прогулки и дневного сна.  

Формы организации деятельности: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

группе устанавливается до 15 человек. 

Принято 

На Педагогическом совете 

МБДОУ г. Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» 

Протокол № 67 

От  « 27 »   августа   2020г.   

В редакции № 15 от 29.01.21 

 

Утверждаю:  

заведующий  ______ Ю. В. Шмидт 
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Наименование программы 

дополнительного образования 

Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

занятий в 

год 

Время занятий 

«Весёлая акварелька»  1  35 15.40 -15.55 

по пятницам 

«Мастерская игрушек»  1 35 15.40 -16.00 

по вторникам 

«Волшебная иголочка»   1 35     15.55-16.15 (1); 

16.15-16.35 (2) 

по средам 

«Волшебные превращения бумаги»  1 35    16.00-16.20 (1); 

16.20-16.40 (2) 

по средам 

 «Мир сенсорики»  1 35 16.00-16.15 

по четвергам 

 «Юные исследователи»  1 35 16.05-16.30 

по пятницам 

 «Юные астрономы»  1 35 15.20-15.40 

по пятницам 

«Детский фитнес» 1 32 16.00-16.30 

по вторникам 
                       

№ 

п/п 

Наименование программы 
дополнительного образования 

Руководители 

Художественная  направленность 
1 «Весёлая акварелька»  Боргоякова М. С. 

Кочелорова Е. Р., воспитатели 

2 «Мастерская игрушек»  Асочакова Н. А., Ивлева Т. А., 
воспитатели 

3 «Волшебная иголочка»   Пашкова А. И., Чернышова О. В., 
воспитатели  

4 «Волшебные превращения бумаги»  Гришина О. М., Якупова Н. Я. 
воспитатели 

Естественнонаучная направленность 

5  «Мир сенсорики»  Драгуцан Л. М., Крупина К. В., 

воспитатели 

6  «Юные исследователи»  Голубенко С. Л., Кузнецова М. Н., 
воспитатели 

7  «Юные астрономы»  Осипова О. О., Ултургашева О. Г., 
воспитатели 

Физкультурно -спортивная направленность 
8 «Детский фитнес»  Кузнецова Е. Ф., инструктор по 

физической культуре 
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