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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

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 с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности.  

Детский сад - первый уровень общего образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет 

организация системы дополнительного образования в МБДОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в МБДОУ и качества образования в целом. 

В настоящее время у дошкольных образовательных учреждений появилась 

возможность привлечения дополнительного финансирования за счет оказания 

учреждением дополнительных услуг. 

К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые не включаются в 

базисный план дошкольного образовательного учреждения, услуги, которые не 

финансируются городским или федеральным бюджетом. Такие услуги предоставляются 

только по запросу, по желанию родителей. 

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. 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. 

Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в учреждениях 

дополнительного образования детей, но и в детском саду. В последние годы деятельность 

дошкольных учреждений в основном была направлена на разработку и внедрение новых 

программ, соответствующих индивидуальным возможностям детей и развивающих их 

интеллектуальный, эмоциональный, действенно - практический потенциал. Поэтому 

наряду с основными образовательными программами в МБДОУ важное место стали 

занимать программы дополнительного образования дошкольников. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -

«Детский сад №230» (далее -Программа) представляет собой организационно-

нормативный документ, отражающий нормы дополнительного образования 

воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центр развития ребенка -«Детский сад №230» (далее -Учреждение). Программа базируется 
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на гуманистической позиции, ценностно-смысловым ядром которой, является развитие 

ребенка во времени по отношению к самому себе и окружающему миру. 

Программа ориентирована на федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, включающий федеральный и региональный 

компоненты, учитывает специфику учреждения, внутренние и внешние условия, 

потенциальные возможности участников педагогического процесса. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является новым и 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения, и основывается на 

следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

5. Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 

№831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013   №1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления об6разовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов 

Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470,  от 30.09.2020 №533); 

8.Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»); 

9.Приказ Главного управления образования и молодёжной политик Алтайского края 

от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ»; 

10.Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

11. Устав Учреждения. 

 

Направленности Программы  

Концепция Программы приоритетом ставит идею развития личности ребенка, 

формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных качеств. В 

соответствии с нормативно-правовыми документами Программа включает в себя 

следующие направленности:  

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.  

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.  
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Социально-гуманитарная - направлена на социальную адаптацию, повышение 

уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 

устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной 

компетентности (сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), 

формирование педагогических навыков.  

 

Актуальность Программы 

 

Наукой доказано, что уже в раннем возрасте у детей можно заметить самое первое 

проявление способностей - склонность к какому-либо виду деятельности. Выполняя ее, 

ребенок испытывает радость, удовольствие. Наиболее интенсивно и ярко способности 

начинают развиваться с 3-4 лет.  

Программа разработана с целью создания условий для творческой самореализации и 

развития личности воспитанников и их способностей, в разных видах деятельности за 

рамками основной образовательной деятельности. Она даёт возможность для 

дифференцированного и вариативного образования, позволяющего воспитаннику 

самостоятельно выбирать путь освоения того вида деятельности, который в данный 

момент наиболее для него интересен, т.е. реализуются индивидуальный и личностно-

ориентированный подходы. А также способствует удовлетворению повышенного спроса 

родителей (законных представителей) воспитанников на предоставление платных 

образовательных услуг.  

 

Практическая значимость  

Практическая значимость данной Программы заключается в том, что при 

правильной организации платных образовательных услуг в Учреждении, создаются все 

необходимые условия для выполнения социального заказа родителей (законных 

представителей), обогащения образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения, развития индивидуальных способностей воспитанников, повышения 

профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной платы.  

 

 Отличительные особенности Программы  

 

Дополнительное образование воспитанников в нашем Учреждении является 

актуальным направлением развития, накоплен определенный положительный опыт его 

организации, ведется системный мониторинг. Разработанная на основе накопленного в 

Учреждении опыта работы Программа позволяет выстроить единый, целенаправленный 

процесс, способствующий удовлетворению потребностей родителей (законных 

представителей) и повышению качества образования. 

 

 Адресат Программы  

Программа разработана для детей в возрасте от 4–7 лет. При разработке программы 

учитываются возрастные психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников. 
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Возрастные особенности младших дошкольников (4-5 лет) проявляются в 

дальнейшем росте и развитии детского организма, совершенствовании физиологических 

функций и процессов. Активно формируется костно-мышечная система. Продолжает 

расширяться круг общения ребенка с миром взрослых и детей. Взрослый воспринимается 

им как образец, он берет с него пример, хочет во всем походить на него. В сюжетно-

ролевой игре ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится 

ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым-общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На ее основе (в первую очередь игры) формируется детское 

сообщество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое 

положение среди сверстников.  

Возраст от 4 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. 

Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям: расширяются 

и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке, содержательно обогащаются представления и знания его о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений, что 

позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

К 5 годам начинает формироваться произвольность-в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (природе, окружающей предметной среде, людям). 

Возрастные особенности старших дошкольников (5-7 лет) проявляются в 

совершенствовании нервной системы ребенка: улучшаются подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики.  

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры 

-режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.  

После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются информацией, 

планируют, разделяют и координируют функции. В старшем дошкольном возрасте 

активно развивается диалогическая речь. Диалог приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи-монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть-целое, 

причинность, пространство, время, предмет-система предметов и т.д.). 

Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, 

камни, различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к печатному 

слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов). 
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Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и 

создавать ее. 

 

Объем Программы  

Данная Программа рассматривается в трѐх взаимосвязанных разделах: 

содержательном; организационно-методическом; управленческом.  

В Программе определены:  

1. Содержание дополнительной образовательной деятельности с воспитанниками, 

включающее реализацию дополнительных образовательных обще-развивающих программ 

по направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, социально-

гуманитарная.  

2. Система методического обеспечения и сопровождения дополнительного 

образовательного процесса с воспитанниками.  

Содержание Программы соответствует:  

-уровню дошкольного образования;  

-современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);  

-формам и методам обучения (активные методы обучения, занятия, соревнования);  

-методам контроля и управления образовательным процессом (анализ результатов 

деятельности воспитанников); 

 -средствам обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов).  

Организационно-методический аспект представлен разделами:  

-методическое обеспечение Программы;  

-условия для реализации Программы.  

Реализация Программы, полноценное функционирование Учреждения, выполнение 

миссии развития, воспитания, обучения ребёнка, зависит от управления, обеспечивающего 

единое образовательное пространство.  

Управленческий аспект:  

-управление реализацией Программы;  

-механизм взаимосвязи всех субъектов образовательной деятельности;  

-контроль за качеством реализации дополнительного образовательного процесса;  

-мониторинг результатов дополнительной образовательной деятельности.  

Таким образом, Программа-документ, определяющий содержание дополнительного 

образования и примерные уровни его усвоения.  

 

Форма обучения  

Форма обучения в кружках, студиях, секциях - очная.  

Форма проведения занятий - групповая, индивидуальная.  

Программа представлена конкретными видами кружковой, секционной и студийной 

работы, которые пользуются спросом. По каждой направленности разработаны 

дополнительные образовательные общеразвивающие программы платных 

образовательных услуг (далее-ДООП) рассчитанные на 8 месяцев, авторами которых, 

являются руководители кружков, секций и студий.  

В Программу могут вноситься коррективы. В соответствии с социальным заказом и 

возможностями Учреждения добавляются либо изымаются программы кружков, секций и 

студий.  

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом в 

объединениях (студиях). 
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Количество занятий 

 Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать 

разницы 1-го года. Разделение воспитанников по половой принадлежности не 

предусматривается. Занятия воспитанников могут проводиться в любой рабочий день 

недели, во вторую половину дня. 

 Количество воспитанников в группах:  

-художественной направленности составляет от 10 до 15 воспитанников («Поделки 

из бисера», «Веселый колокольчик»,  «Огоньки - хореография», «Волшебное ЭРБУ», 

«Кисточка», «Глиняная игрушка»);  

-физкультурно-спортивной направленности - от 12 до 15 воспитанников 

(«Шахматы», «Общефизическая подготовка с элементами футбола»);  

-социально-гуманитарной направленности -от 5 до 15 воспитанников («Английский 

язык»,) индивидуально- «Речецветик» (речевая коррекция). 

 

Учебный план включает следующие виды платных образовательных услуг 

Таблица №1 

 

Наименова

ние услуги 

Наименование ДООП, 

дошкольного 

образования, 

направленность 

Воз-

раст 

детей 

Форма 

оказания 

групповая/и

ндивидуаль

ная 

Количество 

занятий 

Срок 

освоения 

программ

ы 
в неделю в год 

«Футбол» ДООП, физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

(общефизическая 

подготовка с 

элементами футбола) 

4-5 Групповая 2 62 8 

месяцев 

5-6 Групповая 2 62 8 

месяцев 
6-7 Групповая 2 62 8 

месяцев 

«Шахматы» ДООП, ДООП, 

«Шахматы», 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

4-5 Групповая 2 62 8 

месяцев 
5-6 Групповая 2 62 8 

месяцев 
6-7 Групповая 2 62 8 

месяцев 
«Речецветик

» 

ДООП, ДООП, 

«Речецветик», 

социально-

гуманитарной 

направленности 

5-6 Индивиду

альная 

2 62 8 

месяцев 
6-7 Индивиду

альная 

2 62 8 

месяцев 

«Английский 

язык» 

ДООП, «Английский 

язык», социально-

гуманитарной 

направленности 

4-5 Групповая 2 62 8 

месяцев 
5-6 Групповая 2 62 8 

месяцев 
6-7 Групповая 2 62 8 

месяцев 
«Огоньки» ДООП, ДООП, 

«Огоньки», 

художественной 

направленности 

4-5 Групповая 2 63 8 

месяцев 
5-6 Групповая 2 63 8 

месяцев 
6-7 Групповая 2 63 8 
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месяцев 

«Веселый 

колокольчик» 

ДООП, «Веселый 

колокольчик», 

художественной 

направленности 

4-5 Групповая 2 55 8 

месяцев 
5-6 Групповая 2 55 8 

месяцев 
6-7 Групповая 2 55 8 

месяцев 
«Кисточка» ДООП, «Кисточка», 

художественной 

направленности 

4-5 Групповая 2 62 8 

месяцев 
5-6 Групповая 2 62 8 

месяцев 

6-7 Групповая 2 62 8 

месяцев 
«Поделки из 

бисера» 

ДООП,  

 «Поделки из бисера», 

художественной 

направленности 

5-6 Групповая 1 31 8 

месяцев 
6-7 Групповая 1 31 8 

месяцев 
«Волшебное 

ЭБРУ» 

ДООП, «Волшебное 

ЭБРУ»,  

художественной 

направленности 

5-6 Групповая 

 

1 31 8 

месяцев 
6-7 Групповая 1 31 8 

месяцев 
«Глиняная 

игрушка» 

ДООП, «Глиняная 

игрушка», 

художественной 

направленности 

4-5 Групповая 2 62 8 

месяцев 
5-6 Групповая 2 62 8 

месяцев 
6-7 Групповая 2 62 8 

месяцев 
 

График работы специалистов по оказанию платных образовательных услуг на 

2021/2022учебный год 

Наименов

ание 

услуги 

Ф.И., педагога Дни недели Время Группа, 

возраст 

Помещение 

«Футбол» Пантелеев 

Денис 

Владимирович 

Вторник 

четверг 

15.10-15.30 

15.40-16.05 

16.15-16.45 

Средние гр 4 и 9 

 Старшие гр 5 и 8 

Подгот гр 7 и 10 

Спортивный 

зал 

«Шахматы» Белых Виктор 

Петрович 

Вторник/ 

четверг 

15.10-15.30 

15.40-16.05 

16.15-16.45 

Средние гр 4 и 9  

Старшие гр 5 и 8  

Подгот гр 7 и 10 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

«Речецвети

к» 

Петренко 

Юлия 

Александровна 

Понедельни

к/среда 

15.10-15.30 

15.40-16.05 

16.15-16.45 

Старшие гр 5 и 8  

Подгот. гр 7 и10 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

«Английски

й язык» 

Картанина 

Марина 

Павловна 

Вторник/ 

четверг 

15.10-15.30 

15.40-16.05 

16.15-16.45 

Средние гр 4 и 9  

Старшие гр 5 и 8  

Подгот гр 7 и 10 

Кабинет 

методически

й 

«Огоньки» Штребель  

Татьяна 

Вячеславовна 

Понедельни

к / пятница 

15.10-15.30 

15.40-16.05 

16.15-16.45 

Средние гр5 и 9  

Старшие гр 5 и 8  

Подгот гр 7 и 10 

Спортивный 

зал 

«Веселый 

колокольчик

» 

Щетинина 

Оксана 

Глебовна 

Понедельни

к/четверг 

15.10-15.30 

15.40-16.05 

16.15-16.45 

Средние гр 4 и 9  

Старшие гр 5 и 8  

Подгот гр 7 и 10 

Музыкальн

ый зал 
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«Кисточка» Пенч Елена 

Петровна 

Понедельни

к /четверг  

15.10-15.30 

15.40-16.05 

16.15-16.45 

Средние гр 4 и 9 

 Старшие гр 5 и 8  

Подгот гр 7 и 10 

Изостудия 

«Поделки 

из бисера» 

Польянова 

Валентина 

Васильевна 

Среда 15.10-15.30 

15.40-16.05 

Старшие гр 5 и 8 

Подгот гр 7 и 10 

Кабинет 

педагога-п 

«Волшебно

е ЭБРУ» 

Зенкова Лилия 

Юрьевна 

Понедельни

к 

15.10-15.30 

15.40-16.05 

Старшие гр 5 

и8 Подгот гр 7 

и 10 

Изостудия 

«Глиняная 

игрушка» 

Незбудей 

Сергей 

Леонидович 

Понедельни

к/ среда 

15.10-15.30 

15.40-16.05 

16.15-16.45 

Средние гр 4 и 9 

Старшие гр 5 и 8  

Подгот гр 7 и 10 

Игротека 

 

1.2.Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

Создание условий в Учреждении для дополнительного образования воспитанников, 

обеспечивающих качество предоставляемых платных образовательных услуг, 

способствующих высокому уровню обучения, воспитания, развития.  

 

Задачи Программы: 

Личностные задачи:  

-способствовать формированию у воспитанников духовно-нравственного 

мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей;  

-создавать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе сов-

местной деятельности и общении: ребёнок–ребенок, ребёнок-педагог, ребёнок –родители;  

-развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка -дошкольника;  

-создать условия для творческой самореализации личности ребенка, его инте-

грации в системе мировой и отечественной культуры.  

Метапредметные задачи:  

-способствовать развитию мотивации личности воспитанника к познанию и 

творчеству;  

-развивать индивидуальность воспитанника, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и 

др.);  

-обеспечивать благоприятные условия для удовлетворения потребности воспитанников в 

творческой активности в различных видах деятельности.  

Образовательные задачи: 

 -формировать у воспитанников новые понятия и способы действий, систему 

научных и специальных знаний;  

-разрабатывать содержание дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям;  

-способствовать овладению воспитанниками специальных знаний, умений и 

навыков, в соответствии с выбранным направлением дополнительного образования 

 

1.3.Содержание Программы 

Предоставление платных образовательных услуги реализация дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется только по желанию родителей (их 

законных представителей) на договорной основе с ними. Использование дополнительных 

программ дошкольного образования стало возможным с развитием новых гибких форм 
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образования дошкольников в творческих студиях, кружках, секциях и т.п., организуемых 

в дошкольном учреждении. 

На основании  п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» образовательное 

учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может наряду с 

основными, реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги. В отдельных случаях в качестве 

дополнительных могут использоваться парциальные программы дошкольного 

образования.  

Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования. Количество 

и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных образовательных 

услуг, регламентируется СанПиН, а общее время занятий по основным и дополнительным 

программам не должно существенно превышать допустимый объем недельной нагрузки с 

учетом возраста детей.  

Спектр платных образовательных услуг в дошкольном учреждении индивидуален, 

разнообразен и имеет три направленности. 

1. Художественная направленность: 

 -занятия по художественно-эстетическому воспитанию: «Огоньки»  (обучение 

хореографии), «Веселый колокольчик» (обучение вокалу), «Кисточка» (нетрадиционные 

методы рисования), «Поделки из бисера» (бисероплетение), «Волшебное ЭБРУ» 

(нетрадиционное рисование на воде), «Глиняная игрушка») 

2. Социально-гуманитарная направленность: «Речецветик» (услуги  по коррекции и 

развитию речи), «Английский язык» (обучение английскому языку). 

3. Физкультурно-спортивная направленность: «Футбол» (общефизическая 

подготовка с элементами футбола), «Шахматы» (обучение игре в шахматы). 

Качество содержания и комплексный подход по данным направлениям развития 

обеспечивают дополнительные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, разработанные самостоятельно специалистами и педагогами платных 

образовательных услуг, соответствующие потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, социальному заказу родителей.  

 

Дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования 

Таблица 3 

Наименование 

услуги 

Программа Цель и задачи программы 

«Футбол» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Футбол»  (общефизической 

подготовки с злементами футбола) 

физкультурно - спортивной 

направленности (далее – Программа) 

направлена на достижение 

воспитанниками готовности к школе, 

а именно, необходимый и 

достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им 

в дальнейшем основной 

общеобразовательной Программы 

начального общего образования по 

предмету «Физическая культура».  

Целью Программы 

является достижение оптимальной 

двигательной активности с учетом 

интеграции образовательных 

областей, направленных на охрану 

и укрепление физического и 

психологического здоровья 

дошкольников. 

Реализации этой цели 

будет способствовать решение 

следующих задач: 

укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и 

повышение функциональных 

возможностей организма 

дошкольников; 
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Программа разработана на 

основе программы интегративного 

курса физического воспитания для 

дошкольников на основе футбола,  

рекомендована  

формировать представление о 

здоровом образе жизни, о спорте, 

об игре в футбол; 

ознакомить с основными 

правилами и принципами игры; 

формировать первоначальные 

представления и навыки 

выполнения технических 

элементов игры в футбол 

(ведение, остановка, удар, 

передача); 

сформировать интерес и желание 

вести здоровый образ жизни. 

«Шахматы» Педагогическая 

целесообразность внедрения данной 

программы заключается, прежде 

всего, в идее использования игры в 

шахматы, как эффективного 

средства умственного, психического 

и физического развития  

дошкольника. Раннее обучение детей 

дошкольного возраста игре в 

шахматы позволяет обеспечить 

более комфортное вхождение 

ребенка в учебный процесс 

начальной школы, позволяет снизить 

уровень стресса, благотворно влияет 

как на процесс обучения, так и на 

развитие личности ребенка, 

повышение продуктивности его 

мышления. Это подтверждается и 

многолетним практическим опытом. 

Можно с уверенностью говорить об 

огромных потенциальных 

возможностях развития, таящихся в 

дошкольном детстве. 

Знакомство детей с игрой 

«шахматы» и формирование 

первичных умений игры в 

шахматы. 

Вызвать интерес воспитанников к 

игре в шахматы. 

Познакомить:  

с шахматными фигурами, их 

названиями и игровыми 

возможностями; 

с шахматным полем, основными 

понятиями (белые, черные поля, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр); 

с начальной расстановкой фигур 

на шахматном поле. 

Учить детей играть шахматными 

фигурами, не нарушая правил. 

Формировать умения строить 

внутренний план действий для 

достижения цели шахматной 

партии (шах, мат, ничья). 

 

«Английский» Предлагаемая программа по 

содержательной, тематической 

направленности является социально-

педагогической; по функциональному 

предназначению – учебно-

познавательной, по форме 

организации – групповой. 

Построение дошкольного 

образования по нашей программе 

нацелено на достижение 

органического единства условий, 

обеспечивающих детям максимально 

полное, соответствующее возрасту 

развитие и одновременно полное 

эмоциональное благополучие, и 

счастливую жизнь каждого ребенка. 

Цель: оказание своевременной 

коррекционно-педагогической 

помощи детям дошкольного 

возраста с фонетическим 

недоразвитием речи (в первую 

очередь, детям старшего 

дошкольного возраста, будущим 

школьникам) 

Задачи: 

обучить детей в соответствии с 

предлагаемой системой в 

условиях логопедического пункта 

в детском саду;-создать условия 

для обеспечения и овладения 

фонетической системы языка, 

подготовка к овладению грамотой 
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 общепринятым аналитико-

синтетическим методом и 

усвоение некоторых элементов 

грамоты 

«Огоньки» Занятия хореографией дают  

организму физическую нагрузку, 

равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Используемые в 

хореографии движения, прошедшие 

длительный отбор, безусловно, 

оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. На 

занятиях разучиваются различные 

движения под музыку. Дети учатся 

ускорять и замедлять движения, 

непринужденно двигаться в 

соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным 

характером, динамикой музыки. В 

процессе систематических занятий у 

ребят развивается музыкально-

слуховое восприятие. Детям 

постепенно приходится 

вслушиваться в музыку для того, 

чтобы одновременно точно 

выполнять движения. 

Параллельно с развитием 

музыкальности, пластичности и 

другими танцевальными качествами, 

на занятиях по хореографии дети 

научатся чувствовать себя более 

раскрепощенными, смогут развивать 

индивидуальные качества личности, 

воспитать в себе трудолюбие и 

терпение.  

 

.Цель – приобщить детей к 

танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и 

нравственному развитию 

дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении 

ее многообразие и красоту. 

Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника 

посредством  хореографического 

искусства.  

Задачи: 

Обучающая – научить детей 

владеть своим телом, обучить 

культуре движения, основам 

классического, народного и 

детского – бального танца, 

музыкальной грамоте и основам 

актерского мастерства, научить 

детей вслушиваться в музыку, 

различать выразительные 

средства, согласовывать свои 

движения с музыкой; 

Развивающая – развитие 

музыкальных, фантазии и памяти, 

формирование творческой 

активности и развитие интереса к 

танцевальному искусству; 

Воспитывающая – воспитание 

эстетически – нравственного 

восприятия детей, 

целеустремленности в 

достижении поставленной цели, 

умение работать в коллективе и в 

паре 

«Веселый 

колокольчик» 

Программа ориентирована на 

обучение вокальному искусству 

являющимся одним из наиболее 

востребованных направлений 

художественного цикла в 

дополнительном образовании. В 

целом художественная 

направленность ориентирована на 

развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, 

художественных способностей, 

создание художественных образов, 

формирование эстетической 

культуры дошкольника; развитие 

певческих навыков. 

1.Воспитывать интерес к 

вокальному искусству. 

2.Развивать умение петь 

естественным голосом, без 

напряжения; постепенно 

расширяя диапазон. 

3.Развивать музыкальный слух, 

координацию слуха и голоса. 

4.Развивать умение различать 
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самореализация в творческой 

деятельности, формирование 

коммуникативной культуры. 

 

звуки по высоте;  

5.Развивать чистоту 

интонирования, четкую дикцию, 

правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

6.Развивать умение петь, 

выразительно передавая характер 

песни. 

7.Формировать певческую 

культуру (правильно передавать 

мелодию естественным голосом, 

без напряжения),  

8.Совершенствовать вокально-

хоровые навыки.  

9.Совершенствовать навыки 

актерского мастерства при 

исполнении песен.  

 

«Кисточка»    Программа направлена на 

художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о мире 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживание персонажам 

художественных произведений и 

реализацию самостоятельной 

Цели:   формирование у детей 

дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. Задачи.  Укреплять 

у детей влечение к рисованию;  

   - развитие эстетического 

воспитания художественных 

образов и предметов 

окружающего мира как 

эстетических объектов, позволяет 

ребенку расширить его 

внутренний мир; 

   - развитие художественно-

творческих способностей в 

продуктивных видах детской 

деятельности; 

   - занятия направлены на 

воспитание художественного 

вкуса и чувства гармонии. 

 

«Болшебное 

ЭБРУ» 

Данная программа позволяет 

решать не только собственно 

обучающие задачи, но и создает 

условия для формирования таких 

личностных качеств, как 

уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение радоваться 

успехам товарищей, способность 

работать в группе и проявлять 

лидерские качества. Также через 

занятия изобразительным 

Цель: раскрытие творческих 

способностей обучающихся, через 

овладение техникой рисования на 

воде – эбру.  

Задачи:  
Развивающие:  

-развитие у детей чувственно-

эмоциональных проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, 

воображения;  

-развитие колористического 

видения;  
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творчеством в технике эбру 

появляются реальные возможности 

решать психологические проблемы 

детей, возникающие у многих в 

семье и школе.  

 

-развитие художественного вкуса, 

способности видеть и понимать 

прекрасное;  

улучшение моторики, 

пластичности, гибкости рук и 

точности глазомера;  

Воспитательные: 

- формирование у детей 

устойчивого интереса к искусству 

и занятиям художественным 

творчеством;  

 формирование уважительного 

отношения к искусству разных 

стран  

и народов;  

 формирование устойчивого 

интереса к художественной 

деятельности в технике эбру. 

«Глиняная 

игрушка» 

Занятие лепкой комплексно 

воздействуют на развитие ребенка:   

чувствительность, т.е. способствуют 

тонкому восприятию формы, актуры, 

цвета, веса, пластики;   

пространственное мышление, общую 

ручную умелость, мелкую моторику;   

рук;   

мируют умение планировать 

работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать 

его;   

заключается в том, что лепка наряду 

с другими  

видами изобразительного искусства 

развивает ребенка эстетически.  Он 

учится видеть, чувствовать, 

оценивать и созидать по законам 

красоты 

 

Цель программы:  развитие 

детского творчества детей 

дошкольного возраста в 

пластичных видах и формах 

художественно-творческой 

деятельности.  Задачи программы 

:  

пластичными материалами и 

техниками и со способами 

выразительной передачи образов;   

ассоциативной памяти, внимания, 

мышления, развитие координации 

движений обеих рук, действий 

руки и глаза, мелкой моторики; 

развитие коммуникативных 

качеств и умений 

взаимодействовать в группе  

сверстников.   

 

на основе расписания и учебного плана платных образовательных услуг 

Учреждения, принятых на педагогическом совете и утвержденных приказом заведующего. 

Структура учебного плана включает платные образовательные услуги, перечень которых 

формируется на основе анализа запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей), количество занятий в неделю, месяц и общее количество занятий в 

планируемый период.  

 

Учебный план платных образовательных услуг на 2020 –2021учебный год 

Таблица№4 
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Наименование 

услуги 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

«Футбол» 2/62,   40 минут 2/62,   50 минут 2/62,   60 минут 

«Шахматы» 2/62,   40 минут 2/62,   50 минут 2/62,   60 минут 

«Речецветик»  2/62,   50 минут 2/62,   60 минут 

«Английский»  2/62,   50 минут 2/62,   60 минут 

«Огоньки» 2/63,   40 минут 2/63,   50 минут 2/63,   60 минут 

«Веселый 

колокольчик» 

2/55,   40 минут 2/55,   50 минут 2/55,   60 минут 

«Кисточка» 2/62,   40 минут 2/62,   50 минут 2/62,   60 минут 

«Поделки из 

бисера» 

 1/31, 25 минут 1/31, 30 итнут 

«Болшебное 

ЭБРУ» 

 1/31, 25минут 1/31, 30 минут 

«Глиняная 

игрушка» 

2/62,   40 минут 2/62,   50 минут 2/62,   60 минут 

 

Платные образовательные услуги для детей организуются во вторую половину дня 

за рамками освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Продолжительность занятия от 4 до 5 лет не более 20 минут, для детей 5 –6 лет не более 

25 минут, для детей 6 -7 лет не более 30 минут. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения Программы к концу года в Учреждении: 

 -будут созданы условия для предоставления вариативного дополнительного 

образования обеспечивающих высокое качество обучения, воспитания и развития 

воспитанников в соответствии с запросами родителей (законных представителей); 

-будет разработана эффективная комплексная система формирования здоровья 

воспитанников, улучшение физического развития; 

-будет сформирована методическая и дидактическая база для организации работы по 

развитию у воспитанников общих и специальных способностей, становление их 

индивидуальности; 

-будет установлено конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, 

позволяющее обеспечить гармоничное развитие ребенка-дошкольника, становление его 

индивидуальности; 

-у воспитанников: 

-будут сформированы: устойчивая потребность к участию в различных видах 

деятельности и положительно-эмоциональное отношение к занятия, способствующим 

раскрытию творческого потенциала; устойчивый интерес к изучению английского языка 

как средству общения и обмена информацией; 

-будут иметь представление о различных видах искусства, спортивных игр, о 

детском фольклоре англо-язычных стран; у них будут сформированы новые понятия и 

способы действий, отражающих систему научных и специальных знаний; они будут знать 

и понимать произведения отечественной и русской народной культуры;  

-будут владеть техникой изготовления простых изделий; базовыми навыками 

каллиграфического письма на основе игровых упражнений, развивающих тонко 

координированные движения руки и слухо-зрительно-моторные функции; богатым 

активным и пассивным словарем, грамотной речью; навыками координации движений в 

спортивных играх, умениями работать в команде;  

у педагогов:  
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-будет повышаться уровень профессионального мастерства, взаимообогащение 

опыта работы;  

-будет способствовать повышению их востребованности, что приведет к росту и 

увеличению доходов. 

С планируемыми результатами по каждому направлению в соответствии с возрастом 

дошкольников можно познакомиться в дополнительных общеобразовательных 

программах специалистов, предоставляющих платные образовательные услуги. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график - это составляющая часть Программы. Содержание 

годового календарного учебного графика включает в себя: 

-режим работы Учреждения;  

-продолжительность учебного года;  

-количество недель в учебном году;  

-сроки проведения каникул, их начало и окончание.  

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего. 

Таблица 5 

 

1.Режим работы учреждения 

Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.Продолжительность  учебного года 

Учебный год с 01.10.2021 по 31.05.2022 33 недели 

1 полугодье с 01.10.2021 по 31.12.2021 13 недели 

2 полугодье  с 11.01.2022 по31.05.2022 20 недели 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний 

период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. Для эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим МБДОУ ЦРР 

3.Продолжительность занятий 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 

4 Регламентация  оказания платной образовательной услуги 

Средняя группа 

4-5 лет 

2 раза в неделю 

Старшая группа 

5-6 лет 

2 раза в неделю 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

2 раза в неделю 

5. Перерывы между занятиями не менее 10 минут 

6. Мероприятия,  проводимые  в рамках образовательного процесса 

6.1. Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения детьми ДООП 

Итоговый мониторинг 16 .05.2022 по 20.05.2022 5 дней 

 6.2. Праздничные (выходные) дни  

в соответствии с производственным календарем на 2021/2022: 
4 ноября – День народного единства (4,5 ноября – выходные  – Постановление 

правительства РФ); 
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31 декабря – Новогодний праздник (31 – выходной- Постановление правительства РФ); 

1-9 января – Новогодние праздники;  Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день (7,8 марта - выходные, 5 марта (суббота)  – 

рабочий день за 7 марта (понедельник)); 

1 мая – Праздник весны и труда (1,2,3  мая - выходные); 

9 мая – День Победы (7,8, 9,10 - выходные) 

6.2. Участие воспитанников в праздниках 

Воспитанники участвуют  в праздниках и развлечениях согласно годового плана и 

ежедневного плана воспитательно-образовательной работы 

 7. Часы приема администрации 

Заведующий Старший воспитатель Врач-педиатр 

Ежедневно с 08.00 до 17.00 

обед с 12.00 до 13.00 

Четверг  с 17.00 до 19.00 

Ежедневно с 08.00 до 16.00 

обед с 12.00 до 13.00 

Вторник  с 17.00 до 19.00 

Ежедневно с 08.00 до 

17.00 

обед с 12.00 до 123.00 

8. Консультации специалистов 

По предварительной договоренности  с родителями (законными представителями ребенка) 

9. Период обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

дошкольного образования, 

направленность 

Количест

во 

занятий в 

день и в 

неделю 

Продолжитель

ность занятий в 

день и в 

неделю 

Календарная 

продолжительность 

учебного и календарного 

года 

ДООП, физкультурно-

спортивной направленности 

«Футбол» (общефизическая 

подготовка с элементами 

футбола) 

1/2 

 

4-5 лет  20/40 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 

05.10.21 по 31.05.22 

ДООП, ДООП, «Шахматы», 

физкультурно-спортивной 

направленности 

1/2 

 

4-5 лет  20/40 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 

05.10.21 по 31.05.22 

ДООП, «Речецветик», 

социально-гуманитарной 

направленности 

1/2 

 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 
04.10.21 по 30.05.22 

ДООП, «Английский язык», 

социально-гуманитарной 

направленности 

1/2  

 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 
05.10.21 по 31.05.22 

ДООП, «Огоньки», 

художественной направленности 

1/2 

 

4-5 лет  20/40 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 

04.10.21-30.05.22 

ДООП, «Веселый колокольчик», 

художественной направленности 
1/2 

 

4-5 лет  20/40 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 

04.10.21-19.05.22 

ДООП, «Кисточка», 

художественной направленности 
1/2 

 

4-5 лет  20/40 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 

04.10.21-30.05.22 

ДООП,  «Поделки из бисера», 

художественной направленности 
1 

 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 
06.10.21-25.05.22 

ДООП, «Волшебное ЭБРУ»,  

художественной направленности 
1 

 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 
04.10.21-23.05.22 
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ДООП, «Глиняная игрушка», 

художественной направленности 
1/21/2 

 

4-5 лет  20/40 

5-6 лет   25/50 

6-7 лет  30/60 

04.10.21-25.05.22 

 

2.2.Условия реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1988 года, имеет 

двухэтажное здание. В Учреждении имеются кабинет заведующего, методический 

кабинет, а также функциональные кабинеты для организации образовательного 

сотрудничества педагогов дополнительного образования и специалистов с детьми: 

кабинет педагога-психолога, коррекционный кабинет для учителя-логопеда, изостудия, 

музыкальный зал, спортивный и тренажерный залы, кабинет игротеки. Безопасные 

условия пребывания детей в Учреждении обеспечиваются за счет наличия тревожной 

кнопки. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Таблица №6 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы дошкольного образования, 

направленность 

Материалы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 

физкультурно-спортивной направленности 

«Футбол» (общефизическая подготовка с 

элементами футбола) 

Ворота. Стойки для обводки. Обруч 

гимнастический. Гимнастическая стенка. 

Гимнастические скамейки. Скакалки. Мячи 

набивные различной массы. Мячи 

футбольные. Отбивные сетки. Сетки для 

мячей. Тренировочные манишки. Экранно-

звуковые пособия. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шахматы», 

физкультурно-спортивной направленности 

Шахматные доски , фигуры шахмат, 

магнитные шахматы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Речецветик», социально-гуманитарной 

направленности 

Зеркало, учебная доска, парта , 

стулья, картинки, карандаши, 

раздаточный материал 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Английский 

язык», социально-гуманитарной 

направленности 

Учебная доска – 1 шт, учебный шкаф – 1 

шт, детские столы – 10 шт, детские 

стулья – 20 шт. Подборка аудиозаписей 

«Песенки на английском»;  Подборка 

аудиозаписей «Учим цифры»; Плакаты. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Огоньки», 

художественной направленности 

Технические средства обучения (звуковые): 

Музыкальный центр; мультимедийная 

система; пианино;. 

2. Учебно-наглядные пособия: Детские 

музыкальные инструменты, костюмы, 

литература по хореографии для детей. 

3.Набор СД – дисков с записями мелодий. 

4. Атрибуты: кегли, обручи, мячи разных 

размеров, скакалки, платочки. 
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Веселый 

колокольчик», художественной 

направленности 

Технические средства обучения (звуковые): 

Музыкальный центр; мультимедийная 

система; пианино;. 

Учебно-наглядные пособия: Детские 

музыкальные инструменты, костюмы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Кисточка», 

художественной направленности 

Столы, стулья, мольберты, краски-гуашь, 

акварель, кисточки разных размеров 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Поделки из бисера»,  

художественной направленности 

Столы, стулья 

Наборы  бисера схемы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Волшебное ЭБРУ»,  

художественной направленности 

Столы, лотки под воду  акриловые краски 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Глиняная игрушка», художественной 

направленности 

Столы, стулья, доски для лепки, глина , 

материал для раскрашивания 

  

Информационное обеспечение 

-ауди и видео фонотеки; 

- информация на официальном сайте учреждения, информационных стендах в 

родительских уголках; 

-подборка справочной и информационной литературы. 

 Кадровое обеспечение  

Высокий уровень реализации ДООП обеспечивают педагоги дополнительного 

образования и специалисты  учреждения. 

Общие  сведения о кадровом потенциале представлены в таблице №7 

 

Наименование 

ДООП 

дошкольного 

образования, 

направленность 

ФИО 

педагога 

Наименование  

(направление 

подготовки) по 

специальности по 

диплому 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

 

Дата повышения  

курсов 

повышения 

квалификации 

ДООП, 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

(общефизическая 

подготовка с 

элементами футбола) 

Пантелеев 

Денис 

Владимирович 

Физическая культура. 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

2019 г 

Уровень С  

 

2019 г. 

АГПУ  

ДООП «Шахматы», 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Белых Виктор 

Петрович 

Тренер физической 

культуры и спорта 

- 2019 г. 

АПИ им. И.И. 

Ползунова 

ДООП 

«Речецветик», 

Петренко 

Юлия 

Логопедия, 

Специальная 

высшая 

1917 г. 

2020г. 

АНООДПО  
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социально-

гуманитарной 

направленности 

 

Александровна психология «Дом учителя» 

ДООП «Английский 

язык», социально-

гуманитарной 

направленности 

  -  

ДООП «Огоньки», 

художественной 

направленности 

Штребель 

Татьяна 

Вячеславовна 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

Первая 

2018 г. 

2017 г. 

АНО ОДПО 

«Дом учителя» 

ДООП «Веселый 

колокольчик», 

художественной 

направленности 

Щетинина 

Оксана 

Глебовна 

Музыкальный 

руководитель  в 

дошкольной 

организации  

высшая 2019 г.  

ИДО ФГБОУ ВО  

«Алт ГПУ» 

ДООП «Кисточка», 

художественной 

направленности 

Пенч Елена 

Петровна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Первая 

2019 

2019 г. 

Современные  

образовательные 

технологии 

ДООП «Поделки из 

бисера»,  

художественной 

направленности 

Польянова 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель  

дошкольной  

психологии и 

педагогики 

 

высшая 

2019  г. 

КГБУ ДПО 

АИРО им. 

А,М.Топорова 

ДООП «Волшебное 

ЭБРУ»,  

художественной 

направленности 

Зенкова 

Лилия 

Юрьевна 

Психология, 

 арт-терапевт 

- 2019 г. Институт 

новых 

технологий 

г.Омск 

ДООП «Глиняная 

игрушка», 

художественной 

направленности 

Незбудей 

Сергей 

Леонидович 

Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

трудового обучения 

- 2019 г.  

КГБУ ДПО 

АИРО  им. 

А.М.Топорова 

 

2.3. Формы аттестации 

В каждой ДООП сформулированы требования к знаниям и умениям, 

формированию личностных качеств, которые должен приобрести воспитанник в процессе 

занятий. Описана система отслеживания и оценивания результатов обучения 

воспитанников; способы учета знаний, умений, возможные способы оценки личностных 

качеств, обучающихся (анкеты, тесты, таблицы, выставки, конкурсы, фестивали).  

Конечным результатом освоения Программы предполагается участие в выставках, 

смотрах и конкурсах в Учреждении, городе, крае. При оценке и анализе работ 

учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный промежуток 

времени.  

Для родителей организуются Дни открытых дверей: отчетные выступления для 

демонстрации умений, организация выставок работ, презентаций. 

 
2.4. Оценочные материалы 

Учреждение включает в план график внутриучрежденческого контроля 

мероприятия по оценке качества предоставления платных образовательных услуг на 

текущий год.  

Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей). 
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Мониторинг результатов обучения воспитанников (на конец года) по 

дополнительной общеобразовательной программе 

Таблица №8 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

1. Теоретическая подготовка  дошкольников 

1.1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

умений и 

навыков 

ребенка 

программным 

требованиям 

-Низкий уровень (ребенок не 

овладел в достаточной степени 

знаниями и умениями, 

предусмотренных  программой); 

-Средний уровень (ребенок 

усвоил знания и умения 

программы и справляется с 

заданием с помощью взрослого) 

-Высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период и выполняет задания 

самостоятельно). 

Наблюде

ние, 

беседы, 

опрос 

1.2.  

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-Низкий уровень (ребенок  как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

-Средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой);-

Высокий уровень (специальные 

термины ребенок употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

Собеседо

вание, 

наблюден

ие 

2.Практическая подготовка дошкольников 

2.1. Практические  

умения и навыки, 

предусмотренные 

и программой (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы 

Соответствие 

практических 

умений 

навыков 

программным 

требованиям 

-Низкий уровень (ребенок не 

овладел в достаточной степе-ни 

знаниями и умениями, 

предусмотренными программой); 

-Средний уровень (ребенок 

усвоил знания и умения 

программы и справляется с 

заданием с помощью взрослого); 

-Высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой, за конкретный 

период и выполняет задания 

самостоятельно) 

 

Практиче

ские 

задания 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения- 

Низкий уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

-Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

Практиче

ские 

задания 
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педагога);-Высокий уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 

 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

-Начальный (элементарный) 

уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога);-

Репродуктивный уровень 

(выполняет в основном задания 

на основе образца); 

-Творческий уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

Практиче

ские 

задания 

 

 

2.5.Методические материалы 

 В процессе организации дополнительного образования воспитанников 

используются различные формы взаимодействия педагога с воспитанниками.  

Занятия в кружках, секциях и студиях комплексные, интегрированные, не 

дублируют занятия Образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности  в любой 

области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, 

материала.  

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности по-средством 

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 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». 

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. 
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При проведении занятий педагоги используют различные методы приёмы:  

-Объяснительно-иллюстративный метод 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.  

-Активно используются игровые приемы, исследовательские, творческие задания, 

детское экспериментирование. Методы воспитания: методы стимулирования и мотивации 

(создание ситуации успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни 

приступить к сложному заданию); методы поощрения.  

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные 

формы организации:  

-практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных 

видов деятельности);  

-творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий);  

-экскурсии; -конкурсы; -выставки; -концерты.  

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

инсценировок, сочинений, поделок и работ воспитанников, педагогов, родителей 

(законных представителей) для создания тематических выставок, театральных 

представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. 

Отслеживание результатов дополнительного образования воспитанников 

проводится по следующим показателям:  

-результативность работы кружка, секции, студии по уровням развития ребенка; 

 -участие в выставках творческих работ;  

-создание банка достижений каждого объединения.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания через: 

Проведение концертов, показательных выступлений; 

Участие в конкурсах. 

Содержание деятельности отдельных служб, оказывающих платные услуги: 

Функции заведующего МБДОУ: 

соблюдение законодательной базы;•порядок документального оформления оплаты услуг; 

•начисление заработной платы и перечисление налогов; •качество проведения платных 

образовательных услуг.  

Функции старшего воспитателя:•планирование по превышению стандарта 

образования; 

соответствие нагрузки детей нормам при оказании платных образовательных услуг; 

качество проведения услуг в соответствии с планом; •организация педагогической 

деятельности в рамках единого образовательного пространства 

Функции медицинских работников: 

соответствие дополнительной нагрузки индивидуальным физическим показателям 

ребенка; 

своевременная профилактика по укреплению здоровья дошкольников. 
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Таким образом, данная Программа позволяет решать многие проблемы 

эффективного развития воспитанников и определить перспективы их личностного роста . 
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