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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. 

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

направлена на конкретные виды кружковой работы, которые пользуются спросом. По каждому 



 

направлению разработана  программа дополнительного образования (кружка) авторами, которых 

являются руководители кружка. Срок реализации программы 2022-2023учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

 
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 личностного развития, укрепление здоровья и творческого самоопределения детей и др. 

Программа – нормативный документ: 

 регламентирует содержание образования; 

 определяет режим занятий; 

 устанавливает возрастной ценз воспитанников; 

 определяет прогнозируемые результаты; 

 соответствует нормативно – правовой базе образования; 

 статус программы как нормативного документа обеспечивается порядком её утверждения. 

 

Дополнительная образовательная программа «Синяя птица» на 2022-2023 учебный год 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Концепция развития дополнительного образования определяет 

цели, задачи и приоритетные направления деятельности по развитию дополнительного образования. 

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. 

 Цели и задачи Программы 

Цели 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.

 
 Принципы реализации Программы  

 Принцип научности предполагает: 

 развитие у воспитанников современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, обществе;

 постоянное обновление содержания дополнительной образовательной программы;

 создание эффективной системы методического сопровождения и научно- методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции.

Принцип демократизма обеспечивает право каждого ребенка на выбор мнения и позицию, право 



 

быть услышанным. 

Принцип личностного подхода обеспечивает: 

 признание самоценности ребенка и детства как периода, особо важного для развития личности;

 признание уникальности личности каждого ребенка;

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство 

развития личности;

 субъектность воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и 

свободу выбора ребенком сфер приложения сил;

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей;

 самореализация – осознание и освоение ребенком современных культурных ценностей, знаний, 

форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе 

правилам и нормам жизни.

Принцип увлекательности и творчества означает, что творчество является одновременно и 

целью, и средством, и ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. Прежде всего, 

дополнительное образование способствует творческой самореализации ребенка в различных видах 

деятельности, формирует потребность в саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост. 

Принцип сохранения здоровья воспитанников предполагает, что все применяемые 

образовательные технологии являются здоровьесберегающими. 

Принцип сотрудничества означает признание ценности совместной деятельности детей, 

родителей и педагогов. 

Принцип природосообразности предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

задатков, возможностей воспитанников при включении их в различные виды деятельности. 

Принцип культуросообразности- это ориентация на потребности общества и личности 

воспитанника, единство человека и социокультурной среды, адаптация детей к современным условиям 

жизни общества. 

Принцип целесообразности предполагает, что организация образовательного процесса, отбор 

его содержания и средств должны быть «созвучны» цели, находиться в зависимости от нее, быть в 

соответствии с поставленными задачами; обеспечение комплексности, то есть органического сочетания 

факторов и условий, содержания и форм, взаимосвязи образовательных областей, взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Принцип непрерывности, преемственности и системности: организация образовательного 

процесса с постепенным усложнением учебного материала, логика построения образовательного 

процесса как по «вертикали» (между разными этапами и ступенями), так и по «горизонтали» (между 

разными формами образования), а также установление связей между ранее приобретенным и новым 



 

опытом, преобразование прежних элементов в новое качество знаний и творчество, создание условия 

для определения общих целей педагогов и детей, организация их совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Принцип единства и целостности образования предполагает, что обучение выходит на 

формирование личности и становится средством воспитания, видом активной социокультурной 

самодеятельности ребенка, что возможно при функционировании Учреждения как открытого 

образовательного, воспитательного и досугового центра, доступного для детей всех возрастных и 

социальных групп населения. 

Принцип системной организации управления воспитательным процессом: дополнительное 

образование вооружает не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой жизненного 

(личностного, профессионального) самоопределения, как способа целостного освоения мира, что 

возможно при условии интеграции, объединяющей все воспитательные силы Учреждения и социума в 

единый социально-педагогический процесс.  

Принцип открытости системы предполагает, что совместная работа учреждения, семьи, других 

образовательных организаций направлена на обеспечение каждому ребенку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения 

его творческих и образовательных потребностей. Особенность 

данной программы заключается в том, что она сохраняет преемственность с образовательными 

программами прошлых лет; 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 её 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 воспитанников;

 ориентацию на достижение цели и основного результата дополнительного образования – 

развитие личности воспитанников 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 

воспитанников;

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

воспитанников, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательных, воспитательных целей и путей их достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого воспитанников (включая одаренных детей и детей с ограниченным и возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов и расширение зоны 

ближайшего развития.

 Планируемые результаты 

 

 Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья детей дошкольного 

возраста, улучшение физического развития. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Поддержание положительно – эмоционального состояния ребенка на занятиях. 

 Овладение артистическими качествами, раскрытие творческого потенциала детей. 

 Создание предпосылок для дальнейшего совершенствования художественно –творческого 

развития детей. 

 Овладение техникой изготовления изделий. 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения воспитанниками содержанием 

программы: педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками диагностических заданий, 

участия в мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, 

решения задач поискового характера, активности воспитанников на занятиях и т.п. 

 
 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 родителей в рамках родительских 

собраний и фотоотчёты в родительских чатах и другие формы презентации.  При оценке  работ 

учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный промежуток времени. 

 

 



 

Формы подведения итогов: 

 оформление выставочного стенда в Учреждении в конце учебного года (май); 

 участие в городских и региональных выставках и конкурсах; 

 выступление на родительских собраниях. 
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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 развития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога с семьей. 

Содержание данной программы реализуется в следующих трех 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. 

 
 Направленность программ дополнительного образования. 

  

Естественнонаучная, познавательная. Направлена на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление образовательных программ. 

Способствует формированию интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Кружки естественнонаучной направленности, организуемые в дошкольном учреждении: 

- кружок «Почемучки». 

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 - 
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художественный образ». 

Кружки художественно-эстетической направленности, организуемые в дошкольном учреждении: 

- кружок «Волшебная иголочка»; 

- кружок «Веселый дилижанс»; 

- кружок «Семицветик»; 

- кружок «Мастерская игрушек» 

 - студия дизайна «Восхищение» 

Физкультурно-спортивная. Направлена на полноценное физическое развитие детей, 

направленное на развитие и совершенствование общей физической подготовленности средствами 

детской йоги и формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения к 

собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической культурой и спортом, 

организация досуга дошкольников. 

Кружки физкультурно-спортивной направленности, организуемые в дошкольном учреждении: 

- кружок «Детская йога»; 

- кружок «Шах и мат». 

Социально-гуманитарная. Направлено 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. 

Кружки социально-гуманитарной направленности, организуемые в дошкольном учреждении: 

 - кружок «Ораторское искусство»; 

 - кружок «В мире сказок». 
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3. Организационный раздел 

 
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 утром, после сна, в вечернее время; 

продолжительность занятий устанавливается исходя из образовательных задач, 

психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм. 

Особенности организации детей определены направленностью, функциями 

дополнительных образовательных планов. 

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. 

 
Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном 

помещении детского сада. Формы работы должны быть подвижными, разнообразными и 

меняться в зависимости от поставленных задач. 

Кружковая работа проводятся с подгруппой детей (10-15 человек)  младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). Длительность работы – 15 - 30 

минут. Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из 

занятий основной образовательной программы. Они являются надпрограммными и 
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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. 

На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих способностей 

каждого ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей самореализации в 

выбранной области. 

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.). 

Программа предполагает систематическую работу кружков, проводимых 1-2 раза в 

неделю. 
 

 Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив составляет 36 человек. Из них: воспитателей – 28;   

педагог–психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре,  2 учителя–

логопеда, 2 музыкальных руководителя.  

 

Группы педагогических работников по возрасту: 

 

 моложе 25-ти лет –17 %; 

 25-30 лет – 17 %; 

 31-40 лет – 39 %; 

 41-50 лет – 14 %; 

 51-60 лет – 13 %; 

 61-70 лет – 0%. 

Группы педагогических работников по стажу работы: 

 

 до 3-х лет –36 % 

 до 5 лет – 11 %; 

 от 5 до 10 лет – 28 %; 

 от 10 до 15 лет – 11 %; 

 от 15 до 20 лет – 6 % 

 более 20 лет – 8%. 
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Уровень образования и квалификации педагогических работников: 

 

№ 

п/п 

Наименование Штатные педагогические 

работники (%) 

1 Всего педагогических работников, из них имеют: 36 

высшее профессиональное образование 24/67% 

среднее профессиональное образование (не 

имеющие высшего образования) 

12/33% 

 высшую квалификационную категорию 2/6% 

первую квалификационную категорию 10/28% 

соответствие занимаемой должности 7/19% 

педагоги со стажем менее 2-х лет 17 

2 Численность  педагогических работников, 

повысивших квалификацию 

32/89% 

 

 

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 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 

(специальные материалы для продуктивной деятельности; ноутбук, мультимедиа, 
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микрофоны, музыкальный центр, электрическое фортепиано 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, 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: 

 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 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. 

Руководители кружков пользуются учебным материалом методических пособий 

(используемая литература указана в приложениях). Учебный план рассчитан на 1 год 

обучения. Занятия проводятся не более 1-2 раз в неделю для детей вторых младших  - 

подготовительных групп. Продолжительность занятия для детей индивидуальна: группа 
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раннего возраста – не более 15 минут, средняя группа – не более 20 минут, старшая группа 

– не более 25 минут, подготовительная к школе группа – не более 30 минут. Занятия 

проходят в виде игры, интересной продуктивной, развивающей деятельности. 

Образовательный процесс   по   кружковому   направлению   осуществляется   в 

соответствии с образовательной программой учреждения. Тема занятий, методы и приемы 

решения задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в 

зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года, выбора темы 

и т.д. 

Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности отражает содержание программы, 

раскрывает последовательность изучаемых тем. Составлено в соответствии с 

тематическим планированием. Определяет количество часов по каждой теме с 

распределением на теоретические и практические занятия. 

Кружковая деятельность осуществляется в свободное от образовательной 

деятельности детей время, с учётом утверждённых учебных планов и дополнительных 

образовательных программ. 

Кружковая деятельность осуществляется на протяжении всего учебного года, 

включая каникулы, по четырем направленностям: познавательное развитие, физическое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Занятия проводятся во второй половине дня по подгруппам и индивидуально или всем 

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

подгрупповая, индивидуальная. 

 Расписание занятий 

 
N п/п Направленность Рекомендуемое 

число занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

1 Естественнонаучная, 
познавательная 

1-2 2 мл.группа – не более 

15 минут, средняя  – не 

более 20 минут, 

старшая  – не более 25 

минут, 

подготовительная к 

школе  – не более 30 

минут. 

2 Художественная 1-2 

3 Социально-гуманитарная 1-2 

4 Физкультурно - спортивная 1-2 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

дополнительного образования 

Руководитель Количество 

детей 

Естественнонаучная, 
познавательная 
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1 «Почемучки» Драгуцан Л.М., 

Крупина К.В. 

34 

Художественная 

2 Кружок «Волшебная иголочка»  Пашкова А. И.,  
Чернышова О. В 

15 

3 «Веселый дилижанс»; 

 

Албычакова И.А. 30 

4 «Семицветик»  

 

Попова Н.М. 21 

6 «Мастерская игрушек»  

 

Асочакова Н. А., Орлова Т. А. 34 

8 Студия дизайна «Восхищение»   

 

Ахремюк М. Б. 30 

Социально-гуманитарная 

9 «Ораторское искусство» Федюнина А. В. 30 

10 «В мире сказок» Дудина Т. А., 

Кузнецова М.Н. 

34 

Физкультурно - спортивная 

11 «Детская йога»  

 

Шевченко Н.В. 16 

12 «Шах и мат» Албычакова И.А. 30 



4. Краткая презентация Программы 

 
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 

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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