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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 
Дошкольное детство - большой ответственный период психического раз-

вития 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 слож-

ные 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 которо-

го 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 представля-

ется 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, ро-

дителей, других социальных институтов. Содержание современного дополни-

тельного образования детей расширяет возможности личностного развития де-

тей 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 характеризу-

ется разнообразием содержательных аспектов деятельности (теоретический, 

практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.) и форм 

образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, лабо-

ратория, секция и др.).  

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, 

созданию условий для формирования каждым ребенком собственных представ-

лений о самом себе и окружающем мире. В дополнительном образовании педа-

гог сам определяет «стандарт» освоения предмета или направления деятельно-

сти. 

Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в 
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учреждениях дополнительного образования детей, но и в детском саду. В по-

следние годы деятельность дошкольных учреждений в основном была направ-

лена на разработку и внедрение новых программ, соответствующих индивиду-

альным возможностям детей и развивающих их интеллектуальный, эмоцио-

нальный, действенно - практический потенциал. Поэтому наряду с основными 

образовательными программами в МБДОУ важное место стали занимать про-

граммы дополнительного образования дошкольников. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа, муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра раз-

вития ребенка - «Детский сад №167» (далее - Программа) представляет собой 

организационно-нормативный документ, отражающий нормы дополнительного 

образования воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном образо-

вательном учреждении центр развития ребенка - «Детский сад №167» (далее - 

Учреждение). Программа базируется на гуманистической позиции, ценностно-

смысловым ядром которой, является развитие ребенка во времени по отноше-

нию к самому себе и окружающему миру. 

Программа ориентирована на федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования, включающий федеральный и ре-

гиональный компоненты, учитывает специфику учреждения, внутренние и 

внешние условия, потенциальные возможности участников педагогического 

процесса. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является но-

вым и актуальным направлением развития дошкольного учреждения, и основы-

вается на следующих нормативных документах: 

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

ской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее 

СП 2.4.3648-20); 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм 1.2.3685-21» «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 г. №1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

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

14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сай-
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та образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» (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 Ал-

тайского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических рекоменда-

ций по разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ»; 

10.Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

11. Устав Учреждения. 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 (с изм. на 20.06.2022 г.) применяют-

ся в дополнение к обязательным требованиям, установленным вступившими в 

действие с 2021 года санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания».  

 

Направленности Программы  
Концепция Программы приоритетом ставит идею развития личности ре-

бенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных лич-

ностных качеств.  

В соответствии с нормативно-правовыми документами Программа вклю-

чает в себя следующие направленности:  

Художественная – направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искус-

ства, 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, форми-

рование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-

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

Социально-гуманитарная – направлена на социальную адаптацию, повы-

шение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными соци-

альными институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития ком-
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муникативной, социально успешной личности, расширение «социальной прак-

тики», 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 са-

мое первое проявление способностей - склонность к какому-либо виду деятель-

ности. Выполняя ее, ребенок испытывает радость, удовольствие. Наиболее ин-

тенсивно и ярко способности начинают развиваться с 3-4 лет.  

Программа разработана с целью создания условий для творческой само-

реализации и развития личности воспитанников и их способностей, в разных 

видах деятельности за рамками основной образовательной деятельности.  

Она даёт возможность для дифференцированного и вариативного образо-

вания, позволяющего воспитаннику самостоятельно выбирать путь освоения 

того вида деятельности, который в данный момент наиболее для него интере-

сен, т.е. реализуются индивидуальный и личностно-ориентированный подходы.  

А также способствует удовлетворению повышенного спроса родителей 

(законных представителей) воспитанников на предоставление платных образо-

вательных услуг.  

Практическая значимость  
Практическая значимость данной Программы заключается в том, что при 

правильной организации платных образовательных услуг в Учреждении, со-

здаются все необходимые условия для выполнения социального заказа родите-

лей (законных представителей), обогащения образовательной программы до-

школьного образования Учреждения, развития индивидуальных способностей 

воспитанников, повышения профессионального уровня педагогов и увеличения 

их заработной платы.  

Адресат Программы  
Программа разработана для детей в возрасте от 4 – 7 лет.  

При разработке программы учитываются возрастные психологические и 

индивидуальные особенности воспитанников.  

Возрастные особенности младших дошкольников (4—5 лет) проявля-

ются 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 человече-

ских отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельно-

сти.  

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) формиру-

ется детское сообщество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает 

осознавать свое положение среди сверстников. 
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Возраст от 4 до 5 лет уникален по своему значению для речевого разви-

тия: 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 ре-

бенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и 

знания его о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у де-

тей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспери-

ментировании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и 

отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать удивительные «от-

крытия». 

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

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического от-

ношения к миру (природе, окружающей предметной среде, людям). 

Возрастные особенности старших дошкольников (5 -7 лет) проявля-

ются в совершенствовании нервной системы ребенка: улучшаются подвиж-

ность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все 

еще быстро устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обла-

дают 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 сверст-

никами. В игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются 

информацией, планируют, разделяют и координируют функции. В старшем 

дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог приоб-

ретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, разви-

вается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть – це-

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

Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, рас-

тения, камни, различные природные явления и др. У них возникает особый ин-

терес к печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладе-

вают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов). 



9 
 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится бо-

лее осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать кра-

соту, но и создавать ее. 

Объем Программы  
Данная Программа рассматривается в трёх взаимосвязанных аспектах: 

содержательном; организационно-методическом; управленческом.  

В Программе определены:  

1. Содержание дополнительной образовательной деятельности с воспи-

танниками, включающее реализацию дополнительных образовательных обще-

развивающих программ по направленностям: художественная, физкультурно-

спортивная, социально-гуманитарная.  

2. Система методического обеспечения и сопровождения дополнительно-

го образовательного процесса с воспитанниками.  

Содержание Программы соответствует:  

- уровню дошкольного образования;  

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обу-

чения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);  

- формам и методам обучения (активные методы обучения, занятия, соревнова-

ния);  

- методам контроля и управления образовательным процессом (анализ резуль-

татов 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 управ-

ления, обеспечивающего единое образовательное пространство.  

Управленческий аспект:  

- управление реализацией Программы;  

- механизм взаимосвязи всех субъектов образовательной деятельности;  

- контроль за качеством реализации дополнительного образовательного процес-

са;  

- мониторинг результатов дополнительной образовательной деятельности.  

Таким образом, Программа - документ, определяющий содержание до-

полнительного 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 



10 
 

платных образовательных услуг (далее-ДООП) рассчитанные на 8 месяцев, ав-

торами которых, являются руководители кружков, секций и студий.  

В Программу могут вноситься коррективы. В соответствии с социальным 

заказом и возможностями Учреждения добавляются либо изымаются програм-

мы кружков, секций и студий.  

Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом 

в объединениях (студиях). 

Количество занятий  
Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превы-

шать разницы 1-го года. Разделение воспитанников по половой принадлежно-

сти 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 

(«Разноцветный мир», «Хореография»);  

- физкультурно-спортивной направленности - от 12 до 20 воспитанников 

(«Детский фитнес»);  

- социально-гуманитарной направленности - от 5 до 15 воспитанников 

(«Читалочка», «Английский язык», «ЛЕГО-роботы и Наураша») и индивиду-

ально («Речевая коррекция»). 
 

1.2.Цель и задачи Программы 

Цель Программы:  
Создание условий в Учреждении для дополнительного образования вос-

питанников, обеспечивающих качество предоставляемых платных образова-

тельных услуг, способствующих высокому уровню обучения, воспитания, раз-

вития.   

Задачи Программы: 

Личностные задачи:  

- способствовать формированию у воспитанников духовно-нравственного ми-

ровоззрения и системы общечеловеческих ценностей;  

- создавать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе сов-

местной деятельности и общении: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребё-

нок – родители;  

- развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творче-

ского 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;  
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- развивать индивидуальность воспитанника, всех сущностных сфер его лично-

сти (интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, 

эмоциональной и др.);  

- обеспечивать благоприятные условия для удовлетворения потребности воспи-

танников 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 образо-

вания. 

1.3.Содержание Программы 
Предоставление платных образовательных услуг и реализация дополни-

тельных общеобразовательных программ осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними. Исполь-

зование дополнительных программ дошкольного образования стало возмож-

ным с развитием новых гибких форм 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 про-

граммы и оказывать дополнительные образовательные услуги. В отдельных 

случаях в качестве дополнительных могут использоваться парциальные про-

граммы 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 оказа-

ния дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН, а об-

щее время занятий по основным и дополнительным программам не должно су-

щественно превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом возрас-

та детей. 

Спектр платных образовательных услуг в дошкольном учреждении инди-

видуален, разнообразен и имеет три направленности. 

1. Художественная направленность:  

- занятия по художественно-эстетическому воспитанию («Разноцветный мир», 

«Хореография») 

2. Социально-гуманитарная направленность: 

- услуги учителя-логопеда по коррекции и развитию речи («Речевая коррек-

ция»); 

- обучение письму, чтению («Читалочка»); 

- обучение английскому языку («Английский язык»); 
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- формирование познавательных и практических навыков («ЛЕГО-роботы и 

Наураша») 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

- обучение элементам спортивной гимнастики, фитбол-гимнастики, занятия на 

степ-платформах («Детский фитнес»). 

Качество содержания и комплексный подход по данным направлениям 

развития обеспечивают дополнительные общеобразовательные программы до-

школьного образования, разработанные самостоятельно специалистами и педа-

гогами платных образовательных услуг, соответствующие потребностям и ин-

тересам детей, возможностям педагогического коллектива, социальному заказу 

родителей. 
 

Дополнительные общеобразовательные программы  

дошкольного образования 

Таблица 1 

Наименование  

услуги 

Программа Цель и задачи программы 

«Речевая кор-

рекция» 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги 

«Речевая коррекция» для 

детей 5-6 лет 

Социально-гуманитарной 

направленности 

 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги 

«Речевая коррекция» для 

детей 6-7 лет 

Социально-гуманитарной 

направленности 

Цель: оказание своевременной коррекци-

онно-педагогической помощи детям до-

школьного возраста с фонетическим недо-

развитием речи (в первую очередь, детям 

старшего дошкольного возраста, будущим 

школьникам) 

Задачи: 

- обучить детей в соответствии с предлага-

емой системой в условиях логопедическо-

го пункта в детском саду; 

- создать условия для обеспечения и овла-

дения фонетической системы языка, под-

готовка к овладению грамотой общепри-

нятым аналитико-синтетическим методом 

и усвоение некоторых элементов грамоты 

«Детский фит-

нес» 

 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги 

«Детский фитнес» для   де-

тей 4-5 лет  

Физкультурно-спортивной 

направленности  

 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги 

«Детский фитнес» для   де-

тей 5-6 лет  

Физкультурно-спортивной 

Цель: обучение детей акробатическим 

упражнениям, совершенствование двига-

тельной деятельности детей и формирова-

ние у них правильной осанки 

Задачи: 

- воспитать здоровых, развитых, волевых и 

дисциплинированных дошкольников; 

- обучить основам техники гимнастиче-

ских упражнений и формирование необхо-

димых умений и навыков для дальнейшего 

совершенствования в спортивной гимна-

стике; 

- способствовать воспитанию интереса и 

потребности к занятиям физическими 

упражнениями; 

- способствовать пропаганде физической 
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направленности  

 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги 

«Детский фитнес» для   де-

тей 6-7 лет  

Физкультурно-спортивной 

направленности  

культуры и спорта 

«Разноцветный 

мир» 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги 

«Разноцветный мир» для 

детей 4-5 лет   

Художественной направ-

ленности 

 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги 

«Разноцветный мир» для 

детей 5-6 лет   

Художественной направ-

ленности 

 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги 

«Разноцветный мир» для 

детей 6-7 лет   

Художественной направ-

ленности 

Цель: пробуждение у ребенка стойкого ин-

тереса к культурному наследию родного 

края, перерастающего в потребность к по-

знанию и сохранению народных традиций 

и желанию творческих преобразований 

своей малой Родины. 

Задачи: 

- способствовать развитию эстетического 

восприятия художественных образов, 

предметов и явлений окружающего мира 

как эстетических объектов; 

- создать условия для полноценного само-

выражения ребенка как творца; 

- содействовать воспитанию художествен-

ного вкуса и чувства гармонии; 

-направлять художественный интерес ре-

бенка на художественные объекты - про-

изведения мастеров родного края; 

- пробуждать радость и гордость за свою 

малую Родину, уверенное участие в разви-

тии будущего своего края. 

«Читалочка» Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги  

«Читалочка» для детей 6-7 

лет  

Социально-гуманитарной 

направленности 

 

Цель: создание условий для овладения 

детьми старшего дошкольного возраста 

навыками правильного, осознанного чте-

ния и подготовки руки к письму. 

Задачи: 

- овладевать техникой складового чтения 

посредством развития познавательного ин-

тереса к чтению; 

-формировать умение печатать склады и 

слова в тетради; 

-повысить уровень общего речевого разви-

тия путем расширения и активизации сло-

варя, совершенствования грамматического 

строя речи, развития связной речи; 

- формировать базовые навыки каллигра-

фического письма на основе игровых 
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упражнений, развивающих тонкокоорди-

нированные движения руки и слухо-

зрительно-моторные функции; 

- учить соблюдать во время работы прави-

ла письма (положение тетради перед со-

бой, правильно держать письменные при-

надлежности, правильно сидеть), форми-

ровать умение работать в общем темпе; 

- формировать психологические предпо-

сылки к обучению и учебную мотивацию. 

«Хореография» Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги  

«Хореография» для детей 4-

5 лет  

Художественной направ-

ленности 

 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги  

«Хореография» для детей 5-

6 лет  

Художественной направ-

ленности 

Цель: формирование интереса к хореогра-

фическому искусству, как средству физи-

ческого и художественного самовыраже-

ния. 

Задачи: 

- освоить элементы партерной гимнастики,  

- изучить основы детского танца, русского 

танца.  

- развить координационные способности, 

укрепить опорно-двигательный аппарат; 

память, внимание, воображение; 

- развить умение ориентироваться в про-

странстве; 

-развить способность в пластике переда-

вать музыкальный образ, используя обще-

развивающие, имитационные и плясовые 

движения; 

- воспитать у учащихся интерес к хорео-

графическому искусству;  

- воспитывать чувства товарищества, вза-

имопомощи и трудолюбия; 

-воспитание культурных привычек. 

«ЛЕГО-роботы 

и Наураша» 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги  

«ЛЕГО-роботы и Наураша» 

для детей 5-6 лет  

Социально-гуманитарной 

направленности 

Цель: создание благоприятных условий 

для развития у детей дошкольного возрас-

та первоначальных навыков и умений по 

лего-конструированию и образовательной 

робототехнике, развитие конструктивного 

мышления средствами робототехники. 

Пробудить в ребенке интерес к исследова-

нию окружающего мира и стремление к 

новым знаниям. 

Задачи: 

- формировать у детей  дошкольного воз-

раста навыки начального программирова-

ния.  

- развивать психофизические качества де-

тей: память, внимание, логическое и ана-

литическое мышление, мелкую моторику.  

- формировать у детей коммуникативные 

навыки: умение вступать в дискуссию, от-

стаивать свою точку зрения; умение рабо-

тать в коллективе, в команде, малой груп-
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пе (в паре).   

- развивать у дошкольников интерес к мо-

делированию и конструированию, стиму-

лировать детское научно-техническое 

творчество. 

- формировать целостность картины мира 

и расширять кругозор у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- развивать навыки познавательно-

исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности. 

«Английский 

язык» 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвива-

ющая программа платной 

образовательной услуги  

«Английский язык» для де-

тей 6-7 лет  

Социально-гуманитарной 

направленности 

Цель: приобщение детей старшего до-

школьного возраста к англоязычной куль-

туре и на формирование интереса к ан-

глийскому языку посредством активизации 

их игровой и творческой деятельности, 

развития коммуникативных способностей 

детей, как инструментом их широкого вза-

имодействия с миром. 

Задачи: 

-создавать условия для развития у детей 

дошкольного возраста устойчивого инте-

реса к изучению английского языка как 

средству общения и обмена информацией; 

-способствовать развитию мышления, па-

мяти, внимания, воображения, сообрази-

тельности; 

-создавать условия для расширения круго-

зора детей и их общей культуры;  

-развивать навыки элементарной диалоги-

ческой и монологической речи, умения ра-

ботать в команде; 

-способствовать формированию у детей 

навыков аудирования; 

-познакомить дошкольников с детским 

фольклором англоязычных стран; 

-воспитывать уважительное отношение 

друг к другу и к педагогу. 

 
Образовательный процесс по платным образовательным услугам осу-

ществляется на основе расписания и учебного плана платных образовательных 

услуг Учреждения, принятых на педагогическом совете и утвержденных прика-

зом 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.  
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Учебный план платных образовательных услуг  

на 2022 – 2023 учебный год 
Таблица №2 

Наимено-

вание 

услуги 

Наименование 

дополнительной 

общеобразова-

тельной обще-

развивающей про-

граммы (части 

программы) плат-

ной образователь-

ной услуги 

(далее – ДООП), 

направленность  

Воз-

раст 

детей 

Форма 

оказания 

(группо-

вая 

/индивиду

альная) 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым   календарным 

учебным графиком) 

Сроки ока-

зания услу-

ги  

в 

неделю 

(кол-во 

часов) 

в 

месяц 

(ко-во 

часов) 

в год 

ко-во 

часов) 

«Детский 

фитнес» 

ДООП платной 

образовательной 

услуги «Детский 

фитнес» 

Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

4-5 лет 
Группо-

вая 
2 8 64 

04.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

5-6 лет  
Группо-

вая 
2 8 64 

04.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

6-7 лет 
Группо-

вая 
2 8 64 

04.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

«Разно-

цветный 

мир»  

ДООП платной 

образовательной 

услуги «Разно-

цветный мир» 

Художественная 

направленность 

4-5 лет 
Группо-

вая 
2 8 64 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

5-6 лет  
Группо-

вая 
2 8 64 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

6-7 лет 
Группо-

вая 
2 8 64 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

«Речевая 

коррекция» 

ДООП платной 

образовательной 

услуги «Речевая 

коррекция» 

Социально - гу-

манитарная 

направленность 

5-6 лет  
Индиви-

дуальная 
2 8 64 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

6-7 лет 
Индиви-

дуальная 
2 8 64 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

 «Читалоч-

ка»  

ДООП платной 

образовательной 

услуги «Читалоч-

ка»  

Социально - гу-

манитарная 

направленность 

6-7 лет 
Группо-

вая 
2 8 64 

05.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

«Хорео-

графия» 

ДООП платной 

образовательной 

услуги «Хорео-

графия» 

Художественная 

5-6 лет  
Группо-

вая 
2 8 64 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

6-7 лет 
Группо-

вая 
2 8 64 

03.10.2022 – 

31.05.2023 
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направленность (8 месяцев) 

 «Англий-

ский язык»  

ДООП платной 

образовательной 

услуги «Англий-

ский язык»  

Социально - гу-

манитарная 

направленность 

6-7 лет 
Группо-

вая 
2 8 64 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

 «ЛЕГО-

роботы и 

Наураша»  

ДООП платной 

образовательной 

услуги «ЛЕГО-

роботы и Наура-

ша»  

Социально - гу-

манитарная 

направленность 

5-6 лет 
Группо-

вая 
2 8 64 

04.10.2022 – 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

*Количество занятий в месяц может изменяться от 6-10, в зависимости от учебного кален-

дарного графика 

Платные образовательные услуги для детей организуются во вторую по-

ловину дня за рамками освоения основной образовательной программы до-

школьного 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.  

График работы специалистов  

по оказанию платных образовательных услуг 

на 2022/2023 учебный год 
Таблица №3 

Наименование 

услуги 

Ф.И.О.  

педагога 

Дни недели Время Группа, возраст Помещение 

«Речевая кор-

рекция» 

Никоненко 

Татьяна  

Ивановна, 

учитель-

логопед 

понедельник 

– четверг  

15.30-19.00  

 

индивидуальные 

занятия 

Кабинет 

логопеда 

«Детский фит-

нес» 

 

Березиков 

Виктор 

Степанович, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Вторник, 

четверг 

 

15.10-15.40 

15.45-16.05 

16.15-16.40  

 

 

подг. гр.  

сред. гр.  

стар. гр. 

 

 

Спортивный зал 

«Разноцвет-

ный мир» 

Цивенко  

Ольга  

Викторовна, 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

Понедельник

среда  

 

 

 

Вторник, 

четверг 

15.10-15.40 

15.45-16.05 

16.15-16.40  

 

 

15.10-15.40 

15.45-16.05 

подг. гр. №10 

сред. гр. №9 

стар. гр. №3 

 

 

подг. гр. №7 

сред. гр. №6 

Изостудия 
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1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Детский фитнес»: 
в конце года дети 4-5 лет умеют: 

- принимать правильное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстоянии не менее 70 см;  

- выполнять упражнения на статическое равновесие; 

- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

- выполнять имитационные упражнения с элементами акробатических упраж-

нений, демонстрируя красоту, выразительность и пластичность движений; 

- ходить ритмично под музыку с выполнением различных заданий; 

- выполнять несложные связки ОРУ под музыку без предметов и с предметами 

(гимнастические палки, ленты, обручи, мячи, скакалки); 

- бегать и прыгать под музыку, выполняя движения по кругу, змейкой, в колон-

не по два; 

- выполнять с помощью инструктора элементарные упражнения игрового 

стретчинга.  

в конце года дети 5-6 лет умеют: 

- правильно выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-  чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений; 

- рритмично двигаться в соответствии с темпом музыки, осознанно владеть 

своим телом, держать осанку; 

 16.15-16.40 стар. гр. №5 

«Читалочка» Сизикова  

Инна  

Николаевна, 

воспитатель  

Среда 

 

 

Пятница 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

подг. гр. №7 

подг. гр. №10 

 

подг. гр. №10 

подг. гр. №7 

Кабинет по доп. 

услугам 

«Хореогра-

фия» 

Белкина  

Маргарита 

Николаевна, 

педагог до-

полнительного 

образования   

Понедельник 

 

Среда 

 

 

Пятница 

15.10-15.30 

 

15.40-16.00 

16.10-16.35 

 

16.15-16.40 

сред. гр. 

 

сред. гр. 

стар. гр. 

 

стар. гр. 

Музыкальный 

зал 

«ЛЕГО-

роботы и  

Наураша» 

Колышкина 

Мария 

Николаевна, 

воспитатель 

Вторник, 

четверг 

16.10-16.35 стар. гр. Кабинет по доп. 

услугам 

«Английский 

язык» 

Попова  

Олеся  

Юрьевна,  

педагог 

Понедельник  

 

 

пятница 

15.50-16.20 

 

 

15.50-16.20 

подг. гр. 

 

 

подг. гр. 

Кабинет по доп. 

услугам 

 

Изостудия 
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-выполнять ОРУ (по выбору педагога) непрерывна под музыку в различном 

темпе; 

- осознанно выполнять упражнения гимнастики и стретчинга, преодолевая мы-

шечное напряжение; 

- владеть техникой самомассажа (поглаживание, разминание, постукивание); 

- сочетать двигательные упражнения с дыханием; 

- выполнять комплексы упражнений на фитболах, степ-платформах соответ-

ствующие возрасту и подготовке (предложенные педагогом). 

в конце года дети 5-6 лет знают:  

- последовательность выполнения упражнений: для шеи, рук, плечевого пояса, 

туловища и ног; 

- разные исходные положения: стоя, сидя, лежа на спине, животе, на боку, в 

различных упорах; 

- последовательность выполнения упражнений в акробатической комбинации. 

в конце года дети 6-7 лет умеют: 

- правильно выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- выполнять акробатические комбинации индивидуально и парами; 

-  чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений; 

- выполнять движения, проявляя творчество и фантазию; 

- владеет элементарными приемами выполнения упражнений художественной 

гимнастики (с лентой, скакалкой, мячом, обручем); 

- самостоятельно выполнять под музыку комплексы фитнес-упражнений, ра-

зученных ранее; 

- выполнять с помощью педагога упражнения стретчинга, знает названия поз, 

стремится контролировать движение и дыхание. 

в конце года дети 6-7 лет знают: 

-  последовательность выполнения упражнений в акробатической комбинации. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Разноцветный мир»: 

в конце года дети 4-5 лет знают: 

- свойства глины, понимать, какие предметы можно из неё вылепить; 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, преду-

смотренных программой; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными ин-

струментами; 

- правила общения 

в конце года дети 4-5 лет умеют: 

- уметь отделять от большого куска пластической массы небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- лепить различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнооб-

разные приемы лепки; 
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- пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их строго по 

назначению и бережно относится к ним; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- выполнять правила и приёмы обработки глины; 

- правильно выполнять изученные технологические операции; 

- самостоятельно изготавливать по образцу изделие. 

в конце года дети 5-6 лет знают: 

- общие сведения о традиционных русских народных промыслах лепной иг-

рушки; 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, преду-

смотренных программой; 

- правила безопасности труда; 

- правила организации рабочего места; 

- этапы изготовления изделий из глины, 

- правила и приёмы обработки глины; 

в конце года дети 5-6 лет умеют: 

- узнавать по внешнему виду изделия традиционных народных промыслов, изу-

чаемых по программе; 

- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллектив-

ную композицию; 

- выделять выразительные средства дымковской, каргопольской игрушек и 

гжельской керамики; 

- использовать все многообразие усвоенных приемов; 

- белить поделки и наносить краску на поверхность; 

- раскрашивать изделия из глины акриловой краской; 

- составлять сюжетные и декоративные композиции; 

- выполнять творческие задания. 

в конце года дети 6-7 лет знают: 

- технологию лепки разными способами; 

- особенности последовательной работы; 

- особенности и отличия изделий традиционных народных промыслов лепной 

игрушки, изучаемых по программе; 

- правила и приёмы обработки глины; 

- технологию изготовления художественных изделий из глины; 

- росписи декоративно-прикладного искусства 

в конце года дети 6-7 лет умеют: 

- узнавать по внешнему виду изделия традиционных народных промыслов, изу-

чаемых по программе; 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и спосо-

бы; 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 
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- создавать изображения по мотивам народных игрушек; 

- создавать декоративные композиции; 

- расписывать вылепленные изделия; 

- творчески использовать природный материал; 

- работать в коллективе; 

- выполнять творческие задания. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Читалочка»: 

в конце года дети 6-7 лет: 

- Владеет техникой складового, осознанного чтения (читает предложения, не-

большие тексты, понимает смысл прочитанного). 

- Владеет навыком языкового анализа и синтеза, активно использует в речи 

обогащенный словарный запас, усвоенные грамматические категории, проявля-

ет связную речь. 

- Проявляет интерес к чтению, уважение к книге. 

- Умеет печатать склады и слова в тетради. 

- Владеет техникой графического письма (развита мелкая моторика рук, слухо-

вая зрительно-моторная координация), элементарными навыками каллиграфи-

ческого письма (элементы прописных и строчных букв, буквы и соединения 

букв (слоги)), называет и объясняет правила правописания. 

- Соблюдает правила письма (положение тетради перед собой, правильно дер-

жит письменные принадлежности, правильно сидит).  

- Проявляет навыки учебной деятельности (умеет слушать, понимать и выпол-

нять словесные установки педагога, действовать по образцу и правилу, рабо-

тать в паре и в общем темпе, способен планировать свои действия, осуществ-

лять решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий).  

 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Речевая коррекция»: 

в конце года дети 5-6 лет умеют: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позици-

ях и формах речи; 

- дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 
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- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предло-

жениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существитель-

ных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьши-

тельно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка.  

в конце года дети 6-7 лет умеют: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позици-

ях и формах речи; 

- дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предло-

жениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существитель-

ных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьши-

тельно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка.  

 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Хореография»: 
в конце года дети 4-5 лет: 

- знают о назначении отдельных упражнений по хореографии. 
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- желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике 

характер музыки, игровой образ. 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигать-

ся в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами про-

стейший ритмический рисунок, ставить ногу на носок и на пятку. 

- умеют выполнять танцевальные движения: прямой и боковой галоп, пружин-

ка, подскоки, кружение по одному и в парах. Знают основные танцевальные по-

зиции рук и ног. 

- умеют выполнять простейшие двигательные задания, творческие игры, специ-

альные задания, используют разнообразные движения в импровизации под му-

зыку. 

- дети выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку. 

- умеют точно координировать движения с основными средствами музыкаль-

ной выразительности. 

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определённый «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упраж-

нениях. 

- выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд и 

в прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение, 

приседание с выставлением ноги вперёд, шаг на всей ступне на месте, с про-

движение вперёд. 

- владеют основными хореографическими упражнениями по программе данно-

го года обучения. 

- выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с при-

седанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, цве-

тами и др.). 

- занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при проведении 

музыкально подвижных игр. 

 

в конце года дети 5-6 лет умеют: 

-маршировать в соответствии с метрической пульсацией; 

- чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, с перегиба-

ми корпуса, на пятках, держа ровно спину; 

- перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концен-

трические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой 

– на шаг назад; 

- перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3, 4 человека и обратно в об-

щий круг; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движе-

ния, руководствуясь музыкой; 

- выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих груп-

пах. 
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- ощущать смену частей музыкального произведения с малоконтрастными по-

строениями; 

- передать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный педагогом; 

- задавать самим ритм и проверять правильность его исполнения хлопками и 

притопами; 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана, 

упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление мышц; 

- передавать в игровых движениях различные нюансы музыки; 

-самостоятельно придумывать образы и исполнить их на заданную музыкаль-

ную мелодию. 

- легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по програм-

ме: шаг на носках, широкий и высокий бег, подскоки, боковой галоп; 

- выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

- придумывать варианты к играм и танцам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

- сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении танце-

вальных движений, правильно распределяя дыхание; 

- исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с музы-

кальным сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характе-

ром музыки, музыкальными образами, передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

- активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

- уметь передавать эмоциональный характер танца; 

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с присе-

данием, пружинку, боковой галоп, переменный шаг, присядки, простые дроби, 

вращения и кружения в паре; 

- выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного плана; 

- выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (обручами, цве-

тами, лентами, голубями и др.); 

- выполнять упражнения народно-сценического и классического экзерсиса; 

- выполнять «Поклон – приветствие» 

 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «ЛЕГО-роботы и Наураша»: 

в конце года дети 5-6 лет: 

- овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и самостоятель-

ность в среде программирования ЛЕГО-конструктором, общении, познаватель-

но-исследовательской и технической деятельности; 

- способен выбирать технические решения, участников команды, малой группы 

(в пары); 
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- обладает установкой положительного отношения к робото-конструированию, 

к разным видам технического труда; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ном конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с различ-

ными источниками информации; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах иссле-

довательской и творческо-технической деятельности, в строительной игре и 

конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает про-

граммы на компьютере для различных роботов; 

- владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с 

основными компонентами ЛЕГО -конструктора; видами подвижных и непо-

движных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в 

робототехнике различает условную и реальную ситуации; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое 

решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

- развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения 

и управлять ими при работе с ЛЕГО -конструктором; 

- способен назвать основные легко определяемые свойства воздуха, воды; 

- способен назвать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- способен назвать правила сохранения и укрепления здоровья; 

- владеют способом определять температуру воды, воздуха, тела человека; 

- владеют способом ухаживать за растениями и животными, создавая условия, 

необходимые для их жизни; 

- владеют способом выполнять изученные правила охраны и укрепления здоро-

вья, безопасного поведения; 

- владеют навыками наблюдения, измерения, сравнения. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Английский язык»: 
в конце года дети 6-7 лет: 

- могут поздороваться, познакомиться, попрощаться по-английски; 

- могут рассказать о себе, о своей семье; 

- узнают в незнакомом контексте знакомые слова и выражения; 

- знакомы с названиями цветов (blue, yellow, red, green, brown, pink, purple, or-

ange); 

- знакомы с названиями некоторых домашних и диких животных; 

- могут  рассказать о погоде  (It’s windy. It’s sunny. It’s raining. It’s snowing); 

- знают цифры от 1 до 10; 
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- понимают различия между словами, обозначающими предметы одежды, части 

тела человека, продукты питания, помещения в доме; 

- знакомы с некоторыми английскими традициями и праздниками («Christmas» 

и «Halloween»). 

 

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 №4 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 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 03.10.2022 по 31.05.2023 33 недели 

1 полугодие с 03.10.2022 по 30.12.2022 13 недель 

2 полугодие с 09.01.2023 по 31.05.2023 20 недель 

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 канику-

лярного отдыха тщательно продумывается. 

Режим занятий: Занятия проводятся по расписанию, утвержденному  

заведующим МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

3. Продолжительность занятий 

средняя группа  

(4-5 лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

 Подготовит.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) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовит. группа 

(6-7 лет) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю  2 раза в неделю 

5. Перерывы между занятиями 5-10 мин. 

6. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 6.1. Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения детьми дополни-

тельной общеобразовательной(общеразвивающей) программы: 

Итоговый мониторинг 15.05.2023 – 19.05.2023 5 дней 

6.2. Участие воспитанников в праздниках 

«День знаний» 01.09.2022 

«Осенние посиделки» 23.09.2022 
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«День Туриста» 27.09.2022 

«Веселые старты» 11.10.2022 

«Покров» 14.10.2022 

«Алло, мы ищем таланты!» 28.10.2022 

«Кузьминки» 15.11.2022 

«Мама, папа, я спортивная семья» 30.11.2022 

«Ярмарка народов Алтая» 09.12.2022 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 16.12.2022 

«Новогодние приключения» 21.12.2022-23.12.2022 

«Масленичные гуляния» 21.02.2023 

 «Будем в армии служить и Россией дорожить!»  22.02.2023 

«Лучше мамы нет на свете» 02.03.2023-06.03.2023 

«Сороки» 24.03.2023 

«Неделя здоровья» 13.03.2023-7.03.2023 

Спортивный праздник «ГТО для всех» 28.04.2023 

«Праздник Памяти и Славы» 05.05.2023 

Спортивный мероприятие «Россия начинается с семьи» 12.05.2023 

«Выпускной бал» 24.05.2023-5.05.2023 

7. Праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства 04.11.2022-06.11.2022 3 дня 

Новогодние праздники 31.12.2022-08.01.2023 9 дней 

Рождество Христово 07.01.2023 1 день 

День защитника Отечества 23.02.2023-26.02.2023 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023  1 день 

Праздник весны и труда 29.04.2023- 01.05.2023 3 дня 

День Победы 06.05.2023- 09.05.2023 4 дня 

День России 10.06.2023 - 12.06.2023 3 дня 

8. Часы приема администрации 

Заведующий Главный  

бухгалтер 

Старший  

воспитатель 

Врач-педиатр Заведующий  

хозяйством 

Понедельник 07.00 

— 10.00                  

Четверг  

16.00 – 18.00 

Ежедневно                            

8:00 – 10:00                        

15:00 – 17:00 

 Вторник   

8:00 – 10:00                      

Среда  

16.00 - 18.00 

Ежедневно                         

08:00 – 10:00                         

 

Среда   

8:00 – 10:30                             

Пятница  

16:00-18:00 

9. Консультации специалистов 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

«Детский 

фитнес» 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния «Раз-

ноцветный 

мир» 

Учитель-

логопед 

«Речевая 

коррекция» 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния «Хо-

реография» 

Педагог 

«Читалоч-

ка» 

Педагог по 

англий-

скому язы-

ку 

Педагог 

«ЛЕГО-

роботы и 

Наураша» 

Вторник 

17.00-18.00 

Понедель-

ник 

17.00-18.00 

Индивиду-

ально 

Среда 

17.00-18.00 

Пятница 

17.00-18.00 

Пятница 

17.00-18.00 

Четверг  

17.00-18.00 

10. Период обучения по дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим) программам: 

Наименование дополни-

тельной образовательной 

программы  

Число и про-

должительность 

занятий в день 

Продолжи-

тельность 

учебного года 

Календарная 

продолжи-

тельность 

учебного года 

Число за-

нятий в не-

делю 
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Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги «Детский фитнес» 

Физкультурно – спортив-

ная направленность 

1 занятие  

в день 

4-5 лет-20 мин 

5-6 лет-25 мин 

6-7 лет-30 мин  

Начало  

учебного года 

04.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю  

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги «Разноцветный 

мир» 

Художественная направ-

ленность 

1 занятие  

в день 

4-5 лет-20 мин 

5-6 лет-25 мин 

6-7 лет-30 мин  

Начало  

учебного года 

03.10.2022  

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «Речевая коррек-

ция»  

Социально – гуманитар-

ная направленность 

1 занятие в день 

5-6 лет-25 мин 

6-7 лет-30 мин  

Начало 

 учебного го-

да 03.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «Читалочка»  

Социально – гуманитар-

ная направленность 

1 занятие в день 

6-7 лет-30 мин  

Начало 

 учебного го-

да 05.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «ЛЕГО-роботы и 

Наураша»  

Социально – гуманитар-

ная направленность 

1 занятие в день 

5-6 лет-25 мин 

 

Начало 

 учебного го-

да 04.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «Английский 

язык»  

Социально – гуманитар-

ная направленность 

1 занятие в день 

6-7 лет-30 мин  

Начало 

 учебного го-

да 03.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «Хореография»  

Художественная направ-

1 занятие в день 

4-5 лет-20 мин 

5-6 лет-25 мин 

 

Начало 

 учебного го-

да 03.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 
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ленность 31.05.2023 

При возникновении непредвиденных ситуаций возможен перенос занятия на 

другой день в рамках учебного года.  

 

2.2.Условия реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

     Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1975 года, имеет 

двухэтажное здание. В Учреждении имеются кабинет заведующего, методиче-

ский кабинет, а также функциональные кабинеты для организации образова-

тельного сотрудничества педагогов дополнительного образования и специали-

стов с детьми:  

 кабинет учителя-логопеда 

 изостудия 

 спортивный зал 

 музыкальный зал 

 кабинет по дополнительным услугам 

            Безопасные условия пребывания детей в Учреждении обеспечиваются за 

счет наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации, сторожей. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 
Таблица №5 

Название программы 

дополнительного 

образования 

 

Виды материалов и оборудования 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма платной образовательной 

услуги «Речевая коррекция»  

Социально-гуманитарной  

направленности 

кабинет логопеда: стол-1 шт., стул – 3 шт., шкаф – 1 

шт., зеркало – 1 шт., дидактические игры и пособия 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма платной образовательной 

услуги «Разноцветный мир»  

Художественной направленности 

изостудия: стол (детский) – 6 шт., стулья(детские) – 

15 шт., стол (взрослый) – 1 шт., мольберт – 3 

шт.,краски, кисточки, гуашь, альбомы, картон, пла-

стилин, иллюстрации, репродукции, наглядный и ди-

дактический материал    

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма платной образовательной 

услуги «Детский фитнес» 

Физкультурно – спортивной 

 направленности 

спортивный зал: музыкальный центр - 1 шт., канат - 

1шт., кольца, шведская стенка - 1 шт., маты большие - 

4 шт., маты маленькие – 4 шт., гимнастические ска-

мейки (разных размеров) , обручи, кегли, скакалки, 

мячи (разных размеров), кубы, модули   

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма платной образовательной 

услуги «Читалочка»  

Социально-гуманитарной 

 направленности 

Кабинет по доп. услугам: музыкальный центр - 1 шт., 

доска магнитная, меловая – 1 шт., мольберт – 1 шт, 

магнитные наборы (для использования на доске), 

наглядно-демонстрационный, дидактический матери-

ал, развивающие игры, лото. «Кубики Зайцева»: 6 

картонных листов настенных таблиц формата В2 
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(520х720мм); 4 листа таблиц формата B3 

(360х520мм); 52 картонных кубика (50х50мм и 

60х60мм); учебная аудиокассета с напевками всех 

складов; 240 тематических картинок. Подборка зага-

док, пословиц, поговорок, потешек, стихов, басен, 

кроссвордов. 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма платной образовательной 

услуги «Хореография»  

Художественной направленности 

фортепиано – 1шт., музыкальный центр - 1шт., муль-

тимедийное оборудование, музыкальные инструмен-

ты, наглядный и дидактический материал 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма платной образовательной 

услуги «ЛЕГО-роботы и Наураша»  

Социально-гуманитарной 

 направленности 

Наборы конструкторов, наборы Наураша, ноутбук с 

программой, зарядное устройство для конструктора и 

экспериментирования, ящики для хранения конструк-

торов, цифровая лаборатория Наураша, видео и фото 

материалы. 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма платной образовательной 

услуги «Английский язык»  

Социально-гуманитарной 

 направленности 

мольберт – 1 шт, музыкальный центр - 1шт., мульти-

медийное оборудование. Сборник аудиофайлов 

«Cheeky Monkey-3». Простые и цветные карандаши. 

Развивающее пособие «Cheeky Monkey-3» Ю.А. Ко-

маровой, К. Харпер, К. Медуэлл, методические реко-

мендации к развивающему пособию «Cheeky Monkey-

3».  Наглядно-демонстрационный материал: Наборы 

двусторонних картинок и наклеек, демонстрационные 

карточки, плакаты, дидактические игры, игрушечная 

обезьянка Чики. 

 

Информационное обеспечение  

- аудио и видео фонотеки;  

- информация на официальном сайте учреждения, информационных стендах в 

родительских комплексах;  

- подборка справочной и информационной литературы.  

 

Кадровое обеспечение 

Высокий уровень реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы обеспечивают педагоги дополнительного образования и специалисты 

Учреждения.  

Общие сведения о кадровом потенциале представлены в таблице 6. 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Название программы 

дополнительного об-

разования 

ФИО, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Наименование 

(направления подго-

товки) специальности 

по диплому 

Квалифи-

кационная 

категория 

Дата прохожде-

ния курсов по-

вышения квали-

фикации  
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «Читалочка» 

Социально-

гуманитарной 

направленности 

Сизикова 

Инна  

Николаевна, 

воспитатель 

Высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 1998, 

специальность – «Пе-

дагогика и методика 

начального образова-

ния», квалификация -  

учитель начальных 

классов и  

немецкого языка 

Высшая 

категория 

АлтГПУ, 2020, 

24ч., Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

детей-нвалидов в 

дошкольной обра-

зовательной орга-

низации 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «Разноцвет-

ный мир»  

Художественной 

направленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивенко Оль-

га Викторовна,  

педагог до-

полнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Новосибир-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1992, спе-

циальность -

изобразительное ис-

кусство, черчение и 

труд, квалификация – 

учитель изобрази-

тельного искусства, 

черчения и труда 

Высшая 

категория 

ООО Федераль-

ный учебный 

центр професси-

ональной пере-

подготовки и по-

вышения квали-

фикации «Зна-

ния», 2020, 144ч., 

Актуальные во-

просы реализа-

ции художе-

ственной направ-

ленности в до-

полнительном 

образовании де-

тей в условиях 

реализации 

ФГОС 

3. Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «Детский 

фитнес»  

Физкультурно – 

спортивной направ-

ленности 

Березиков 

Виктор Сте-

панович, ин-

структор по 

физической 

культуре 

Высшее, Барнауль-

ский ордена Трудово-

го Красного Знамени 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут, 1988, специаль-

ность – физическое 

воспитание, квалифи-

кация – учитель фи-

зической культуры 

средней школы 

Высшая 

категория 

ООО Федераль-

ный учебный 

центр професси-

ональной пере-

подготовки и по-

вышения квали-

фикации «Зна-

ния», 2022, 144ч., 

Организация дея-

тельности ин-

структора по фи-

зической культу-

ре в дошкольном 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС ДО 
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4. Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «Речевая кор-

рекция»  

Социально-

гуманитарной 

направленности 

Никоненко 

Татьяна Ива-

новна, учитель 

- логопед 

Высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 1999, 

специальность – 

«Дошкольная педаго-

гика и психология», 

квалификация – Пре-

подаватель дошколь-

ной педагогики и 

психологии, специа-

лизация по коррекци-

онной педагогике с 

присвоением квали-

фикации «Логопед 

для работы с детьми 

дошкольного возрас-

та» 

- Межрегиональ-

ный институт 

повышения ква-

лификации и пе-

реподготовки 

(ООО «МИП-

КИП), 16ч., «Ди-

зорфография, 

дисграфия, 

дислексия. Со-

временные под-

ходы к изучению, 

коррекции и 

профилактике 

речевых наруше-

ний в условиях 

реализации 

ФГОС» 

5. Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «Хореогра-

фия»  

Художественной 

направленности 

Белкина Мар-

гарита Нико-

лаевна, педа-

гог дополни-

тельного обра-

зования 

Высшее, Алтайская 

государственная ака-

демия культуры и ис-

кусства, 2006, специ-

альность «Народное 

художественное 

творчество», квали-

фикация Художе-

ственный руководи-

тель хореографиче-

ского коллектива. 

Преподаватель 

Первая 

категория 

ООО «Центр раз-

вития образова-

ния», 2022, 36ч., 

Актуальные про-

блемы дополни-

тельного образо-

вания детей: и 

пути их решения. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования: совре-

менные подходы 

к профессио-

нальной деятель-

ности 

 

  6. Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «ЛЕГО-

роботы и Наураша»  

Социально-

гуманитарной 

направленности 

Колышкина 

Мария Нико-

лаевна, воспи-

татель 

Высшее профессио-

нальное, АлтГПА, 

2010, специальность 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования», квали-

фикация   Организа-

тор-методист до-

школьного образова-

ния 

Первая 

категория 

Международная 

общественная 

организация 

«Союз педаго-

гов», 2020, 20ч., 

«Технология 

проектирования 

творческих заня-

тий в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС» 
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7. Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

про-грамма платной 

образовательной 

услуги   «Англий-

ский язык»  

Социально-

педагогической 

направленности  

Попова Олеся 

Юрьевна, 

воспитатель 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2006 ,   

специальность –  

«Филология» 

квалификация – Фи-

лолог. Преподава-

тель 

специализация – За-

рубежная филология 

(английский язык и 

литература) 

- ООО Федераль-

ный учебный 

центр профессио-

нальной пере-

подготовки и по-

вышения квали-

фикации «Зна-

ния», 2020, 72ч., 

Активные методы 

обучения и мето-

дика преподава-

ния английского 

языка детям до-

школьного воз-

раста в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

 

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 (тесты, таблицы, выставки, конкур-

сы, фестивали).  

Конечным результатом освоения Программы предполагается участие в 

выставках, смотрах и конкурсах в Учреждении, городе, крае. При оценке и ана-

лизе работ учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за кон-

кретный промежуток времени. 

Для родителей организуются Дни открытых дверей. 

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).  

 

Мониторинг 

результатов обучения воспитанников (на конец года) 

по дополнительной общеобразовательной программе 
Таблица №7 

№п/п Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

1. Теоретическая подготовка дошкольников 

1.1. Теоретические 

знания (по ос-

новным разделам 

учебно-

тематического 

Соответствие 

теоретических 

умений и 

навыков ребен-

ка программ-

- Низкий уровень (ребенок не 

овладел в достаточной степе-

ни знаниями и умениями, 

предусмотренных програм-

мой); 

Наблюдение, 

беседы, опрос 
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плана програм-

мы) 

ным требова-

ниям 

- Средний уровень (ребенок 

усвоил знания и умения про-

граммы и справляется с зада-

нием с помощью взрослого) 

- Высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объ-

ем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период и выполняет задания 

самостоятельно) 

1.2. Владение специ-

альной термино-

логией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- Низкий уровень (ребенок как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

- Средний уровень (ребенок 

сочетает специальную терми-

нологию с бытовой); 

- Высокий уровень (специаль-

ные термины ребенок упо-

требляет осознанно и в пол-

ном соответствии с их содер-

жанием) 

Собеседование, 

наблюдение 

2. Практическая подготовка дошкольников 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разде-

лам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков про-

граммным тре-

бованиям 

- Низкий уровень (ребенок не 

овладел в достаточной степе-

ни знаниями и умениями, 

предусмотренными програм-

мой); 

- Средний уровень (ребенок 

усвоил знания и умения про-

граммы и справляется с зада-

нием с помощью взрослого); 

- Высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объ-

ем знаний, предусмотренных 

программой, за конкретный 

период и выполняет задания 

самостоятельно) 

Практические 

задания 

2.2. Владение специ-

альным оборудо-

ванием и осна-

щением 

Отсутствие за-

труднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

- Низкий уровень умений (ре-

бенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с обо-

рудованием); 

- Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

- Высокий уровень (работает с 

оборудованием самостоятель-

но, не испытывает особых 

трудностей) 

Практические 

задания 
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2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- Начальный (элементарный) 

уровень развития креативно-

сти (ребенок в состоянии вы-

полнять лишь простейшие 

практические задания педаго-

га); 

- Репродуктивный уровень 

(выполняет в основном зада-

ния на основе образца); 

- Творческий уровень (выпол-

няет практические задания с 

элементами творчества) 

Практические 

задания 

 

2.5. Методические материалы  
В процессе организации дополнительного образования воспитанников ис-

пользуются различные формы взаимодействия педагога с воспитанниками.  

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

лируют занятия Образовательной программы дошкольного образования Учре-

ждения. Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной дея-

тельности 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 творче-

ских 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 заключитель-

ного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребен-

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

Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются ин-

дивидуальные 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 нестан-

дартные задачи, общаться с разными людьми и многое другое. 

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 
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Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

При проведении занятий педагоги используют различные методы приё-

мы:  

- Объяснительно-иллюстративный метод используется при сообщении учебно-

го материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с 

помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демон-

страция опыта.  

- Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повто-

рении способа деятельности по заданию педагога.  

- Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода - по-

степенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению 

проблем.  

- Активно используются игровые приемы, исследовательские, творческие зада-

ния, 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 различ-

ных видов деятельности);  

-творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий);  

- экскурсии;  

- конкурсы;  

- выставки;  

- концерты.  

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, де-

монстрационного материала; использование методических пособий, дидактиче-

ских игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ воспитанников, педагогов, 

родителей (законных представителей) для создания тематических выставок, те-

атральных представлений, являющихся мотивацией детского творчества и ито-

гом работы педагога.  

Отслеживание результатов дополнительного образования воспитанников 

проводится по следующим показателям:  

- результативность работы кружка, секции, студии по уровням развития ребен-

ка;  

- 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 пред-
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ставление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ре-

бенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих за-

дач воспитания через: 

•Проведение концертов, показательных выступлений 

•Участие в конкурсах 

Содержание деятельности отдельных служб, оказывающих платные услу-

ги: 
Функции заведующего Учреждения: 

• 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 образова-

тельных услуг;  

• качество проведения услуг в соответствии с планом;  

• организация педагогической деятельности в рамках единого образова-

тельного пространства 

Функции медицинских работников: 

• соответствие дополнительной нагрузки индивидуальным физическим по-

казателям ребенка; 

• своевременная профилактика по укреплению здоровья дошкольников. 

 Таким образом, данная Программа позволяет решать многие проблемы 

эффективного развития воспитанников и определить перспективы их личност-

ного роста. 
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