
Реализация содержания Дополнительной образовательной программы для  детей 

осуществляется педагогическими работниками МБДОУ «Снегурочка», которые работают в тесном 

контакте друг с другом.   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста (с 3 до 7 

лет), с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

Содержанием дополнительного образования детей является совокупность познавательной, 

продуктивной, творческой деятельности детей, осуществляемой в рамках программ социально-

педагогической, художественной, технической, физкультурно-спортивной направленности.  

Программы социально-педагогической направленности ориентированы на формирование 

личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, адаптацию в коллективе, 

освоение социального опыта. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально-педагогического 

направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит 

проблема воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в социальной 

системе. Социально-педагогическая направленность включает следующие группы программ: 

развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, социокультурная 

адаптация детей и др.). 

Программы художественной направленности в системе платных образовательных услуг 

ориентированы на воспитание личности, осуществляемое средствами искусства, передачу 

духовного и культурного опыта человечества. Основной целью данного направления является: 

раскрытие творческих способностей воспитанников, нравственное и художественно-эстетическое 

развитие личности ребенка. Художественная направленность включает следующие группы 

программ: изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, театральное 

творчество, хореографическое искусство. 

Программа технической направленности ориентирована на развитие технических и 

творческих способностей и умений воспитанников.  

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование воспитанников, приобщение их к 

здоровому образу жизни. Физкультурно-спортивная направленность включает программы 

спортивной подготовки (различные виды спорта с мячом), общая физическая подготовка. 

Актуальность предлагаемой Программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей (законных представителей) на перечисленные выше группы программ, материально-

технические условия, для реализации которых имеются на базе МБДОУ «Снегурочка». 

Отличительная особенность дополнительной образовательной программы от уже 

существующих общеобразовательных программ - это: 

- интеграция основного и дополнительного образования, которая позволяет усилить вариативную 

составляющую дошкольного образования, стимулирует познавательную мотивацию 

воспитанников, решает проблемы социальной адаптации дошкольников; 

- личностно-деятельностный характер образовательного процесса способствует развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации; 

- личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого; 

- возможность привлечения дополнительных финансовых средств для развития Учреждения. 

Образовательный процесс в рамках реализации платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с учебными планами кружков. Кружки комплектуются из числа 

воспитанников как одного возраста, так и смежных возрастов, являющиеся основным составом 



кружков. Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) 

Целями реализации Программы являются: совершенствование системы непрерывного 

образования детей, создание оптимальных педагогических условий для всестороннего развития 

каждого воспитанника с учетом их индивидуальных склонностей и способностей через оказание 

дополнительных образовательных услуг за пределами основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Достижение поставленных целей Программы решается следующими задачами: 

- Расширение спектра дополнительных образовательных услуг через введение платных услуг для 

воспитанников дошкольного учреждения выходящих за рамки основной образовательной 

деятельности, предусмотренной ФГОС ДО. 

- Системное приобщение малышей к основным видам детской деятельности (познавательной, 

продуктивной, речевой, сенсомоторной); создание условий для индивидуального развития детей 

посредством различных видов деятельности. 

- Обеспечение перехода от интересов детей к развитию их способностей. 

- Создание условий для плодотворного сотрудничества и удовлетворения потребностей семей. 

В МБДОУ «Снегурочка» платные образовательные услуги оказываются воспитанникам: 

- младшего дошкольного возраста, 3-4 года - реализация дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности «Волшебные ладошки» (1 год обучения), «Непоседы» 

(1 год обучения); 

- среднего дошкольного возраста, 4-5 лет - реализация дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «В гостях у сказки» (1 год обучения); 

- старшего дошкольного возраста, 5-6 лет - реализация дополнительной общеразвивающей  

программы социально-гуманитарной направленности «Ступеньки к школе» (1 год обучения): 

- старшего дошкольного возраста, 6-7 лет - реализация дополнительной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Грамотейки» (1 год обучения). 

 
 


