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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 занятий (объем времени, затраченный на реализацию 

образовательных услуг); 

• устанавливает возрастной ценз воспитанников; 

• определяет прогнозируемые результаты; 

• соответствует нормативно - правовой базе образования; 

• статус программы как нормативного документа обеспечивается порядком её 

утверждения.  

• Актуальность. 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. 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на осуществление в ДОУ 

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. 



Дополнительная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с последующими 

изменениями. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

образовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей.  

 

Цели 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, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья  

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 одарённых и талантливых детей. 

 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы 

Дети дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет 
Срок реализации программы: 1 год. 

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. 

Дополнительная образовательная программа - это программа совместной 

деятельности педагогов направлена на работу с воспитанниками. 

Направленность программ дополнительного образования 

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, 

укрепление здоровья, приобщение к ЗОЖ и спорту, формирование морально-волевых качеств 

и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 
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