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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

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 со взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности.  

Сегодня образованность человека определяется не только специальными 

(предметными) знаниями, но и его разносторонним развитием как личности, 

ориентирующейся в тенденциях отечественной и мировой культуры, в современной 

системе ценностей, способностей к активной социальной адаптации в социокультурном 

пространстве, к самостоятельному выбору жизненного пути, к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим наряду с общим образованием огромное 

значение приобретает дополнительное.  

Дополнительная образовательная программа ЧДОУ «ЦРР «Цветик - Семицветик» 

(далее – Программа) составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),  

Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях.  

Программа разработана педагогическим коллективом Учреждения в ходе 

совместной деятельности, с учетом выявленных образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

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» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, 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: 
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• 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. 

Современные подходы к дополнительному образованию детей рассматривают 

образовательную деятельность детского творческого объединения как системное развитие 

потенциальных возможностей самого ребѐнка: его интеллекта, способностей, личностных 

качеств. Это предъявляет определённые требования к качеству образования и требует от 

ЧДОУ работы в режиме инновационного развития. 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на осуществление в 

ЧДОУ комплексного подхода в организации образовательного процесса в развитии 

воспитанников:   

• познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов иформирование познавательных потребностей, накопление знаний, развитие 

познавательных процессов, практических умений и навыков, формирование интеллекта и 

социальных компетенций;  

• ценностно-ориентированная воспитательная деятельность представляет 

процессформирования 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 

развитияребенка, 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.  

Программа дополнительного образования ежегодно обновляется с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (согласно Приказу 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008. Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, пункт 11).  

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

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

спецификой реализуемой образовательной программы. Пункт 4. Содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, родителей 

(законных представителей). 
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1.2. Цели и задачи Программы 

Основные цели программы: создание психологически комфортных условий для 

самореализации ребенка, развитие его индивидуальности, потребности и возможности 

самовыражения, приобщение к общечеловеческим ценностям, к культуре; развитие 

речевой и познавательной активности, обеспечение и укрепление здоровья детей в 

условиях ЧДОУ.  

В соответствии с целью основными задачами реализации дополнительной 

образовательной программы являются:  

• Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей 

в творческой активности в различных видах деятельности. 

• Создать 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.   

• Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности посредством 

кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 

для каждого ситуации успеха.  

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.   

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 педагогического процесса мы 

учитывали тенденции современного общества, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Реализация современной модели организации дополнительных образовательных 

услуг в ЧДОУ призвана способствовать:  



6 
 

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 смысла значимой 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;  

6. улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в 

организации факультативной деятельности ЧДОУ.  

 

1.4. Ожидаемые результаты 

Результатом освоения дополнительной образовательной программы является 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования (в соответствии ФГОС ДО).  

Методы отслеживания (мониторинг, фиксация в «Картах развития детей») 

успешности овладения воспитанниками содержанием программы:   

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками 

диагностических заданий, участия в мероприятиях (концертах, викторинах, 

соревнованиях, творческих выставках, спектаклях), защиты проектов, решения задач 

поискового характера, активности воспитанников в деятельности т.п. Формы 

предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитическая справка, 

выставка, готовое изделие, концерт, праздник, соревнование, фестиваль и др.  

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание программы направлено: 

• 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. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации образовательной  

деятельности:   

• 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 (тренинг; вокальные упражнения; тренировочные упражнения; 

лабораторные работы и т.д.). 

Выделяют следующие группы форм образовательной  деятельности:   

• вводные - по дидактической цели, 
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• практические - по систематизации углублению  и обобщению знаний,  

• комбинированные формы - по контролю знаний, умений и навыков,  

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: мастерская, 

лаборатория, конкурс, фестиваль, отчетный концерт, игра – путешествие  и т.д. 

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре плана кружков. 

Приоритетным является обеспечение равного доступа детей к дополнительному 

образованию. Содержание программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей и реализуется по следующим направлениям:  

 

2.1. Направленность программ дополнительного образования. 

Каждое направление представлено работой определенных кружков. Планируя 

работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы различные формы работы, 

учитывая оснащенность и специфику творческой деятельности.  

Все темы  кружковой деятельности, 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 может проводиться в групповой комнате или в специально 

оборудованном помещении детского сада. Формы работы определяются педагогом в 

зависимости от образовательной ситуации и поставленных задач. В кружках лояльная 

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, 

экспериментирование, сочинений, поделок и работ детей, педагогов, родителей для 

создания тематических выставок, представлений, являющихся мотивацией детского 

творчества и итогом работы педагога. Деятельность в кружке комплексная, 

интегрированная, не дублирует  Основную образовательную программу. Они являются 

надпрограммной, систематической и закладывает основу успешной деятельности в любой 

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

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к обучению. В проведении кружковой 

работы используются разнообразные методы и приемы работы с дошкольниками: детям 

предоставляется свобода самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном 

и компетентном участии взрослых. Такие методы как игровые, исследовательские, 

творческие задания, экспериментирование помогают детям творчески реализовываться.  

 

Художественная направленность  

 

Театральная студия «Цветик-Семицветик» 

Программа студии направлена на театральное творчество, формирование сценического 

(актерского) мастерства: сценической речи, движения; навыков эстетической оценки 

произведений театрального искусства.  

 

Физкультурно – спортивная  направленность  

 

Кружок «Маленькие йоги».  

Программа физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование воспитанников, 

приобщение их к здоровому образу жизни. 
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Кружок «Борд для дошколят» 

Программа кружка направлена на создание условий для развития и тренировки всех 

систем и функций организма, настройки мозга для слаженной комплексной работы через 

специально организованные для дошкольников занятия на Сибирском борде с 

применением сопутствующего нестандартного оборудования. 

 

 

Социально – педагогическая  направленность 

 

Кружок «Ловкие пальчики» 

Программа кружка направлена на развитие мелкой моторики у детей 3-4 лет с 

использованием нестандартных атрибутов и материалов. 

 

Кружок «Открытия Феечки –Копеечки» 

Основная идея программы – раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир 

духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, 

сформировать основы экономических компетенций и финансовую грамотность у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Кружок «Разноцветный мир» (сенсорное развитие) 

Познание свойств и качеств предметов, явлений, овладение обобщенными знаниями и 

умениями, связанными с ориентировкой в окружающем, происходят в процессе 

различных видов содержательной деятельности (изначально — в процессе предметной 

деятельности). На этой позиции базируется современная система сенсорного развития 

детей. Цель кружка – формирование интеллекта детей раннего возраста через развитие 

всех сенсорных систем. 

 

2.2.  План работы кружков 

 

Кружковая деятельность осуществляется в свободное от занятий время, с учётом 

содержания  рабочих программ по дополнительному образованию. 

Кружковая деятельность проводится с учетом расписания, которое рассчитано на 

пятидневную рабочую неделю (выходные: суббота, воскресенье), на протяжении всего 

года, за исключением летнего периода, во второй половине дня, когда дети не заняты на 

основных 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. 

 

В плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по реализации 

дополнительных образовательных программ: 

 

- с детьми от 1,5 до 3 лет не чаще 1 раз в неделю продолжительностью не более 8-

10 минут; 

- с детьми от 3 до 4 лет не чаще 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 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- с детьми 6-7 лет 2 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут.  
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Кружок /название Руководители Количество 

занятий в    

месяц 

Всего 

занятий в год 

Кружок «Разноцветный 

мир» 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

4 36 

Кружок «Ловкие пальчики» Воспитатели младшей 

группы 

4 36 

Кружок «Открытия Феечки -

Копеечки» 

Воспитатели 

разновозрастной группы 

4 36 

Театральная студия 

«Цветик-Семицветик»  

Педагог дополнительного 

образования 

8 72 

Кружок «Маленькие йоги» Педагог дополнительного 

образования  

8 72  

Кружок «Борд для 

дошколят» 

Инструктор по физической 

культуре 

4 36 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Кадровый состав, реализующий Программу: 

8 педагогов, из них высшее педагогическое образование имеют 6 педагогов, 2 – среднее 

профессиональное педагогическое; 2 педагога имеет первую квалификационную 

категорию, стаж работы менее 3 лет имеют 2 педагога. 

Повышение квалификации педагогов предусмотрено в каждом виде деятельности, 

организуется в следующих формах: 

- курсы повышения квалификации; тренинги; 

- конференции, творческие отчѐты; 

- обмен опытом на педсоветах; 

- дискуссионные клубы; 

- мастер-классы; 

-вебинары, веб-конференции; 

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

 

3.2. Материально-техническое и методическое обеспечение 

 

 

Направление 

программы 

дополнительного 

образования 

Помещение и оборудование для 

организации работы по 

направлению 

Методическое обеспечение 

Художественная направленность Методический комплекс по всем 

направлениям деятельности 

представлен следующими 

материалами:  

•Рабочие программы 

дополнительного образования 

детей; 

•Методическая и учебная 

литература; 

•Энциклопедическая литература; 

•Прикладная методическая 

Театральная студия 

«Цветик-

Семицветик» 

Музыкально-спортивный зал: 

Столы, стулья, ширмы, куклы 

различных видов театра, 

музыкальные инструменты, 

костюмы, декорации, атрибуты, 

микрофоны, микшерный пульт, 

колонки, ноутбук, 

мультимедийный проектор, 

акустическая портативная 

система 



10 
 

Социально –педагогическая направленность продукция (разработки 

сценариев, постановок, 

положений); 

•Стендовый материал; 

•Видеофильмы, аудио материалы 

и др.  

Для реализации Программы в 

учреждении представлены 

современные информационно - 

методические условия 

(электронные образовательные 

ресурсы, информационные 

технологии. Подборки видео и 

аудиопродукции (компакт-

дисков, флеш-накопителей), 

необходимое оснащение и 

приборы, материалы и 

оборудование для более полной 

реализации Программы. 

Дидактический материал 

(наглядные пособия, рисунки, 

схемы, эскизы, раздаточный 

материал, альбомы) 

 

Кружок 

«Разноцветный 

мир» 

Групповое помещение: 

Столы, стулья, стеллажи с 

материалами, ноутбук, 

мультимедийная установка, 

экран.  акустическая 

портативная система. 

Кружок «Ловкие 

пальчики» 

Кружок «Открытия 

Феечки -Копеечки» 

Физкультурно – спортивная  направленность 

Кружок 

«Маленькие йоги» 

Музыкально-спортивный зал: 

Маты, будо – маты, акустическая 

портативная система, скамейки, 

мячи. 

Кружок «Борд для 

дошколят» 

Музыкально-спортивный зал: 

Борды, балансиры,маты, 

акустическая портативная 

система, скамейки, мячи разных 

размеров, мультиклавесы, 

подушечки, массажеры 

индивидуальные. 
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