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«Детский сад комбинированного вида  «Ёлочка» 

 

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

на 2022-2023 учебный год направлена 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 воспитанников, создание 

и обеспечение необходимых условий для 

Цель Программы: всестороннее развитие ребенка через соответствующую его возрастным 

особенностям развивающую среду. 

В соответствии с целью основными задачами реализации Программы является создание 

условий для: 

 удовлетворения потребности детей в творческой активности в различных видах 

деятельности;

 эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной деятельности и общения: 

ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители;

 развития творческих способностей у детей дошкольного возраста через занятия в                

кружках.

 укрепления здоровья детей дошкольного возраста;

 развития конструктивного взаимодействия с семьей для обеспечения творческого развития 

ребёнка- дошкольника;

 удовлетворения потребностей детей в занятиях по интересам;

 разработки содержания дополнительного образования,

 соответствующего современным требованиям;

  поддержки одарённых и талантливых детей.

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. 

Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 2 – 7 лет, 

направлена на конкретные виды кружковой работы, которые пользуются спросом. 
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