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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 36» города Чебоксары Чувашской Республики разработана на 

основе ФГОС дошкольного образования, определяется социальным заказом 

детей и родителей (законных представителей). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно 

правовыми документами: 

- Конвенция о правах ребенка ООН; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

- Постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-

13». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары серия 

21П01 № 0000717 регистрационный № 458 от 06.04.2017 г. 

Дополнительная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей 3 - 7 лет (нормативный срок освоения 1 год) 

обеспечивает художественную, социально-педагогическую и физкультурно-

спортивную направленности. 

Реализация Программы дополнительного образования осуществляется по 

художественной, социально-педагогической и физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Дополнительное образование воспитанников осуществляется в 

соответствии с учебным планом, расписанием, рабочими программами 

педагогов дополнительного образования. Длительность соответствует 

требованиям СанПиН2.4.3049 - 13 Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Реализация содержания программы дополнительного образования детей 

детского сада, осуществляется педагогами дополнительного образования. 

Организация дополнительного образования в детском саду 

осуществляется в форме кружков. Работа кружков планируется по 

тематическим разделам в соответствии с направлениями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Таким образом, 
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расширяется и углубляется содержание ООП, для детей создаются 

образовательные условия, обеспечивающие более высокий уровень 

сформированности знаний, умений и навыков, формируемых в рамках 

обязательных форм деятельности воспитателя и ребенка в ДОУ. 

Содержание дополнительной образовательной программы основано на 

концепции предшкольного образования. Концепция отражает потребность 

общества и государства в качественном дошкольном образовании, которое, как 

указано в «Приоритетных направлениях развития образовательной системы 

Российской Федерации», может быть, «рекомендовано гражданам как 

эффективный способ выравнивания стартовых возможностей детей. 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на 

преемственность с Основной образовательной программой МБДОУ «Детский 

сад № 36» г. Чебоксары. 

Финансирование реализации дополнительной образовательной 

программы осуществляется за счет субсидий на выполнение муниципального 

задания и за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности. 

Срок реализации Программы - 1 год. 

Срок обучения по программе для обучающихся с ОВЗ может быть 

увеличен с учетом особенностей их психофизического развития и в 

соответствии с заключением ПМПК для обучающихся с ОВЗ. 

1.1. Целевое назначение дополнительной образовательной 

программы 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель: создание необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в рамках 

реализации программы. 

Задачи: 1. Формировать охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; благополучия 

2. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

3. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности. Развивать 

творческие способности у детей дошкольного возраста. 

4. Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам. 

Раздел дополнительной общеобразовательной программы по 

художественной направленности ориентирован на формирование предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной; конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Раздел дополнительной общеобразовательной программы по социально-

педагогической направленности - ориентирован на формирование норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

Раздел дополнительной общеобразовательной программы по 

физкультурно-спортивной направленности - сконцентрирован на укрепление 

здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, двигательных 

умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности, морально-волевых 

качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья; 

- включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств; как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения; крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа строится с учетом возрастных и психологических 

особенностей. 
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 1.2. Принципы построения программы 

• - деятельный подход к организации образования: включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности; 

• - развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• - научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) 

• - полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• - единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей; 

• - интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Дошкольное образовательное учреждение нацелено на организацию 

дополнительной образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам. 

В августе-сентябре 2019 года был проведен опрос родителей, с целью 

определения запроса на дополнительные образовательные услуги на 2019-2020 

уч. г. 

Запрос родителей по направлениям. 
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№ Направленность 

сентябрь 2019 г. 

1 Социально-педагогическая 65% % 

2 Физкультурно-спортивная 15 % 

3 Художественной 20 % 



 

Для реализации кружковой работы в детском саду используются 

функциональные помещения: 

- спортивный и музыкальный залы 

-  логопедический кабинет  

- комната педагога психолога 

Сведения о педагогических кадрах дополнительного образования 

ФИО\должность образование 

Тимофеева Надежда Владимировна, 

Секция каратэ - программа 

дополнительного образования детей 

дошкольного возраста физкультурно-

спортивной направленности, педагог 

дополнительного образования 

высшее, профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория 

и практика обучения физической 

культуре и спорту» 

Семенова Надежда Александровна, 

педагог кружка по социально -

педагогической направленности 

«Подготовка к школе 5-7лет» 

высшее, Чувашский государственный 

педагогический институт им. И.Я. 

Яковлева, по специальности русский 

язык и литература, Чебоксарский 

педагогический колледж, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 
Андреева Татьяна Геннадьевна педагог 

кружка художественной 

направленности по вокалу «До-ми-

солька» 

высшее, ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический 

институт им. И.Я. Яковлева», бакалавр 

по направлению педагогики, 

направленность (профиль): музыка  
Маркова Екатерина Георгиевна   

педагог кружка социально-

педагогической направленности 

«Обучение английскому языку» 

высшее, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», лингвист, переводчик по 

специальности «Перевод 

переводоведение» 

 Семенова Ксения Валерьевна, педагог 

кружка художественной 

направленности «Умелые ручки», 

«Акварелька» 

высшее, ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический 

институт им. И.Я. Яковлева» магистр, 

направленность (профиль) психологтя и 

педагогика дошкольного образования, 

декоративно-прикладное искусство и 

дизайн,  

 Егорова Лилия Александровна 

педагоги кружка по социально-

педагогической направленности 

«Говорушка» 

высшее, ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

педагогический университет им. М.А. 

Шолохова» учитель-логопед, 

социальный педагог по  специальности 

«Логопедия» 
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Основные направления деятельности 

специалистов и их взаимодействие 
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Содерж 

ание 

работы 

Старший воспитатель 

- Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования 

- Координация деятельности специалистов и педагогов по реализации 

направлений дополнительного образования ДОУ: 

Художественной 

направленности 

Социально-

педагогической 

направленности 

Физкультурно -

оздоровительной 

направленности 

Цель - Всестороннее развитие ребенка, 

формирование творческих 

способностей и развитие 

индивидуальных качеств ребёнка, 

нетрадиционными техниками 

рисования и лепки, 

тестопластики. 

- Формирование певческой и 

эстетической культуры 

дошкольника, развитие 

эмоционально-выразительного 

исполнения песен, становление 

певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости 

дикции. 

Реализация личности 

в различных 

социальных кругах, 

социализации 

ребенка в 

образовательном 

пространстве, 

адаптации личности в 

детском социуме. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

двигательной деятельности 

детей на основе

 формирования 

потребности в движениях. 

Задачи - Сформировать у 

детей технические навыки 

рисования. 

- Познакомить детей с 

различными нетрадиционными 

техниками рисования. 

- Научить создавать 

свой неповторимый образ, в 

рисунках по нетрадиционному 

рисованию используя различные 

техники рисования, 

тестопластики, 

пластилинаграфии. 

- Содействовать 

знакомству родителей с 

нетрадиционными техниками 

рисования; стимулировать их 

совместное творчество с детьми. 

   

Формирование интереса к 

вокальному искусству. 

Развитие умения петь 

естественным голосом 

постепенно расширяя диапазон, 

музыкального слуха, 

координации слуха и голоса. 

Формирование певческой 

культуры. 

Совершенствование вокально-

хоровых навыков. 

 

 

1.Эффективная 

качественная 

подготовка ребенка 

5-7 лет к школе в 

условиях пребывания 

в детском саду. 

2. Преемственность в 

работе всех 

субъектов 

коррекционного 

процесса: логопеда, 

родителей и 

педагогов. 

3.Развитие общих 

речевых 

способностей детей 

дошкольного 

возраста, их 

элементарного 

филологического 

образования и в 

формировании 

способности и 

готовности 

дошкольников 

использовать 

иностранный язык 

как средство 
общения.  

1. Развитие 

индивидуальности каждого

 ребенка в 

процессе изучения 

каратэ. 

2. Воспитание физических 

качеств на основе 

гармоничного их 

развития. 

3. Формирование 

двигательных умений и 

навыков. 

4. Воспитание морально-

волевых качеств 

личности. 

5. Формирование 

потребности в регулярных 

занятиях физической 

культурой и спортом и 

ведению здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Адресность дополнительной образовательной программы 

С учетом территориального расположения образовательного учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары. Дополнительная образовательная 

программа ориентирована на удовлетворение, как желаний родителей 

(законных представителей детей), так и детей дошкольного возраста, 

посещающих дошкольное учреждение. 

Дополнительная образовательная программа предназначена для детей от 

3 лет до 7лет текущего учебного года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Достижение уровня готовности к освоению дополнительной 

общеобразовательной программы предполагает: 

- сформированность речевого развития, соответствующего возрасту детей; 

- умение понимать словесные указания педагога и готовность выполнять 

его требования; 

- наличие основ наглядно-образных представлений об окружающем мире; 

- сформированность мелкой моторики рук на должном физическому 

развитию уровне; 

- умение вести себя в детском коллективе; 

- наличие основных навыков самообслуживания, соблюдения правил 

личной и общественной гигиены. 

- отсутствие медицинских противопоказаний. 

Зачисление воспитанников в группы для занятий по программе 

дополнительного образования осуществляется в заявительном порядке, в 

соответствии с договором об оказании дополнительных образовательных услуг 

между родителями и образовательным Учреждением в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей». 

Количество детей для занятий в кружках по программе дополнительного 

образования зависит от количества поданных гражданами заявлений, а также 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. 

Наполняемость группы детей для занятий в кружках по программе 

дополнительного образования устанавливается в соответствии с нормативами 

и составляет 10 -15 человек. 

Комплектование групп детей для занятий в кружках по дополнительной 

образовательной программе осуществляется на основании принципов 

равенства граждан в праве на получение образования при обязательном 

обеспечении пропорциональности полового и возрастного составов 

комплектуемых групп. 

В условиях реализации образовательного процесса по программе 

дополнительного образования детей осуществляется выявление потребностей 

родителей обучающихся, выдаются рекомендации о возможностях 

организации такого сопровождения. 
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1.5. Результаты освоения дополнительной образовательной 

программы 

 

Результатом освоения дополнительной образовательной программы 

является достижение уровня, представленного в «Портрете» выпускника 

дошкольного учреждения. 

Портрет выпускника 

МБДОУ « Детский сад № 36» в соответствии с ФГОС. 

- Физически развитый, владеющий основными культурно гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; 

- Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Ребенок способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

- Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми, и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации; 

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 
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преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

- Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень 

их сформированности. 

Кружок «Обучение английскому языку» 

Ожидаемые результаты: 

- Понимать на слух английскую речь (установки по проведению занятий, 

игр, содержание простых рассказов), отгадывать загадки, выполнять просьбы. 

- Участвовать в элементарном этикетном диалоге (приветствие, 

знакомство, прощание, благодарность, извинение, поздравление, обращение с 

просьбой, выражение согласия / несогласия). 

- Составлять монологические высказывания (2-4 предложения) о себе, 

предмете (по темам программы обучения). Участвовать в диалоге, используя 

лексику и речевые образцы программы обучения. 

- Называть буквы алфавита. Устанавливать буквенно-звуковые 

соответствия. Правильно озвучивать графический образ слова, словосочетания. 

Кружок «Каратэ» 

Ожидаемые результаты: 

• Развитие координационных способностей детей 

• Формирование у детей целостного представления о ФК и ее 

возможностях 

• Повышение работоспособности и улучшение состояния здоровья 

занимающихся, посредством систематических занятий каратэ 

• Воспитание личности, способной к самостоятельной творческой 

деятельности. 

• Формирование стойких умений и навыков 
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Кружок «Умелые ручки» «Акварелька» 

Ожидаемые результаты: 

 

- Наличие у детей дошкольного возраста знаний о нетрадиционных способах 

рисования и лепки, тестопластики, пластилинографии; 

- Владение дошкольниками техническими приемами работы с различными 

изобразительными материалами; 

- сформированы практические навыки работы в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации; 

- развита активность, заинтересованность и самостоятельность во время 

выполнения работы№ 

- умение выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

- проявление творчества рисования, лепки в самостоятельной деятельности. 

Подготовка к школе детей 5-6, 6-7 лет 

Ожидаемые результаты: 

 

- обогащение активного словаря ребенка, связной речи, формирование умений 

составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказ- рассуждение; 

- овладение умением свободно и осознанно читать простые слова, проводить 

звуко буквенный анализ слов; 

- осознание детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, 

последовательных) между предметами и объектами окружающего мира, а 

также развитию моделирующей деятельности как основы для формирования 

наглядно-образного, а затем и логического мышления; 

- умение составлять и решать арифметические и логические задачи, 

обосновывать доказательства; 

 

Вокал «До-ми-солька» 

Ожидаемые результаты: 

 

- овладение детьми навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто 

интонировать мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на кварту. 

-  овладение детьми простейшими навыками игры на музыкальных 

инструментах; усвоение ритмического рисунка, движение мелодии, игре 

слаженно. 

-  эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, 

сформирован положительный настрой к воспроизведению музыкального 

произведения на музыкальных инструментах и к пению. 

-  умение ребенком применять знакомые народные песни в играх, процесс 

праздников, развлечений, а также в самостоятельной деятельности, методом 

наблюдения, способом прослушивания. 
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Логопедический кружок «Говорушка» 

Ожидаемые результаты: 

  Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-владеть элементарными навыками пересказа; 

-владеть навыками диалогической речи; 

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от -существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебные программы разделов дополнительной образовательной 

программы 

 

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг: 

МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары дополнительных 

образовательные услуги предоставляются на основании Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и Уставом ДОУ. В соответствии с 

данной лицензией образование осуществляется по дополнительным 

образовательным программам различной направленности: художественной, 

физкультурно-спортивной, социально - педагогической. 

ДОУ предоставляет заказчикам полную информацию об Услуге, которая 

содержит следующие сведения: 

• наименование и юридический адрес ДОУ; 

• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

• уровень и направленность реализуемой платной образовательной 

программы, формы и сроки её освоения; 

• стоимость дополнительной образовательной услуги, порядок её оплаты; 

• договор об оказании дополнительной образовательной услуги; 

• режим занятий. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

регулируется следующими документами: 

• приказом заведующего об организации работы по оказанию Услуги; 
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• договорами с заказчиками об оказании Услуги; 

• утвержденным графиком оказания дополнительной образовательной 

Услуги; 

• трудовыми договорами с педагогическими работниками. 

Ответственный за оказание дополнительной образовательной услуги: 

• оформляет договоры с заказчиками на оказание дополнительной 

образовательной услуги; 

• утвержденной в установленном порядке калькуляцией стоимости 

дополнительной платной услуги; 

• оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками. 

• организует контроль за качеством услуг; 

• контролирует правильность хранения документов отчетности, в том 

числе документов об оплате заказчиками дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ. 

ДОУ обеспечивает оказание Услуги в полном объеме, в соответствии с 

утвержденной дополнительной общеобразовательной программой и 

условиями договора об оказании дополнительных образовательных услуг. 

Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

ДОУ обеспечивает создание среды, способствующей обучению и 

воспитанию. 

Прием детей производится по заявлению родителей на основании 

договора. Родители имеют право расторгнуть договор по собственному 

желанию в любое время на основании письменного заявления. 

Стоимость устанавливается в соответствии с прейскурантом 

дополнительных образовательных услуг учреждения на основе утвержденной 

калькуляции. Родители ежемесячно вносят плату за занятия. 

Администрация в обязательном порядке ведёт следующую 

документацию: 

• список детей группы; 

• табель посещаемости детьми занятий. 

Общее руководство деятельностью по предоставлению Услуги 

осуществляет заведующий Учреждением. 

Непосредственное руководство по организации практической 

деятельности Услуги и контроль её качества осуществляет старший 

воспитатель. Программно-методическое обеспечение Услуги осуществляет 

Педагогический совет Учреждения. Контроль за предоставление 

дополнительных образовательных услуг осуществляют в пределах своей 

компетенции государственные и муниципальные органы, на которые 

возложена обязанность по проверке деятельности ДОУ в части оказания 

дополнительных образовательных услуг. 

Реализация дополнительной образовательной программы 

предусматривает исполнение учебных программ (разделов). 

Содержание учебных программы разделов конкретизируют содержание 

образовательной программы, являются средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав субъектов образовательного 

процесса. 

Учебные программы разделов дополнительной образовательной 

программы принимаются педагогическим советом дошкольного 

образовательного учреждения в начале учебного года. Перечень учебных 
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Таблица1 

Перечень учебных программ разделов дополнительной 

общеобразовательной программы 

Наименование 

программы 

Руководитель 

(педагог 

доп.образования) 

Кем принята Вид программы 

Физкультурно-спортивное направление 

Кружок «Каратэ» Тимофеева Н.В.., 

педагог 

дополнительного 

образования 

На заседании 

педагогического 

совета 

дополнительная 

Социально-педагогическое направление 

Кружок «Обучение 

английскому 

языку» 

Маркова Е.Г.  

педагог 

дополнительного 

образования 

На заседании 

педагогического 

совета 

дополнительная 

Подготовка к 

школе детей 5-7 

лет 

Семенова Н.А. 

воспитатель 

На заседании 

педагогического 

совета 

дополнительная 

 

 

  

Логопедический 

кружок 

«Говорушка» 

Егорова Л.А. 

учитель- 

дефектолог 

На заседании 

педагогического 

совета 

дополнительная 

Художественное направление 

изокружок  

«Умелые ручки» 

«Акварелька» 

 

Семенова К.В. 

воспитатель 

На заседании 

педагогического 

совета 

дополнительная 

Вокал «До-ми-

солька» 

 

Андреева Т.Г. 

музыкальный 

руководитель 

На заседании 

педагогического 

совета 

дополнительная 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

16 

Направленнос 
ть программы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Художественн 

ая 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Свободная 

художественная 

деятельность с 

участием взрослого 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Конструирование из 

бумаги 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Художественный 

досуг 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы Праздники, 

развлечения, 

концерты 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра Проблемная 

ситуация 

Экспериментирова 

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты Игры в 

«праздники», 

«концерты» 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Консультативные 

встречи 

Социально- 

педагогическая 
- наблюдения, -

чтение 

художественной 

литературы, 

- видеоинформация, 

- досуги, праздники, 

- обучающие игры, 

народные игры,- 

дидактические игры, 

- игры- 

экспериментирован 

ие, 

- игровая 

- деятельность (игры 

в парах, совместные 

игры с несколькими 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) В 

неигровые формы:-

самодеятельность 

дошкольников -

изобразительная 

деятельность 

- труд в природе 

- конструирование 

- -бытовая 

деятельность 

наблюдение 

-конкурсы, 

- праздники, 

- экскурсии, 

- тематические 

встречи, 

- беседы 



 

 

партнерами, 

пальчиковые игры и 

др.) 

- индивидуальные и 

микрогрупповые 

занятия 

 
 

Физкультурно 

-спортивная 
Организация занятий 

индивидуальные и 

микрогрупповые 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

- по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

- показ упражнений 

- разучивание 

упражнений 

- исправление ошибок 

- круговая тренировка 

- контрастные 

задания 

- индивидуальная 

страховка и помощь 

Игры и упражнения 

на суше 

Игры на воде 

Игры для 

ознакомления со 

свойством воды 

Игры с 

использованием 

музыки 

Игры с 

погружением в воду 

с головой 

Игровое упражнение 

на воде 

Подражательные 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 
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2. 2. Учебный план 

Учебный план дополнительной образовательной программы проектируется 

на основе Основной образовательной программой дошкольного образования с 

учетом требования к структуре и содержанию общеобразовательных программ 

(ФГОС ДО). 

Организация деятельности по программе дополнительного образования 

предполагает обеспечить выполнение требований к оптимизации 

познавательной и двигательной нагрузки на ребенка в течение дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. Для этого составляется единое 

расписание образовательной деятельности детей в режиме работы детского 

сада. Образовательная деятельность (занятия) по программе дополнительного 

образования осуществляется во второй половине дня. 

Продолжительность занятий – от 20 до 45 минут (в зависимости от 

возраста детей). При желании каждый родитель, чьи дети посещают кружки, 

может присутствовать на занятиях. 

Основными формами реализации разделов дополнительной 

общеобразовательной программы детей, являются: 

- фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе 

которых лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и 

ребенка); 

- занятия-инсценировки; 

- игры; 

- игры-тренировки; 

- интегрированные двигательно-познавательные занятия; 

- соревновательно-развивающие; 

- занятия путешествия; 

- обыгрывание ситуаций; 

- творческая мастерская 

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному 

образованию детей является взаимодействие с родителями. В этом 

направлении используются следующие формы работы: 

- открытый просмотр занятий; 

- индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 

- тематические родительские собрания; 

- праздники, развлечения; 

- выставки творчества 

- анкетирование, опрос. 

Раздел дополнительной образовательной программы по физкультурно-

спортивной направленности включает в себя блок: секция каратэ. Содержание 

блока направлено на укрепление физического развития, повышение 

физической подготовленности, формирование навыков здорового образа 

жизни и совершенствование основных двигательных умений и навыков детей. 

На освоение каждого блока раздела программы отводится по 64 учебных 

часа в год. 

Раздел дополнительной образовательной программы по художественно-

эстетической направленности включает в себя блок: «Очумелые ручки». 18 



 

Содержание блока направлено на приобщение детей к искусству посредством 

различных техник нетрадиционного рисования (оттиск пробкой, оттиск печатками 

из ластика, набрызг, кляксография, монотипия, пластилинография и т.д.) и дает 

немалый толчок детскому воображению и фантазированию. 

На освоение блока раздела программы отводится по 64 учебных часов в год. 

Раздел дополнительной образовательной программы по социально-

педагогической направленности представлен кружком «Обучение английскому 

языку» включает в себя: 1. Формирование умений общаться на английском языке 

с учетом речевых возможностей и потребностей дошкольников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме. 2. 

Обеспечение коммуникативно психологической адаптации дошкольников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения 

На освоение блока раздела программы отводится по 64 учебных часов в год 

Также блок «Подготовка к школе детей 5-6 лет, 6-7 лет». Содержание блока 

направлено на подготовку детей к школе, формирование полноценной 

фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и 

первоначальных навыков звукобуквенного анализа, развитие познавательных 

способностей детей, интеллекта, творчества в решении поставленных задач, 

развитие речевой деятельности. 

На освоение блока раздела программы отводится по 64 учебных часов в год 

Блок «Вокал «До-ми-солька». Содержание блока направлено на 

формирование певческой и эстетической культуры дошкольника, развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции, формирование 

интереса к вокальному искусству, совершенствование вокально-хоровых навыков.  

На освоение блока раздела программы отводится по 64 учебных часов в год. 

Раздел дополнительной образовательной программы по социально - 

педагогической направленности представлен логопедическим кружком 

«Говорушка» включает в себя: проектирование коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности, способствовать общему развитию дошкольников с  нарушениями 

речи, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе, обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

На освоение блока раздела программы отводится по 64 учебных часов в год. 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

проведения занятий. 
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Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

действующим СанПиНом и Устава образовательного учреждения. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность реализации каждого раздела дополнительной 

общеобразовательной программы составляет не менее 36 недель. 

Продолжительность занятия составляет 20 - 45 минут в зависимости от 

возраста детей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программам дополнительного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 36» города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2019-2020 учебный год 

Направлени е 

дополнител 

ьных 

образовател 

ьных услуг 

Наименован 

ие программы 

дополнител 

ьной платной 

образовател 

ьной услуги 

Наименование возрастных групп 

младшая средняя старшая Подготовит 

ельная к 

школе 

  Количество занятий в неделю/ в год 

Основная 

парциальна я 

программа 

 Рабочая программа, разработанная педагогом и 

утвержденная на Педагогическом совете 

Физкультур 

но- 

спортивное 

Каратэ -  2\64 2\64 

Художественн

ое 

умелые ручки 

 

акварелька 

2\64  

 

2\64 

2\64  

Художественн

ое Вокал «До-ми 

солька) 

  2\64 2\64 

Социально- 

педагогичес 

кое 

Подготовка к 

школе детей  

«Грамотейка»

5-7 лет 

  2\64 2\64 

Социально- 

педагогичес 

кое 

Обучение 

английском у 

языку-2 

   2\64 

Социально- 

педагогичес 

кое 

Говорушка   2\64 2\64 

Итого 

2/64 2/64 2\320 2\320 

21 



  

22 

Наименован

ие услуги 

День недели, время 

занятий и 

перерыва 

Класс, группа, возраст 

детей 
Помещение Ф.И.О. педагога 

Обучению 

английскому  

языку 

Вторник, четверг 

1) 10.25-10.50 

2) 11.00-11.355 

 

 

1)Старшие 

2)Подготовительные к 

школе  

Кабинет педагога-

психолога 

Маркова 

Екатерина 

Георгиевна 

Подготовка 

детей  к 

школе 

«Грамотейка» 

Понедельник,  

1) 18.00-18.30 

2) 18.35-19.10 

 

1)Старшая «А» «Б» 

2) Подготовительные к 

школе 

Группа «Сказка» Семенова Надежда 

Александровна 

среда  

1) 18.00-18.30 

2) 18.35-19.10 

 

1)Старшая «В» 

2) Подготовительная к 

школе 

Пятница 

1) 18.00-18.30 

2) 18.35-19.10 

 

1)Старшая «А» «Б» 

2) Старшая «В» 

Изостудия 

«Умелые 

ручки» 

«Акварелька» 

Понедельник,  

1) 15.15- 15.35 

2) 15.45-16.10 

 

 

1)младшие 

2)средние 

Кабинет педагога 

психолога 

Семенова Ксения 

Валерьевна 

Вторник 

1) 15.15- 15.35 

2) 15.45-16.25 

3) 16.35-17.10 

 

1) младшие 

2) старшие 

3) подготовительные к 

школе 

Четверг 

1) 15.15- 15.40 

2) 15.50-16.25 

3)16.35-17.10 

 

1) средние 

2) старшие 

3) подготовительные к 

школе 

Логопедическ

ий кружок 

«Говорушка» 

Вторник,  четверг 

15.10-18.00 

Индивидуальное  Логопедический 

кабинет 

Егорова Лилия 

Александровна 

2.3. Учебно-методический комплекс и оснащение дополнительной 

образовательной программы 

Реализация дополнительной образовательной программы предполагает 

использование учебно-методического комплекса, позволяющего достигать 

уровня образовательной подготовки воспитанников, предусмотренного 

требованиями ФГОС. 

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические 

материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать 

образовательный процесс с учетом особенности личности детей. 

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы 

обеспечивают возможность обогащения содержания образования 

воспитанников с использованием ИКТ. 

Структура учебно-методического комплекса дополнительной 

образовательной программы представлена в таблице 2. 

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ 

по платным дополнительным образовательным 

услугам на 2019- 2020 учебный год 



 

Таблица 2 

Учебно-методический комплекс и оснащение дополнительной 

образовательной программы 
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Методическая литература: Оснащение 

Физкультурно - спортивная направленность 
-Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье 

детей 3-7 лет. - М., 2003 

- Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая 

утренняя зарядка для детей 5-7 лет. - ТЦ Сфера, 2014 

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры для детей 3-5 лет.- М., 

2003 

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры для детей 5-7 лет.- М., 

2003 

- Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду 

для детей 5-7 лет. - М.: ГНОМ, 2003 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Система работы в старшей группе (подготовительной, 

средней, младшей группах). - М.: Мозаика- Синтез, 2012 - 

Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. - 

М.: Мозика- Синтез, 2012 

 

Спортивный ил музыкальный 

залы 

Скамейки гимнастические - 5. 

Дуги для лазания - 3, 

гимнастическая стенка - 2 шт.; 

канат для лазания. - 1шт.; 

массажная дорожка - 6 шт.; мат 

гимнастический - 4 шт.; мячи 

резиновые разного разной 

величины 

Мяч гимнастический с 

рожками -10 шт.; мяч 

массажный 30 шт.; палка 

гимнастическая 14шт.; тоннель 

-2шт.; 

Магнитофон- 1 шт.; 

мягкое игровое оборудование  Социально-педагогическая направленность 

2. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические 

рекомендации к образовательной программе речевого 

развития детей дошкольного возраста. М. 2019 

3. Р.Н.Бунеев. По дороге к азбуке. Пособие для 

дошкольников. Ч.1 (4-5 лет) / Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова. 2017 

4. Р.Н.Бунеев. По дороге к азбуке. Пособие для 

дошколтгиков Ч.2 (4-5 лет) / Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова. 2017 

5. Р.Н.Бунеев. По дороге к азбуке. Пособие для 

дошколтгиков Ч.3 (5-6 лет) / Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова. 2018 

6. Р.Н.Бунеев. По дороге к азбуке. Пособие для 

дошколтгиков Ч.2 (6-7(8)лет) / Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова. 2019 

6. Петерсон Л.Г. Раз-ступенька, два ступенька.. Математика 

для детей 6-7 лет. Ч.1/Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина М.2019 

7. Петерсон Л.Г. Раз-ступенька, два ступенька.. Математика 

для детей 6-7 лет. Ч.2./Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина М.2019 

8. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. М.2009 

9. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. М.2009 

10. Колесникова Е.В Я решаю логические задачи. М. 2011 

11. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников: М. Просвещение 1990  

1. Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, 

Starter, A, B, книга для учащегося, Oxford University Press, 

2005 

2. Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, 

Starter, A, B, книга для учителя, Oxford University Press, 2005 

Инновационная уровневая образовательная программа по 

английскому языку для общеобразовательной школы 
«Оксфордскоекачество», РЕЛОД, 2009 

 

Магнитофон - 1, 

Мольберт - 1, 

Группа «Сказка»: 

Стол детский - 15 шт. 

Стул детский - 20 шт. 

Набор игрушек (животные) - 1 

шт. Пазлы объемные - 17 шт. 

Строительные наборы (дер.) - 3 

шт. Лего (наб.) - 1 шт. 

Набор овощей и фруктов - 1 

шт. Набор посуды дет. - 2 шт. 

Музыкальные игрушки - 1 наб. 

Головоломка - 9 шт. 

Счеты- 1 шт. 

Пирамидка бол. - 1 шт. 

Пирамидка мал. - 2 шт. 

Стеллажи для пособий и 

игрушек - 5 шт. 

Игрушки, картинки 
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- Т.. Филичева, Г.В. Чиркина  Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей  с нарушением речи «Коррекция нарушений речи»,  4 

изд., М., Просвещение, 2014-207с. 

-  Елена Краузе «Логопедия», Спб: Учитель и ученик, 

КОРОНА, 2003-208с    

Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников», 2 мл гр, М., 

Центр педагогического образования, 2013 

-Т.А. Куликовская «Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках», М., Издательство ГНОМ, 2012-64с. 

-Т.А. Куликовская «Артикуляционная гимнастика в 

считалках», М., Издательство ГНОМ, 2012-64с. 

 

Кабинет учителя-логопеда  

Зеркало-1 

Дидактический стол с пособиями 

Стул детский - 6, 

Стол детский - 2. 

Телевизор - 1 шт. Магнитофон - 1, 

Набор игрушек резиновых - 1, 

Набор пальчикового театра - 2 Кабинет 

педагога-психолога Стол детский - 2; 

Стул детский -12 , 

 

 

 

 

 
Художественная направленность 

- Баснина Н.Э. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА- 

ПРЕСС, 1997 

Парциальной Программы художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  И.А. Лыкова, доктор педагогических 

наук 

Методические рекомендации:  

- Давыдовой Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду», 

- Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет., И. А Лыкова 

-. Занятия по лепке в детском саду Т. Е. Иванова 

-. Хоменко В. А. Соленое тесто: шаг за шагом. Харьков, 2007.; 

-. Чаянова Г. Н. Соленое тесто для начинающих М., 2005, 

- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

программа и методические рекомендации, для занятий с детьми 2 

-7 лет, И.: «Мозаика – Синтез», М. 2006г. 

-. Богуславская З. М. Смирнова Е. О. Развивающие игры для 

детей младшего возраста. - М.: Просвещение, 1991. 

- Давыдова Г. Н. Пластилинография. Детский дизайн. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 

- Новиковская О. А. Ум на кончиках пальцев. –М.: Аст; СПб: 

Сова, 2006. 

- «Пластилинография для малышей» Г. Н. Давыдова  

- Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет: Книга для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада / Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1988.  

- «Вокально-хоровая  работа в детском саду» М.Картушина. М.; 

2009 

- «Учимся петь, играя» А.Евтодьева 

-Сборник детских песен  А.Ермолаева 

Костина Э.П.Камертон. Программа музыкального 

образования  для детей раннего и дошкольного возраста.  

М. Просвещение, 2004г. 

-Журнал «Музыкальный руководитель»  (2004 – 2013 г.) 

-Журнал «Музыкальная палитра»  (2006  - 2013) 

 

Кабинет педагога-психолога 

Стул детский - 4, 

Стол детский - 6. бумага краски 

акварельные, гуашь, кисточки 

цветные карандаши пластилин цветная 

бумага 

картон 

клей, материал для соленого теста 

 

Музыкальный зал 

Фортепиано 

музыкальные инструменты 

дидактические игры 

проектор 

ноутбук 

музыкальный центр 

 



 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация деятельности детей 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

предусматривает организацию досуговой и игровой деятельности 

воспитанников. 

Досуговая деятельность осуществляется в период подготовки к занятиям, 

в течение перерывов между занятиями и после окончания занятий по 

желанию детей и родителей. 

Досуговая деятельность организуется в формах спокойных и подвижных 

игр, бесед с учителем, рисования. 

Игровая деятельность осуществляется в формах коллективных или 

групповых развивающих игр, направленных на формирование умений 

коллективного взаимодействия, двигательных умений, быстроты реакций 

обучающихся, их нравственного и эстетического воспитания и развития. 

3.2 Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной образовательной программы 

Основной формой организации образовательного процесса является 

совместная деятельность педагога с ребенком. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

применяются: 

- коллективные и групповые игры; 

- открытые занятия для родителей; 

- праздники. 

Система образовательных технологий реализации дополнительной 

образовательной программы строится на основе принципов развивающего 

обучения, обеспечивающих позицию ребенка как полномочного субъекта 

образовательной деятельности, направленного на развитие всей совокупности 

качеств личности, активизации познавательной деятельности и развития 

творческих способностей воспитанников. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

- игровая технология, предполагающая применение дидактических 

(сюжетные, ролевые игры и игры-драматизации), познавательных, 

развивающих и творческих игр; 

- информационные технологии применяются в целях повышения 

эффективности использования наглядности, развития наглядно-образных 

представлений и эстетической воспитанности воспитанников. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса 

является обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

детей. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения детей в 

процессе образовательной деятельности проводятся физкультминутки и 
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гимнастика для глаз, профилактика нарушений осанки, плоскостопия. В 

оздоровительных целях созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности - динамические паузы 

в середине занятий; подвижные игры. 

Выбор разделов дополнительной образовательной программы 

осуществляется родителями (законными представителями) детей. Процедура 

выбора дополнительной образовательной программы предполагает 

ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных 

образовательных услуг и содержанием дополнительной образовательной 

программы. 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ о процессе реализации дополнительной образовательной программы 

осуществляется в формах: 

- общих родительских собраний; 

- индивидуальных консультаций; 

- ежегодного публичный доклад заведующим дошкольного 

образовательного учреждения. 

- использование ресурсов официального сайта дошкольного 

образовательного учреждения. 

Прекращение реализации дополнительной образовательной программы 

возможно по усмотрению родителей (законных представителей) 

воспитанников и образовательного учреждения в случаях: 

- признание родителями (законными представителями) воспитанников и 

(или) образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее освоения 

детьми дополнительной образовательной программы. 

- нежелания воспитанником осваивать дополнительную 

образовательную программу; 

- неудовлетворенность родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ качеством образовательных услуг; 

- противопоказания по состоянию здоровья. 

Процедура реализации дополнительной образовательной программы 

включает: 

- подача личного заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ о прекращении реализации дополнительной 

образовательной программы или направление образовательным учреждением 

письменного уведомления родителям (законным представителям) о 

нецелесообразности дальнейшей реализации данной программы; 

- ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ с процессом и результатами освоения детьми дополнительной 

образовательной программы. 

Освоение или не освоение ребенком дополнительной образовательной 

программы не влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в 

дальнейшем. 

26 



 

3.3. Взаимодействие с социокультурными учреждениями 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 36» г. 

Чебоксары с социальными партнерами выступают: 

- открытость ДОУ 

- установление доверительных и деловых контактов 

- использование образовательного и творческого потенциала социума 

- реализация активных форм и методов общения 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

• совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья; 

• формирование здорового образа жизни: спортивные праздники, участие 

в конкурсах и т.д.; 

• коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках, конкурсах 

детского творчества, концертных программах; 

• организация кружковой работы вне ДОУ. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в детском саду, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 
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Список использованной литературы 

Нормативной базой разработки дополнительной образовательной 

программы являются: 

1. Конвенция о правах ребенка ООН; 

2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

6. СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от от 15 мая 2013 года № 2.4.1.3049-

13; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.13 №1014 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

8. Устав образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 36» г. 

Чебоксары; 

9. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

10. Лицензия 21П01 № 0000717 регистрационный № 458 от 06.04.2017 г., 

выданной Министерством образования и молодёжной политики Чувашской 

Республики 

11. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 
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