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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад  

«Жаворонок» (далее-Программа) разработана для работы с детьми 2-7 лет в 

соответствии с основными нормативно- правовыми документами: Федеральным 

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

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  Приказом Министерства 

Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с последующими изменениями)», приказом Министерства 

Просвещения РФ  от 30.09.2020 №533  «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Устав ДОУ и другие нормативные документы, 

регламентирующие воспитательно-образовательный процесс. 

Дополнительная образовательная программа является организационно-

нормативным документом, который:  

- 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 еѐ 

утверждения.  

В данной программе: дополнительное образование – вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей 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).  

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.  

Актуальность. Дополнительное образование в отличие от образовательного 

процесса, не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом 

детей, родителей, других социальных институтов. 

Содержание современного дополнительного образования детей расширяет 

возможности личностного развития детей за счет расширения образовательного 

пространства ребенка исходя из его потребностей. 
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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. В дополнительном образовании педагог сам 

определяет «стандарт» освоения предмета или направления деятельности. 

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 ребёнка: его интеллекта, способностей, 

личностных качеств. Это предъявляет определённые 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 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.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные образовательные программы для детей учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, ежегодно обновляют дополнительные 
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общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы (приказ Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

последующими изменениями). 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. Содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность  

Цели и задачи, приоритетные направления 

Цели реализации настоящей 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 

(Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий воспитанников.  

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.  

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждой ситуации успеха. 

• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

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». 
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• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

• 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. 

Осуществляя, выбор путей обновления воспитательно-образовательного 

процесса учитываем тенденции социальных преобразований, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический, а 

теоретическую - системно-деятельностный подходы к развитию ребёнка и 

организацию образовательной среды. 

Концепция Программы во главу угла ставит идею развития личности ребенка, 

формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных 

качеств. 

Организация работы с детьми строится на основе концепции развития 

способностей, принятой в отечественной психологии. Психологи выделяют три типа 

познавательных способностей: 

- сенсорные способности к наглядному моделированию, которые позволяют 

детям решать не только образные, но и логические задачи (классифицировать 

объекты, устанавливать логические отношения, выстраивать причинно-

следственные связи); 

- способности к символическому опосредованию, которые помогают ребенку 

выразить свое отношение к событиям окружающей жизни, персонажам сказок, 

человеческим чувствам, а к концу дошкольного возраста дети начинают 

использовать традиционно принятую символику для выражения своего отношения 

к самому себе, к жизненным ситуациям; 

- способности к преобразованию, которые позволяют детям создавать новые 

образы путем преобразования имеющихся у них представлений о знакомых, 

обычных предметах и объектах действительности. 

Приоритетным является обеспечение бесплатности и равного доступа детей к 

дополнительному образованию. Содержание программы базируется на детских 

интересах и запросах родителей и реализуется по следующим направлениям: 

Естественнонаучная - направлена на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 
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образовательных программ. Способствует формированию интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Художественная– направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, 

подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Техническая – направлена развитие у детей технических и научных 

способностей, целенаправленную организацию научно-исследовательской 

деятельности, имеющую большое значение для научно-технического и социально-

экономического потенциала общества и государства. 

Физкультурно-спортивная - направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и здоровья. 

Туристско-краеведческая – направлена на познание своего края, физического 

и духовного развития, оздоровления, воспитания самостоятельности, приобщения к 

трудовым и прикладным навыкам 

Социально-гуманитарная – направлена на формирование готовности к 

самореализации детей в системе социальных отношений на основе формирования 

нового уровня социальной компетентности и развития социальной одаренности. 

Способствуют реализации личности в различных социальных кругах, социализации 

ребенка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно.  

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.  

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

занятий общей 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. 

На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих 

способностей каждого ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей 

самореализации в выбранной области. 

Образовательный процесс реализуется через естественные для ребёнка – 

дошкольника виды деятельности и строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, форма проведения ОД меняется в зависимости от поставленных 

целей, возраста и индивидуальных особенностей детей. Педагоги наполняют жизнь 

детей интересными делами, проблемами, идеями, включая каждого ребёнка в 

содержательную деятельность, способствуют реализации детских интересов и 

жизненной активности. 
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Методы, приёмы организации обучения:  

Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при 

сообщении учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он 

раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с 

иллюстрациями, демонстрация опыта. 

Репродуктивный метод – формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию педагога. 

Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода – 

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению 

проблем.  

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания 

- методы стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку 

снять чувство неуверенности, боязни приступить к сложному заданию.  

Метод поощрения, выражение положительной оценки деятельности ребенка, 

включает в себя как материальное поощрение (в форме призов) так и моральное 

(словесное поощрение, вручение грамот, дипломов). 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества учебно- 

воспитательного процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний 

и навыков, развитию творческих способностей. 

Механизмы реализации Программы включают в себя: тематическое 

планирование; учет уровня развития детей; основным видом деятельности является 

игра, организация предметно-развивающей среды, способствующей развитию 

познавательной активности, творчеству; проведение ОД в 1 или 2 половину дня, в 

зависимости от сетки занятий; преобладание практических занятия; работа с детьми 

проводится с подгруппой (до 15 человек) или индивидуально; проведение выставок, 

праздников и развлечений, участие детей в фестивалях; 

использование развивающих технологий (проблемное, модульное, 

опосредованное обучение, организация творческого поиска); технологий развития 

личности (коммуникативные, исследовательские, игровые). 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, педагогов, 

родителей для создания тематических выставок, театральных представлений, 

являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. 

 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из отдельных кружков и представляет собой систему 

мероприятий для всестороннего развития детей дошкольного возраста, начиная с 2-

х лет. Весь материал разбит по возрастному принципу. Прописывается количество 

часов по каждому кружку. Продолжительность учебного года для детей составляет 

33 недели. Образовательный процесс проводится во время учебного года с 1 

октября по 31 мая. В каникулярное время с детьми проводятся занимательная 

деятельность в виде игр, игр - путешествий, развлечений и т.д.  

Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 

2 – 7 лет, направлена на конкретные виды кружковой работы, которые пользуются 
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спросом. По каждому кружку разработана программа, авторами, которых являются 

педагоги дополнительного образования (руководители кружка). 

Курс занятий рассчитан на 8 месяцев (с октября по май). Срок реализации 

программы - 1 год. 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, 

сроки перерывов в организации образовательной деятельности, продолжительность 

недели, регламентирование образовательной деятельности на неделю, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки.  

Режим работы Учреждения:  

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;  

- режим работы групп: 12 часов в день с 7.00 до 19.00 часов;  

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю:  
Таблица 1 

№ 

п/п  

Направленность Рекомендуемое 

число занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

1 Естественнонаучная Программа 

предполагает 

систематическую 

работу кружков, 

проводимых 1-2 

раза в 

неделю. 

 

Длительность 

занятий 

устанавливается в 

пределах: младший 

возраст -15 минут, 

средний возраст лет - 

20 минут, старший 

возраст 5-6 лет 25 

минут, старший 

возраст 6-7 лет – 30 

минут. 

2 Техническая 

3 Физкультурно-спортивная 

4 Художественная  
Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Музыкальные и вокальные объединения  

5 Туристско-краеведческой 

6 Социально-гуманитарной 

Кружковая деятельность осуществляется вовремя, свободное от занятий детей, 

с учётом утверждённых учебных планов и дополнительных образовательных 

программ.  

Занятия проводятся во второй половине дня по подгруппам и индивидуально 

или всем составом объединения (кружка).  
Таблица 2 

п/п Наименование 

кружка 

Группа Дни недели Время 

проведения 

Физкультурно-спортивное направление 

1 Скандинавская 

ходьба 

разновозрастная 

«Ромашки» 

Среда 15.40 

2 Олимпик младшая «Пчелки» Среда /Четверг 15.40 

Социально-гуманитарной направленности 

1 Весёлый английский подготовительная  

«Лесовички» 

Пятница 15.40 

2 Юные космонавты старшая 

комбинированная 

«Умка» 

Вторник  15.40 
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3 В гостях у сказки вторая группа 

раннего возраста 

«Кувшинки» 

Четверг/Пятница 15.40 

4 Юный пешеход разновозрастная 

«Ромашки» 

Понедельник 10.00 

5 Юный книголюб средняя 

комбинированной 

направленности 

«Почемучки» 

Среда 15.40 

6 Читай-ка разновозрастная 

«Ромашки» 

Среда 15.40 

Художественной направленности 

1 Веселый оркестр подготовительная  

«Лесовички» 

Четверг 16.40 

2 Веселые нотки младшая «Белочки» Понедельник/ 

Четверг 

16.25 

3 Бумажная пластика старшая 

«Фантазеры» 

Среда/Пятница 15.30 

4 Маленький актер средняя 

комбинированной 

направленности 

«Почемучки» 

Среда 15.40 

Туристско-краеведческая направленность 

1 У деда Краеведа средняя группа 

«Вишенки» 

Среда 15.40 

2 Мой край родной подготовительная 

комбинированной 

направленности 

«Непоседы» 

Четверг 15.30 

3 Веселый рюкзачок средняя 

комбинированная 

«Капитошки» 

Понедельник 

/Четверг 

15.45 

Естественнонаучная направленность 

1 Озорная логика вторая группа 

раннего возраста 

«Жарки» 

Четверг 15.40 

2 Калейдоскоп 

камушек Марблс 

младшая «Белочки» Среда/Пятница 15.40 

3 Школа гнома 

Эконома 

подготовительная  

«Лесовички» 

Пятница 15.40 

Учебно-тематический план отражает содержание программы, раскрывает 

последовательность изучаемых тем. Составлен в соответствии с заявленными 

сроками и этапами на весь период обучения, оформлен в таблице. Определяет 

количество часов по каждой теме с распределением на теоретические и 

практические занятия (может включать формы работы и контроля).  

Структурной особенностью программы является тематическое 

планирование. Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы 
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различные формы работы, учитывая оснащенность и специфику творческой 

деятельности. Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по 

принципу нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий, 

что дает возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить 

желаемый результат.  

Возможно внесение изменений в содержательную часть программы на 

последующие годы реализации, с учетом интересов детей, пожеланий родителей. 

Кружковая деятельность осуществляется на протяжении всего учебного года, 

включая каникулы, по шести направленностям: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной, 

туристско-краеведческой.  

Кружковая работа проводится с подгруппой детей (10-15 человек) от 2 до 7 лет. 
Таблица 3 

п/п Наименование 

кружка 

Группа Количество 

воспитанников 

в объединении 

Количество 

занятий в 

год 

Физкультурно-спортивное направление 

1 Скандинавская 

ходьба 

разновозрастная 

«Ромашки» 

10 32 

2 Олимпик младшая «Пчелки» 15 33 

Социально-гуманитарной направленности 

1 Весёлый английский подготовительная  

«Лесовички» 

10 32 

2 Юные космонавты старшая 

комбинированная 

«Умка» 

15 32 

3 В гостях у сказки вторая группа 

раннего возраста 

«Кувшинки» 

12 32 

4 Юный пешеход разновозрастная 

«Ромашки» 

15 32 

5 Юный книголюб средняя 

комбинированной 

направленности 

«Почемучки» 

15 32 

6 Читай-ка разновозрастная 

«Ромашки» 

8 32 

Художественной направленности 

1 Веселый оркестр подготовительная  

«Лесовички» 

10 32 

2 Веселые нотки младшая «Белочки» 10 32 

3 Бумажная пластика старшая «Фантазеры» 15 32 

4 Маленький актер средняя 

комбинированной 

направленности 

«Почемучки» 

15 32 

Туристско-краеведческая направленность 
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1 У деда Краеведа средняя группа 

«Вишенки» 

15 32 

2 Мой край родной подготовительная 

комбинированной 

направленности 

«Непоседы» 

18 32 

3 Веселый рюкзачок средняя 

комбинированная 

«Капитошки» 

15 32 

Естественнонаучная направленность 

1 Озорная логика вторая группа 

раннего возраста 

«Жарки» 

10 32 

2 Калейдоскоп 

камушек Марблс 

младшая «Белочки» 10 32 

3 Школа гнома 

Эконома 

подготовительная  

«Лесовички» 

10 32 

 

 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации кружковой деятельности в ДОУ имеется:  

- групповые помещения, кабинеты, спортивный и музыкальный залы;  

- наличие подсобных помещений (костюмерная);  

- 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 приспособления для детского исследования, ноутбук, 

мультимедиа, микрофоны, музыкальный центр, цифровое фортепиано и т.п.).  

Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально 

оборудованном помещении детского сада. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать реализацию программы по 

дополнительному образованию детей.  
Таблица 4  

п/п Наименование кружка Место проведения 

1 Скандинавская ходьба Физкультурный зал 

2 Олимпик Групповая комната/Участок 

3 Весёлый английский Групповая комната 

4 Юные космонавты Групповая комната; центр холл 1 этаж «Этот 

загадочный  космос» 

3 В гостях у сказки Групповая комната 

4 Юный пешеход Групповая комната; центр в холле 3 этажа «Мир 

безопасности»; территория ДОУ 

5 Юный книголюб Групповая комната 

6 Читай-ка Групповая комната 
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1 Веселый оркестр Музыкальный зал 

2 Веселые нотки 

3 Бумажная пластика Групповая комната 

4 Маленький актер Групповая комната, музыкальный зал 

1 У деда Краеведа Групповая комната, центр в холле 3 этажа 
Поликультурный уголок 2 Мой край родной 

3 Веселый рюкзачок Групповая комната; центр в холле 3 этажа «Мир 

безопасности»; территория ДОУ 

1 Озорная логика Групповая комната 

2 Калейдоскоп камушек 

Марблс 

Групповая комната 

3 Школа гнома Эконома Групповая комната 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации образовательного процесса, дидактический, лекционный, 

методический материалы, материально- техническое оснащение занятий.  

Методический комплекс по всем направлениям деятельности представлен 

следующими материалами:  

- рабочие программы кружков;  

- нормативные документы;  

- периодические издания по направлениям деятельности;  

- методическая и учебная литература;  

- энциклопедическая литература;  

- прикладная методическая продукция (разработки сценариев, постановок, 

положений);  

- стендовый материал;  

- видеофильмы и др.  

Руководители пользуются учебно-методическими пособиями в соответствии с 

направлениями дополнительного образования. 

Для реализации программы в ДОУ представлены современные 

информационно-методические условия (электронные образовательные ресурсы, 

информационные технологии, и др.). Перечень видео и аудиопродукции (компакт-

дисков, флеш-накопителей), необходимое оснащение и приборы, материалы и 

оборудование для более полной реализации программы.  

Кадровое обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками, 

имеющими высшее или среднее педагогическое образование, владеющие основами 

образовательной деятельности по представленной Программе в соответствии с 

указанным направлением, умеющие видеть индивидуальные возможности и 

способности воспитанников, направляя их к реализации этих возможностей. 
Таблица 5 

п/п Наименование кружка Руководитель, должность 

Физкультурно-спортивное направление 

1 Скандинавская ходьба Сагалакова О.М./ инструктор по 

физ.воспитанию 

2 Олимпик Чебодаева Е.В. Карамчакова Е.Е./ 

воспитатель 
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Социально-гуманитарной направленности 

1 Весёлый английский Заркуа А.В. / воспитатель 

2 Юные космонавты Мукаева М.В. Бауэр Е.Я. / воспитатель 

3 В гостях у сказки Котожекова Л.А. Казагашева Л.В. / 

воспитатель 

4 Юный пешеход Федченко Е.С. / воспитатель 

5 Юный книголюб Тюкпиекова Е.Ю. / воспитатель 

6 Читай-ка Хакимова М.Е. / старший воспитатель 

Художественной направленности 

1 Веселый оркестр Бочкова О.А. / музыкальный 

руководитель 

2 Веселые нотки Стецко А.В./ музыкальный руководитель 

3 Бумажная пластика Петухова О.В. Дьяконова Е.Г. / 

воспитатель 

4 Маленький актер Боровых Е.В. / воспитатель 

Туристско-краеведческая направленность 

1 У деда Краеведа Филиппова Е.Н. Боргоякова Л.Д. / 

воспитатель 

2 Мой край родной Ковпак С.С. Юданова О.С. / воспитатель 

3 Веселый рюкзачок Курочкина Т.А. Огнева А.В. / 

воспитатель 

Естественнонаучная направленность 

1 Озорная логика Матвеева Е.А. Капчигашева Н.А. / 

воспитатель 

2 Калейдоскоп камушек 

Марблс 

Попова Е.В. Берестень У.С. / 

воспитатель 

3 Школа гнома Эконома Петецкая Н.П. / воспитатель 

 

 

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В каждой программе дополнительного образования сформулированы 

требования к знаниям и умениям, формированию личностных качеств, которые 

должен приобрести воспитанник в процессе занятий в соответствии с реализуемыми 

направлениями. 

1. Сформированность и развитие творческих способностей воспитанников;  

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

3. Сформированность культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья воспитанников;  

4. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитанников;  

5. Развитие и поддержка талантливых воспитанников, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

6. Социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе;  

7. Сформированность общей культуры воспитанников;  
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8. Удовлетворенность иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Реализация образовательной программы дополнительного образования 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогического мониторинга (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком Программы. 

Оценочные материалы: Руководителями самостоятельно или в соответствии 

с парциальными программами и пособиями разрабатывается пакет диагностических 

материалов. 

Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится 

по следующим показателям: педагогическое наблюдение; педагогический анализ 

результатов выполнения воспитанниками диагностических заданий, участия в 

мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях) и т.п. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• оформление выставочного стенда для родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

• участие в муниципальных и региональных выставках, конкурсах, 

викторинах;  

• просмотр открытых часов образовательной деятельности;  

• выступление на родительских собраниях.  

Контроль за проведением занятий дополнительного образования 

осуществляется администрацией организации (заведующим, старшим 

воспитателем). 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ 
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