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Теоретико-методической основой программы дополнительного образования 

детей в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир являются идеи 

интеграции двигательной и познавательной деятельности, личностно-

ориентированного и индивидуального подхода. 

          Содержание программы дополнительного образования строится в 

основном на реализации игровой деятельности как ведущей для 

дошкольника.  

           Дополнительное образование детей дошкольного возраста 

основывается на следующих нормативных документах: 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

 - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

 - ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г), 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 (зарегистрированого в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564 с изм. от 

04.04.2014) 

 - Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

 - Устав дошкольного образовательного учреждения.  
Согласно «Концепции развития дополнительного образования детей», 

«Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном    

     развитии;   



 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания воспитанников; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

 социализацию и адаптацию  воспитанников  к жизни в обществе; 

 формирование экологической культуры воспитанников; 

Направленность программы: 

     В современных условиях дополнительное образование является 

полноправным партнером общего образования. Оно способствует развитию 

познавательных интересов и творческих способностей детей, 

удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании; выступает гарантом 

поддержки одарённых детей. Дополнительное образование детей занимает 

важное место в ранней профессиональной ориентации каждого конкретного 

ребенка, развитии у него навыков неформального общения. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует реализации 

знаний и умений, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А 

главное - в условиях дополнительного образования дети могут развивать 

свои потенциальные способности, адаптироваться в современном обществе и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. 

  Спектр дополнительных услуг  в нашем ДОУ разнообразен. Содержание 

программы базируется на детских интересах и запросах родителей и 

реализуется по следующим направленностям: 

1. Художественно-эстетическая   направленность - модули «Таланты», 

«Вдохновение» и «Фантазия». 

        Программа дополнительного образования «Таланты»  
предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 30 мин. 

        Программа дополнительного образования «Нетрадиционные пути к 

творчеству»  предназначена для детей 5-6 лет и 6-7 лет. Занятия проводятся 

четыре раз в месяц.            

         Продолжительность занятий – 25 и 30 мин. 

2. Туристско-краеведческая  направленность - модуль «Юный эколог». 

        Программа дополнительного образования «Юный эколог»  
предназначена для детей 5-6 лет. Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 25 мин. 

3. Социально-педагогическая направленность  - модуль «Маленький 

патриот». 



        Программа дополнительного образования «Маленький патриот»  

предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий – 30 мин. 

Новизна и актуальность 

      Новизна данной программы заключается в том, что она усиливает 

вариативную составляющую основной образовательной программы, 

способствует практическому приложению знаний и умений детей 

дошкольного возраста. Дополнительное образование имеет  значительный 

педагогический потенциал  и выступает  как средство реализации 

регионального компонента. 

          Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной  

программы ДОУ является то, что она дает возможность ребенку попробовать 

свои силы в разных направлениях образования, выбрать приоритетное и 

максимально реализовать себя в нем.  

Цель программы, согласно ФГОС ДО: развитие личности дошкольника, 

выявление, раскрытие и развитие творческих способностей каждого 

воспитанника.  

Задачи:  
 - создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, 

ребёнок – родители; 

 - формирование целостных представлений  старших дошкольников о 

системе взаимосвязей живой и неживой природы, с включением 

регионального компонента;   

 - создание условий для развития художественно-творческих  способностей 

детей; 

 - формирование навыков хореографической техники,  основ культуры 

движений; 

 - создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами; 

 - формирование чувства национальной гордости, гражданского достоинства; 

- воспитание любви к малой Родине, своему народу, готовности к его защите. 

Участники  реализации дополнительной образовательной программы  

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 
образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав 
ребёнка на уход, присмотр и оздоровление,  воспитание и обучение. 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

 Формирование целостных представлений  старших дошкольников о 
системе взаимосвязей живой и неживой природы.   



 Развитие творческих способностей детей.   
 Формирование социально-активной личности.    
 Овладение нетрадиционной техникой рисования.  

 Укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Оценка и анализ работ:  
Оценка и анализ работы  за определенное время (2018-2019 год) 

помогает педагогу выявить положительные и отрицательные результаты 

в работе, оценить себя и возможности детей.  
Итогом усвоения учебной программы является серия коллективных 

работ по теме, которые будут представлены на выставке, а также 

выступления детей на мероприятиях внутри детского сада.  

Формы подведения итогов: 
 оформление выставочного стенда в ДОУ;  

 участие в выставках и конкурсах;  

 выступление на родительских собраниях. 
  

 

 


