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1.1. Пояснительная записка 

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

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

реализовывать дополнительные  образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус основных 

образовательных программ.  

Образовательная программа дополнительного образования призвана решать задачу  

комплексной программы развития ДОУ на 2016-2019гг. по организации дополнительного 

образования в ДОУ. 

Программа развития МБДОУ № 77 «Бусинка» - это система управленческих 

действий по достижению желаемой модели учреждения, предполагающая активность всех 

участников педагогического процесса (детей, педагогов, руководителей учреждения, 

родителей), призванная обеспечить подрастающему поколению новое качество 

образования. Основным критерием качества дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, выступает личность ребенка, ее развитие.  

Спроектированный Желаемый Образ выпускника ДОУ на этапе завершения 

дошкольного возраста соответствует запросам современного общества, которое определяет  

образованность человека не столько специальными (предметными) знаниями, сколько его 

разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в традициях культуры, в 

современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе 

и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Поэтому образовательный процесс в ДОУ должен быть направлен не только на передачу 

определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, 

раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что 

относится к индивидуальности человека. Учитывая эти требования, коллектив ДОУ 

построил принципиально иную функциональную модель своей деятельности. Одним из 

основных принципов которой является принцип полноты и вариативности образования. Те 

есть основное и дополнительное образование детей должны стать равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного (а не только 

интеллектуального) развития каждого ребенка. В этих условиях детский сад сможет создать 

основу для дальнейшей успешной адаптации своих воспитанников на следующих ступенях 

образования и в обществе. 

 

Актуальность программы 

Задача развития личности в процессе обучения и воспитания, поставленная в Законе 

Российской Федерации "Об образовании" (29.12.2012 № 273-ФЗ), является одной из 

социально значимых задач современного развития российского общества. В качестве 

высшей цели образования определено становление саморазвивающейся и 



самоопределяющейся личности, способной к открытому, творческому взаимодействию с 

окружающей природой, обществом, государством на основе 

общепринятых гуманистических ценностей. Необходимость формирования этих качеств, 

является актуальной проблемой образования. Уровень сформированности творческой 

личности в современном обществе должен быть высок настолько, чтобы позволить 

человеку самоопределиться в жизни, быть хозяином своей судьбы. Педагогическая наука 

рассматривает влияние образования на развитие личности как одну из центральных 

проблем. Еще К.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев, С.Т.Шацкий, П.П.Блонский и другие 

отмечали важность единства обучения и воспитания в образовательном процессе с учетом 

интересов, способностей, возможностей и потребностей ребенка; большое внимание 

уделялось ими индивидуальному подходу в работе с детьми, созданию условий для 

их саморазвития, самореализации как во время учебных занятий, так и в свободное время. 

И в современный период, всесторонне рассматривая эти проблемы, одной из приоритетных 

задач педагогической науки является простраивание качественно новых отношений между 

личностью и обществом, поиск наиболее оптимальных путей воспитания, обучения,  

развития личности ребенка[1]. 

Особое значение для развития ребенка имеют возможности, предоставляемые ему в 

детстве. Здесь закладывается фундамент личности, интенсивно формируются базовые 

социальные установки, основы мировоззрения, привычки, 

развиваются познавательные способности, складываются многообразные отношения с 

окружающим миром (Ю.К.Бабанский, Л.С.Выготский, И.Ф.Гербарт, В.В.Давыдов, 

Л.В.Занков, Я.А.Коменский, Я.Корчак, Н.К.Крупская, В.А.Сухомлинский, Л.Н.Толстой, 

К.Д.Ушинский, и другие) 

В то же время, нарастающая скорость социально- экономических изменений, 

расширяющиеся границы информационного общества, спектр информационно-

коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, характеризующуюся такими негативными факторами, как различие в социально-

экономических условиях жизни, доступность информационных потоков неоднозначного 

содержания, рост нарастающего различия в развитии детей, школяризация дошкольного 

образования и т.д. 

Особенности нарастания различий в траекториях развития детей связанна и с 

социокультурными особенностями региона. Необходимо учитывать присутствие 

воспитанников из разных социально- экономических слоев, из разных регионов, из 

городской и сельской местности, что несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства; приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени 

развития их способностей, к мотивационным различиям и как следствие приводит к росту 

явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню 

коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с 

другими детьми, усилению проявлений детской тревожности. 

        Система дополнительного образования по праву относится к сферам наибольшего 

благоприятствования для развития личности каждого ребенка. Выступая как средство 

формирования мотивации развития личности, дополнительное образование способствует 

расширению культурного пространства самореализации личности, стимулирует ее к 

творчеству, обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную 



ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности(1).  

       В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию 

склонностей, способностей и интересов социального профессионального самоопределения 

детей и подростков. Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности, обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах ребенка, семьи. Система дополнительного образования – это не 

предлагаемая ребенку готовая социально-культурная среда, а созданная им самим 

вариативная, опирающаяся на его собственные рефлексивные возможности социально-

культурная среда(ссылка) 

Один из реформаторов системы внешкольного - дополнительного образования А.К. 

Бруднов определял дополнительное образование как «образование в интересах личности», 

целью которого должно быть развитие творческого потенциала всех детей, без 

специального отбора [2].  

Поэтому в рамках перехода ДОУ в режим развития дополнительное образование 

приобретает особую актуальность, так как этот тип образования «изначально ориентирован 

на свободный выбор ребёнком видов и форм деятельности, на формирование и развитие его 

собственных представлений о мире» [3].  

В российской образовательной практике сложилась уникальная ситуация, когда 

именно система дополнительного образования детей, которой всегда отводилась 

вспомогательная функция в процессе обучения и воспитания, оказалась инновационной 

сферой воплощения гуманистических идей в учебно-воспитательный процесс.  

 Таким образом организация системы дополнительного образования, в ДОУ отвечает 

требованиям модернизации системы образования, развернувшейся в последнее время в 

нашей стране, Концепции развития образования ХМАО , а также задачам, стоящим перед 

ДОУ в период перехода в режим инновационного развития. Став полноправной 

составляющей образовательного пространства, система дополнительного образования 

будет максимально приспосабливаться к запросам и интересам воспитанников и их 

родителей, способствовать повышению качества и доступности образования для всех слоев 

населения, развитию мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечит личностно- 

ориентированный подход к каждому ребенку, поддержку и развитие детских способностей 

и талантов и будет способствовать дальнейшей самореализации и успешной адаптации 

детей на следующих ступенях образования и в обществе. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Исходя из этого целью программы дополнительного образования является: 

Организация дополнительного образования в ДОУ ориентированного на 

разноплановое развитие личности и раскрытие творческих возможностей воспитанников 

для их дальнейшей самореализации на следующих ступенях образования и в обществе. 

Задачи:  



1.Создать и обеспечить благоприятные условия для личностного развития и 

творческой активности в различных видах деятельности.  

2.Обеспечить условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

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

родители.  

3.Выявлять и развивать творческий потенциал у детей дошкольного возраста через 

занятия в кружках.  

4.Разработать содержание дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям. 

5.Повышать статус дошкольного образовательного учреждения, способствуя 

удовлетворенности детей дошкольного возраста и их родителей качеством образования. 

При разработке системы дополнительного образования МБДОУ №77 коллектив ДОУ 

опирался на следующие Нормативно- правовые документы: 

 1.Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

 2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении  Порядка организации  и  осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

 3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

            4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09 

"О направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей" 

 5.Постановление правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 413-п                  «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»; 

 6.Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014  № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года».  

 7.Постановление Администрации города  от 20.12.2012  № 9787                      «Об 

утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Общее и дополнительное  

образование в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 8.Приказ департамента образования Администрации города от 30.10.2017 № 12-27-

886/17 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по расширению 

вариативности и повышению качества реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе адаптированных, в  образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, на 2018-2020годы». 

1.3. Принципы и подходы к написанию программы: 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

- Принцип свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка 



-  Принцип ориентации на личностные интересы, потребности, способности ребенка, где 

достижения каждого должны расцениваться по шкале их собственных возможностей, а не 

в сравнении с другими 

- Принцип целостности, где дополнительное и основное образование являются 

равноправными сферами общего образования 

-   Принцип реализации двуединой цели – социализации и индивидуализации 

-  Принцип постепенности перехода от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка 

и сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания; «открытие новых знаний». 

-  Принцип вариативности при создании условий для самостоятельного выбора ребенком 

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

-    Принцип единства обучения, воспитания, развития - устранение дистанции между 

обучение м и воспитанием, в основе лежит не достижение учебных результатов, а 

формирование личностных качеств. 

- Принцип интеграции содержания дополнительного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 

Подходы к формированию дополнительного образования в ДОУ 

-Предоставление  дополнительных  образовательных  услуг  и реализация 

дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию родителей 

(их законных представителей) на договорной основе с ними.   

-Дополнительные  образовательные  программы  не  могут реализовываться взамен 

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

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования.  

- Количество  и  длительность  занятий,  проводимых  в  рамках оказания  

дополнительных  образовательных  услуг,  регламентируется  СанПиН 2.4.1.1249-03,  а  

общее  время  занятий  по  основным  и  дополнительным программам не должно 

существенно превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

 -Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей развитие ребенка. 

 -Осуществление поддержки инициативы ребенка в детской деятельности 

различными способами, и прежде всего, особой субъектной позицией педагога 

настроенного на сотрудничество с детьми и их родителями. 

 -Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 -Учет возрастной, психофизической и гендерной специфики развития детей 

дошкольного возраста. 

1.4.Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, 

воспитывающихся в МБДОУ 

Программа дополнительного образования МБДОУ №77 «Бусинка» на 2016-2017гг. 

рассчитана для детей от 3 до 7 лет, посещающих как общеобразовательные группы, так и 



группы компенсирующей направленности. Содержание программы учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении по программам дополнительного образования. 

Дети младшего дошкольного возраста (от 3 до 4лет) 

Развитие социальных навыков. 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Эмоциональное развитие 

ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок 

четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствий их ребёнок не 

представляет, нормально развивающемуся ребёнку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка 

быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения. 

Развитие мышления. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то 

ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребёнок из пяти семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает 

не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по 

просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них 

самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее 

выбрать самый большой или самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти 

предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. 



Речевое развитие. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со   словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на 

простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

Развитие творческих способностей. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Физическое развитие. 

В младшем возрасте дети пытаются соотносить то, что они видят, с тем, что трогают и 

берут руками. Они начинают правильно определять мускульные усилия, необходимые 

для манипуляций разными предметами. Отсюда повышенный интерес к новым вещам. 

Дети постепенно становятся усидчивыми, но им по-прежнему необходима частая смена 

видов деятельности. 

Дети среднего дошкольного возраста (от 4 до 5лет) 

Развитие социальных навыков. 

К 4 годам любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. Дети 

этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнеры по играм, все более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. 

Развитие мышления. 

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин.  Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов способен придерживаться определенной 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а 

затем – дополнительные части. 

Речевое развитие. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности  и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Что проявляется в многочисленных вопросах, стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Общение со 



сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности, 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов. Речь становится более связной и последовательной. 

Развитие творческих способностей. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

представляют будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребенка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках. Элементы продуктивного 

воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Физическое развитие. 

В 4-5 лет ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы. Что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. 

Дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 6лет) 

Развитие социальных навыков. 

Играя и занимаясь со сверстниками, ребенок начинает выражать свои мысли с помощью 

слов, а не через действия. Особенно важны ролевые игры – дети с удовольствием играют 

«в настоящую жизнь», которая становится для них интереснее. В этом возрасте очень 

важно общение детей между собой, нужны совместные игры и выполнение групповых 

заданий. 

Развитие мышления. 

Дети в этом возрасте с удовольствием решают различные задачи, что помогает развитию 

творческого мышления и стимулирует желание учиться. Но в тоже время ребенок должен 

быть уверен в том, что всегда может получить помощь от родителей и взрослых. 

Речевое развитие. 

Что касается развития речи, то мысли у детей постоянно перескакивают с одной темы на 

другую и им необходимо «выговориться». Взрослые должны создавать такие условия, 

чтобы дети могли свободно обсуждать происходящее и рассказывать друзьям о том, что 

они делали и что из этого вышло. 

Развитие творческих способностей. 

Детям данного возраста нравиться чувствовать себя большими и умеющими что-то 

делать. Им интересно решать трудные задачи, особенно соревнуясь с другими детьми. 

Они уже четко понимают, что им интересно, и любят творить и конструировать. И хотя 

до серьезных результатов еще далеко, творческая деятельность важна сама по себе. 

Поэтому на занятиях необходимо использовать материалы, с которыми дети могли бы 

экспериментировать. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления об исследуемых ими объектах. 

Физическое развитие. 

В 5 лет дети лучше управляют своими руками и способны выполнять тонкие  и сложные 

движения пальцами. 

Дети старшего дошкольного возраста (от 6 до 7лет) 

Развитие социальных навыков. 

Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что уменьшает их зависимость от 

взрослых. Задания и игры в этот период должны стать групповыми. В 6 лет дети уже сами 

организуют игры, поэтому особую важность приобретает умение договариваться. Дети 

проявляют большой интерес к устройству  окружающего мира. 

Развитие мышления. 



Дети 6 лет начинают детально анализировать собственные наблюдения (форму, цвет, 

количество предметов, последовательность событий).  В этом возрасте дети способны 

рассуждать логически и устанавливать связи между объектами, что помогает им учиться 

их классифицировать. Они уже в состоянии планировать свою деятельность, на 

определенный срок и ставить перед собой конкретные цели. При этом они также могут 

выполнять предложенные им задания.  

Речевое развитие. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различает фонемы (звуки) и слова. В этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

дети все чаще используют сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций при 

описании предметов, пересказе. 

Развитие творческих способностей. 

Шестилетние дети более старательно относятся к своей деятельности. Это выражается в 

прорисовке мелких элементов картинки или тщательной сборке какой-либо конструкции. 

Дети способны сосредоточиться на работе, и их волнует, как другие воспринимают и 

оценивают их деятельность. 

Физическое развитие. 

Дети 6 лет скоординированы, они уже овладели мелкой моторикой и способны 

манипулировать мелкими предметами. В этом возрасте им нравиться пробовать свои 

силы в новых областях. Полезно давать детям мелкие детали для занятий, 

способствующих дальнейшему развитию их навыков и умений. 

Особенности воспитанников посещающих группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

Для детей данной группы, в отличие от сверстников с нормальным речевым развитием 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная 

устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); памяти (низкий уровень 

вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание многоступенчатых 

инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной деятельности.  

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, 

синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У 

значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная 

неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая 

координация пальцев и трудности в овладении графо моторными навыками.  

Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение 

регуляции и саморегуляции. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений. Наибольшие трудности 

возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно 

многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, 

затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно временным 

понятиям, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

социально-педагогической направленности. 

 

Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного образования ориентированы на развитие 

психологических особенностей личности, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных 

задач социально-педагогического направления образования, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит 

проблема воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения. 

Программы социально-педагогического направления развития МДОУ №77 отвечают этим требованиям. Так программа дополнительного 

образования «Читайка» расчитана на обучение чтению детей 6-7 лет. Разработка программы по обучению чтению была продиктована в первую 

очередь запросами родителей (законных представителей) воспитанников, а также результатами психологической диагностики готовности 

выпускников к освоению программ начального школьного образования, которая выявила ряд проблем. По результатам данной диагностики, 

самые проблемные сферы развития у детей подготовительных к школе групп: мотивационная сфера (низкий уровень развития 15,3%) и 

предпосылки учебной деятельности (8%).   Поступление в школу важный и ответственный этап в жизни ребенка и его родителей, владение 

навыком чтения и звукового анализа поможет при поступлении в школу сделать этот процесс безболезненным для детей, снизит тревогу у 

родителей, а начало школьного обучения станет для них отправной точкой последующего развития. Программа дополнительного развития 

«Сценическая речь» предусматривает занятия с детьми 4-5 лет групп общеразвивающей направленности. Программа направлена на овладение 

чувством ритма у детей, включает в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. В ее основе лежат 

речь, музыка, движения. Занятия по программе «Сценическая речь» направлены на преодоление коммуникативных проблем, становление 

личности в детском коллективе, и будет служить хорошей основой для дальнейшего развития личности во всех направлениях. 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации программ дополнительного образования социально-педагогической 

направленности 
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 Цель программы Задачи программы Ожидаемые результаты 
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«
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 Обучение чтению детей 

старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет). 

1.Обучать навыкам чтения и пониманию прочитанного 

текста; 

2.Формировать буквенный гнозис; 

3.Обучать навыкам печатного письма; 

4.Развивать фонематический анализ и синтез; 

5.Развивать психические процессы: слуховое и 

зрительное восприятие, память, внимание; формировать 

мыслительные операции (навыки анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения); 

6.Воспитывать интерес к самостоятельному чтению 

художественной литературы 

1.Умение читать и понимать прочитанный текст.  

2.Проявление и сопереживание у детей радости к 

героям прочитанного рассказа.  

3.Устойчивый интерес к чтению художественной 

литературы.  

4. Самостоятельность в печатании простых слов. 

5.Сформированность у детей психических 

процессов. 

 6. Интерес к обучению в школе. 

П
л
ат

н
ая

 

«
С

ц
ен

и
ч

ес
к
а
я
 р

еч
ь
»

 Совершенствование техники 

речи в подгрупповой 

творческой деятельности и 

повышение уровня 

исполнительского мастерства 

в процессе закрепления 

умений и навыков 

сценической речи.(4-7лет) 

Занятия по развитию сценической речи  помогают 

решать оздоровительные, образовательные и 

воспитательные  задачи.  

1. Оздоровительные (развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики; формирование правильного 

дыхания).  

2. Образовательные (развитие лексико-грамматических 

категорий, связной речи, навыков художественного 

чтения, чувство ритма, развитие фонематического слуха, 

мелодико-интонационных  и просодических 

компонентов речи.) 

3. Воспитательные (воспитание положительных 

личностных качеств у дошкольников,  умение вести себя 

на сцене). 

Занятия по программе «Сценическая речь будут 

способствовать: 

развитию слухового внимания и фонематического 

слуха; 

развитию музыкального, звукового, тембрового, 

динамического слуха, чувства ритма, певческого 

диапазона голоса; 

развитию общей и тонкой моторики, 

кинестетических ощущений, мимики, 

пантомимики, пространственных организаций 

движений. 

У детей выработаются чёткие координированные 

движения во взаимосвязи с речью; 

переключаемость с одного поля деятельности на 

другое. 

 У детей разовьется: 

 речевая моторика для формирования 

артикуляционной базы звуков (уточнение 

артикуляции – положения губ, языка, зубов при 

произношении изучаемого звука), физиологическое 

и фонационное дыхание. 

Сформируются и закрепятся навыки правильного 

употребления звуков в различных формах и видах 

речи, во всех ситуациях общения, расширится 

лексический запас 
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 Развитие когнитивных 

процессов и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности у детей 3-7 лет 

1.Развивать зрительное, тактильное и кинестетическое 

восприятие и память. 

2.Формировать содружественные движения глаз и руки. 

3.Учить применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач. 

1.Ребенок может на ощупь распознавать форму, 

называть ее словесно и манипулировать ею; полно, 

точно и расчлененно воспринимать предметы, их 

отношения и свойства (величину, форму, цвет, 

положение в пространстве и пр.).  П
л
ат
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4.Развивать творческие способности и фантазию. 

5.Обучать самостоятельному высказыванию. 

6.Способствовать формированию коммуникативной 

компетентности (умения слушать и слышать, 

сотрудничать, воспринимать и понимать информацию). 

2.Воспитанник обучен целенаправленной работе, 

предполагающей предварительное планирование 

действий, использование усвоенных знаний, 

перенесение их на аналогичные или более сложные 

задания. 

3.Дети умеют ориентироваться в схеме сборки 

конструктора, способны сами соорудить 

несложные конструкции. 

4.Ребенок способен совместно со взрослым 

развивать простой сюжет, придумывать героев, 

действия, обстоятельства, основываясь на свой 

опыт.  

5.Воспитанник умеет отвечать на разнообразные 

вопросы взрослого и сверстников, касающихся тем 

пройденных занятий, используя в речи практически 

все части речи, простые нераспространенные 

предложения с однородными членами; называть 

части и детали разных предметов, использовать 

обобщающие слова. 

6.Ребенок способен выслушать высказывание 

педагога или сверстника, вести совместную 

деятельность, воспринимать и понимать 

инструкции, уметь их выполнить. 



                              2.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической направленности 

Программы научно-технической направленности в системе дополнительного образования ориентированы на развитие технических и 

творческих способностей и умений детей, организацию научно-исследовательской деятельности.  

Техническое творчество – одно из приоритетных направлений дополнительного образования, способствующее привлечению молодёжи в 

научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышению престижа научно-технических профессий. Поддержка и развитие 

детского технического творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям подрастающего поколения и стратегическим 

национальным приоритетам Российской Федерации и Ханты-мансийского автономного округа в сфере развития образования. 

Цели и задачи программ дополнительного образования технической направленности 
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Цель программы Задачи программы Ожидаемые результаты освоения программы 
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Развитие у детей старшего 

дошкольного возраста 

первоначальных 

конструкторских умений на 

основе LEGO– 

конструирования. 

1.Обучать конструированию по образцу, чертежу, 

заданной схеме, по замыслу; 

2.Формировать предпосылки учебной деятельности: 

умение и желание трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу; 

3.Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое 

творчество; 

2.Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в 

будущем общее речевое развитие и умственные 

способности.  

1. Появится интерес к самостоятельному 

изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

2. Сформируются конструкторские умения и 

навыки, умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

3. Совершенствуются коммуникативные 

навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

4. Сформируются предпосылки учебной 

деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу. Б
ю
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3.Совершенствовать коммуникативные навыки детей при 

работе в паре, коллективе; выявлять одарённых, 

талантливых детей, обладающих нестандартным 

творческим мышлением; 
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Формирование предпосылок 

основ инженерного мышления 

и ранней профессиональной 

ориентации посредством  

создания трехмерных моделей  

у детей дошкольного возраста 

1.Дать первоначальные знания по робототехнике и Лего-

конструированию, программированию 

робототехнических средств, составлению моделей, схем, 

таблицы для отображения и анализа данных; 

 

2.Познакомить с правилами безопасной работы и 

инструментами необходимыми при конструировании 

роботехнических средств; 

 

3.Расширить границы социализации ребенка в обществе, 

активизировать познавательную деятельности, 

демонстрация своих успехов. 

1.Воспитанник ознакомится с  

приёмами работы  с различными видами 

конструкторов, программированием 

роботехнических средств, закономерностями 

конструктивного строения изображаемых предметов 

2.Воспитанник будет уметь:  

решать задачи практического содержания, 

моделировать и исследовать процессы, собирать 

разнообразные конструкции, составлять схемы и 

таблицы, программировать собственные модели 

3.Воспитанник сможет: распределять обязанности в 

своей группе, проявлять повышенное внимание 

культуре и этике общения, проявлять творческий 

подход к решению поставленной задачи;создавать 

модели реальных объектов и процессов; 

4.У детей разовьется интерес к первым  успехам 

товарищей;  к обсуждению выставок собственных 

работ, умение слушать собеседника и высказывать 

свою точку зрения, предлагать свою помощь и 

просить о помощи товарища П
л
ат

н
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Развитие логического 

мышления и познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста через 

применения информационно – 

компьютерных технологий 

1.Формировать у детей старшего дошкольного возраста 

познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности; приобщить 

детей к миру технического изобретательства; 

2.Формировать умения «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; 

4.Развивать логическое мышление; умения излагать 

мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

5.Воспитывать умение работать в группах, чувство 

коллективизма, внимательности  и  

аккуратности. 

Воспитанники научатся: соблюдать технические 

инструкции по эксплуатации планшетов, правила 

поведения в компьютерном классе и работе на 

планшете, 

изучать команды робота «Вертуна»; 

научаться составлять из пиктограмм простейшие 

программы управления виртуальным роботом; 

Воспитанники смогут: 

Самостоятельно решать технические задачи, 

составлять пиктограммы, алгоритмы 

программирования робота  « Вертуна» (планирование  

предстоящих  действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт составления 

алгоритмов, с использованием 

специальных программ); 

создавать реально действующие модели роботов при 

помощи разработанной схемы; демонстрировать 

технические возможности роботов. Б
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                 2.3.Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной направленности 

   Программы художественной направленности в системе дополнительного образования ориентированы на развитие творческих 

способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию 

творческой личности. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная направленность включает следующие программы: оркестр 

дошколят, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. 

Цели и задачи и ожидаемые результаты программ дополнительного образования художественной направленности 
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 Цель программы Задачи программы Ожидаемые результаты от реализации программы 
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 Развитие  творческих 

способностей детей через 

использование в рисунках 

природного и живописного 

изобразительного материала 

(6-7 лет). 

1.Формировать знания о живописи через 

нетрадиционные приемы рисования.  

 

2.Развивать креативность мышления, 

художественных способностей в интеграции 

изобразительных техник (деятельность детей с 

природным и живописным материалом);  

 

3. Воспитывать творчески активную и уверенную 

личность. 

Ребенок научится: видеть огромную сферу возможностей 

для развития и реализации их творческого потенциала 

через использование нетрадиционного природного 

материала; 

 

узнавать жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет и 

др.; 

 

владеть комплексом технических навыков и умений 

работы кистью, как необходимым инструментом для 

создания живописных работ; 

самостоятельно создавать индивидуальные 

художественные образы, используя природный материал; 

проявлять индивидуальное творчество, принимать 

нестандартные решения. 
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 Формирование 

художественно-эстетического 

вкуса, культуры и творческое 

развитие ребёнка в процессе 

изготовления изделий из 

войлока в разных техниках. 

1.Сформировать комплекс знаний в области 

валяния, включающие освоение техник и правил 

валяния 

 

2.Изучить законы и правила трехмерного 

изображения, декоративные композиции, основу 

цветовой грамоты, технологических основ валяния  

 

3.Развивать творческое мышление; 

индивидуальную творческо-поисковую 

деятельность, умение оценивать свою работу, 

корректировать деятельность с целью исправления 

недочетов; 

4.Воспитать умение работать в коллективе, 

трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность; 

Воспитанники будут знать: 

виды и назначение изделий из непряденой шерсти; 

необходимые инструменты и материалы; основные этапы 

изготовления изделий; основные приемы валяния, 

технологию выполнения; композиционные основы 

построения изделия;  законы сочетания цветов;                                                                       

требования к качеству и отделке изделий; 

правила безопасной работы во время изготовления 

изделий. 

Воспитанники будут уметь: 

различать виды  шерсти и уметь подобрать подходящую 

для  работы; составлять из шерсти  образцы  различных 

цветовых гармоний; 

пользоваться готовым эскизом изделия и уметь 

разработать свой; пользоваться доступными материалами 

– скалкой, пупырчатой плёнкой, шаблонами, болванкой;   

умение воплощать свои идеи по памяти и воображению. 

п
л
а
тн

а
я
 

«
Т
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х
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 Развитие  творческой 

личности, художественных 

способностей детей среднего 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники 

изобразительной 

деятельности. 

 

1.Знакомить детей с 

различными  видами  изобразительной  

деятельности,  многообразием  художественных ма

териалов  и  приёмами  работы  с  ними,   

2.Закреплять  приобретённые  умения  и  навыки,по

казывать  детям   широту  их  возможного  примене

ния; 

3.Формировать  творческое  мышление,   

устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности;  

4.Воспитывать внимание, аккуратность, 

целеустремлённость, творческую 

 самореализацию 

обучающиеся познакомятся : 

-со свойствами и возможностями бумаги как материала 

для художественного творчества. 

- с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения  

-с основами знаний о доступных материалов их 

использовании в ИЗО - деятельности.. 

Обучающиеся овладеют: 

-  основными приемами работы с бумагой: складывание, 

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание. 

-  последовательному ведению работы (замысел, эскиз, 

выбор материала и способов изготовления, готовое 

изделие). 

- способами работы нужными инструментами и 

приспособлениями; 

- приемами сознательного использования знания и 

умения, полученных на занятиях для воплощения 

собственного замысла в бумажных объемах и 

плоскостных композициях.  

- разными методами и приёмами лепки из пластилина и 

соленого теста; 

Обучающиеся научатся: 

 - Создавать аппликации из круп, семян – (задумывать 

свой рисунок, выбирать материал, дополнять его). 

- Создавать несложные поделки из бросовых материалов – 

(играть с ними, беречь,  понимать смысл ручного труда). 

п
л
а
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- Расширять умения и навык в способах нетрадиционного 

рисования с использованием разных материалов, 

самостоятельно использовать их. 

- Расширять знания детей о доступных материалов их 

использовании в ИЗО - деятельности. 

«
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обучение дошкольников 6-7 

лет рисованию  с натуры в 

процессе организации занятий  

на пленэре. 

 

1.Сформировать умения и навыки рисования с 

натуры, создавая наброски, зарисовки, этюды; 

2. Обогатить  знаниями в области линейной и 

световоздушной перспективы,  учить находить 

пропорциональную гармонию  объектов; 

3. Совершенствовать технические умения в 

использовании разнообразных  изобразительных 

материалов (уголь, сангина, пастель и др.); 

4. Развивать эстетическое восприятие окружающего 

мира, умение видеть прекрасное, ценить красоту 

родной природы  и родного города; 

5.Воспитывать творчески активную и уверенную  

личность; развивать индивидуальное творческое 

начало. 

 

- Знания общих понятий о перспективе (о линейной и 

световоздушной) и композиции; 

Сформированность: 

-  умений и навыков пейзажного рисования,  

- умения видеть пропорции, формы небольших 

архитектурных объектов и отдельных составляющих 

пейзажа, 

-умений выполнять все виды и этапы рисунка: наброски, 

эскизы, этюды; 

- технических умений в использовании разнообразных  

изобразительных материалов (уголь, сангина, пастель и 

др.); 

-умений выполнять рисунки в соответствии с 

требованиями живописи и графики. 

  - интерес детей  к самостоятельной работе на пленэрах. 
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обучение детей концертному 

музицированию   в составе 

детского оркестра. 

1.Формировать  знания, умения и  навыки   

концертного музицирования  в  инструментальном 

оркестре; 

2.Развивать социально-коммуникативные умения. 

(навыки коллективной, творческой деятельности) 

3.Повышать  уровень исполнительского мастерства  

4.Воспитывать любовь к музыкально-

исполнительскому искусству, как средству 

удовлетворения художественно-эстетических 

потребностей 

Овладение   знаниями, умениями и  навыками   

концертного музицирования  в  оркестре. 

Достижение высокого  уровня  исполнительского 

мастерства . 

Сформированное положительное отношение  к 

музыкально-исполнительскому искусству, как средству 

удовлетворения художественно-эстетических 

потребностей. 

Сформированные  социально-коммуникативные  умения.  

(навыки коллективной, творческой деятельности) 

 



2.4. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

физкультурно-спортивной  направленности. 

Одной из задач дошкольного образования является сохранение и укрепление здоровья детей. На решение этой задачи направлены 

программы физкультурно-спортивной направленности. Также к программам данной направленности относятся программы основанные на 

таких видах спорта как шахматы.В 60-е годы ХХ века было установлено, что важнейшая интеллектуальная способность, которая развивается 

в ходе обучения, – это способность действовать «в уме». 

Эта способность является одним из важнейших показателей общего развития психики человека, представляет собой нерасторжимое единство 

воображения, внимания, памяти и мышления и заключается в возможности человека оперировать в мысленном плане с заместителями 

реальных предметов (не совершая с ними развернутых операций в 

пространстве). Развитие способности действовать «в уме» важно для всех видов деятельности человека, так как каждый из них требует 

выполнения операций в определённой последовательности. Развитию этих качеств способствует игра в шахматы и шашки. В связи с этим 

была разработана концепция шахматного образования в учебных учреждениях Российской Федерации, а также в Ханты-Мансийском 

автономном округе были определены основные направления популяризации игры в шахматы и развития шахматного образования. В МБДОУ 

№77 «Бусинка» это направление представлено программой и «Шахматная азбука». 

 

Цели и задачи и ожидаемые результаты программ дополнительного образования физкультурно-спортивной  направленности. 

 

Программа Цель программы Задачи программы Ожидаемые результаты от реализации программы Форма оказания 

услуги 

(Бюджетная или 

платная) 

«Шахматная 

азбука» 

 1. расширять кругозор, пополнять знания, 

активизировать мыслительную 

деятельность дошкольников посредством 

игры в шахматы; 

2. учить воспитанников ориентировке на 

микро плоскости, видеть, понимать и 

словесно обозначать расположение 

объектов; 

3. вырабатывать у воспитанников 

настойчивость, выдержку, волю, 

спокойствие, 

уверенность в своих силах, стойкий 

характер; 

 

Воспитанники будут знать:  шахматные термины: белое 

и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр,партнёры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; - знакомятся с 

историей возникновения шахматной игры, - название 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король, - правила хода и взятия каждой 

фигурой. 

платная 



«Веселый фитбол» Формирование у детей 

основ здорового образа 

жизни, содействие 

гармоничному 

физическому развитию, 

профилактике нарушений 

осанки, развитию 

физических качеств и 

укреплению здоровья 

детей дошкольного 

возраста посредством 

фитбол-гимнастики. 

 

1.Дать представления о форме и 

физических свойствах фитбола;  

2.Обучить правильной посадке на 

фитболе;  

3.Учить базовым положениям при 

выполнении упражнений на фитболе; 

4.Развивать двигательную сферу детей и 

их физические качества: выносливость, 

ловкость, быстроту, гибкость;  

5.Способствовать укреплению здоровья 

детей; 

6.Создать условия для нормального 

функционирования всех органов и систем 

детского организма; 

7.Воспитывать интерес и потребность в 

занятиях физической культурой; 

8.Воспитывать нравственно - волевые 

качества детей: самостоятельность, 

организованность, ответственность, 

дисциплинированность, чувство 

товарищества, взаимопомощь; 

Дети должны знать: 

- влияние занятий фитбол-гимнастикой на организм; 

- понятие осанки, профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия; 

Дети должны уметь:   

- совершенствовать выполнение комплекса ОРУ с 

использованием фитбола в едином для всей группы 

темпе; 

- совершенствовать качество выполнения упражнений в 

равновесии; 

- проявлять самостоятельность, творчество, инициативу; 

- владеть приемами самостраховки; 

- выполнять ритмические танцы и творческие задания на 

импровизацию движений. 

 

 

 

 

2.5. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

естественно-научной   направленности. 

В 60-е годы ХХ века было установлено, что важнейшая интеллектуальная способность, которая развивается в ходе обучения, – это 

способность действовать «в уме». 

Эта способность является одним из важнейших показателей общего развития психики человека, представляет собой нерасторжимое 

единство воображения, внимания, памяти и мышления и заключается в возможности человека оперировать в мысленном плане с 

заместителями реальных предметов (не совершая с ними развернутых операций в 

пространстве). Развитие способности действовать «в уме» важно для всех видов деятельности человека, так как каждый из них требует 

выполнения операций в определённой последовательности. Развитию этих качеств способствует игра в шахматы и шашки. В связи с этим 

была разработана концепция шахматного образования в учебных учреждениях Российской Федерации, а также в Ханты-Мансийском 

автономном округе были определены основные направления популяризации игры в шахматы и развития шахматного образования. В 

МБДОУ №77 «Бусинка» это направление представлено программами «Играем в шашки» и «Шахматная азбука». 

Цели и задачи и ожидаемые результаты программ дополнительного образования естественно-научной   направленности. 
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Цель программы Задачи программы Ожидаемые результаты от реализации программы 
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 формирование  у детей 

старшего дошкольного 

возраста познавательно-

исследовательской 

активности, 

самостоятельности, 

любознательности, 

способности к логическому 

мышлению при совершении 

новых открытий. 

 

1. Формировать первичные ценностные представления о себе, 

о здоровье и здоровом образе жизни; 

2. Формировать  целостную картину мира и расширять 

кругозор; 

3. Способствовать формированию, расширению и углублению 

представлений дошкольников о температуре, свете, звуке, 

силе, электричестве, кислотности, пульсе и магнитном поле. 

4. Развивать  научно-познавательно-исследовательскую 

деятельность; 

5. Пробудить в ребёнке интерес к исследованию окружающего 

мира и стремление к новым знаниям; 

6. Воспитывать  общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

1. Сформированы  у детей первичные ценностные 

представления о себе, о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

2. Сормирована  целостность  картины мира и 

расширен  кругозор детей  

3. Сформированы представления  дошкольников о 

температуре, свете, звуке, силе, электричестве, 

кислотности, пульсе и магнитном поле. 

4. Развита  научно-познавательная-

исследовательская  деятельность; 

5. Освоены  общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 
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2.5. Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы для детей с ТНР. 

 

В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип равного доступа детей к полноценному качественному 

образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания и состояния 

здоровья. Принципы заложенные в основу программ дополнительного образования в полной мере соответствуют социокультурной 

реабилитации детей с ОВЗ средствами творческой деятельности, тем самым обеспечивают включение детей с ОВЗ в социум.  

Все знания, полученные ими в процессе освоения основной и адаптированной программ образовании, проходят апробацию в 

творческой практике, преобразуются в познавательную, коммуникативную деятельность во время освоения программ дополнительного 



образования. Происходит развитие личностного потенциала, включение личности ребенка в систему социальных коммуникаций через 

обучение, общественно-полезную практику и досуг. 

Поиск видов и форм деятельности, способствующих включению ребенка с ОВЗ в культуру и общество, привел к необходимости адаптировать 

дополнительные общеразвивающие программы для детей, посещающих группы компенсирующей направленности с учетом индивидуальных 

особенностей детей данной категории. 

 

Цели и задачи и ожидаемые результаты программ дополнительного образования  

для детей посещающих группы компенсирующей направленности 
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 Цель программы Задачи программы Ожидаемые результаты освоения программы Форма 

оказания 

услуги 

(Бюджетн

ая или 

платная) 
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 Развитие первоначальных 

конструкторских умений на основе 

LEGO– конструирования у детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ 

1. Обучать конструированию по образцу, чертежу, 

заданной схеме, по замыслу; 

 

2.Развивать познавательные процессы, речевые 

навыки; 

 

3.Развивать мелкую моторику рук, стимулируя 

общее речевое развитие и умственные способности;  

 

4.Воспитывать у дошкольников интерес к 

техническому и речевому творчеству; 

 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки 

детей, обучать игровому, диалогичному общению. 

1.Появится интерес к самостоятельному 

изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

2.Сформируются конструкторские умения и 

навыки, умение анализировать предмет, выделять 

его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

3.Совершенствуются коммуникативные навыки 

детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

4.Сформируются предпосылки учебной 

деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией 

и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца, планировать будущую работу. 

Бюджетна

я 



«
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формирование  у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

познавательно-исследовательской 

активности, самостоятельности, 

любознательности, способности к 

логическому мышлению при 

совершении новых открытий. 

 

1. Формировать первичные ценностные 

представления о себе, о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

2. Формировать  целостную картину мира и 

расширять кругозор; 

3. Способствовать формированию, расширению и 

углублению представлений дошкольников о 

температуре, свете, звуке, силе, электричестве, 

кислотности, пульсе и магнитном поле. 

4. Развивать  научно-познавательно-

исследовательскую деятельность; 

5. Пробудить в ребёнке интерес к исследованию 

окружающего мира и стремление к новым знаниям; 

6. Воспитывать  общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

1. Сформированы  у детей с ОВЗ  первичные 

ценностные представления о себе, о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

2. Сормирована  целостность  картины мира и 

расширен  кругозор детей с ОВЗ; 

3. Сформированы представления  дошкольников 

о температуре, свете, звуке, силе, электричестве, 

кислотности, пульсе и магнитном поле. 

4. Развита  научно-познавательная-

исследовательская  деятельность; 

5. Освоены  общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса 

Схема создания единого образовательного пространства в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок 

Педагоги, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

Родители 

воспитанников 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОНННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

программы дополнительного образования 



3.1. Особенности организации жизни и деятельности детей в системе дополнительного образования в МБДОУ 

№77 «Бусинка в 2018-2019 учебном году 

 

                     Календарный план образовательной деятельности по 

                       дополнительным общеразвивающим программам на 2018–2019 учебный год 

(для программ, реализуемых бюджетной основе) 

 

 
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  Общее 

количество 

недель в 

учебном 

году  

Перечень дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, реализуемых в летний 

период   

I полугодие II полугодие 36 недель 2 

дня 

Июнь  Июль  Август  

Период  Количество недель Период  Количество недель Проектное 

конструирование 

Проектное 

конструирование 

Проектное 

конструирование Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  

 03.09.2018– 

31.12.2018 

17 недель 09.01.2018– 

31.05.2019 

19 недель2  дня 

Сроки проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

I полугодие II полугодие 

16.01.2019- 20.01.2019гг 15.04.2019-26.04.2019 

 

 

 
 

 

 

 



Образовательный план на 2018/2019 учебный период 

(для программ, реализуемых бюджетной основе) 

 

 
 

 

Наименование дополнительных 

общеразвивающих программ, 

адаптированных 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Возрастные группы 

 Группы общеразвивающей направленности  Группы компенсирующей направленности 
группы старшего дошкольного возраста группы старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) (6-7 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

н
ед

. 

 у
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д
 

н
ед

. 

у
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д
 

н
ед

. 

у
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д
 

н
ед

. 

у
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д
 

                                                      Учебный период с 01. 09. 2018 по 31.05.2019г 

«Изобретатель» 1 38       

«Изобретатель для детей с 

ТНР» 
 

   1 38 1 38 

«Маленький программист»   1 38     
                                                      Учебный период с 01. 11. 2018 по 31.05.2019г 

«Детский оркестр» 1 30     1 38 
                                                          Летний период с 01.06.2019 по 31.08.2019г 

«Проектное конструирование» 4 2       

«Проектное конструирование 

для детей с ТНР» 

    3 3 3 3 

         

 

 

 

 

 



 

Расписание  занятий по дополнительным образовательным программам, 

реализуемых МБДОУ №77 «Бусинка» на бюджетной основе в 2018-2019 учебном году 

 

 

                      

 

Программа «Изобретатель» 
(Педагог дополнительного образования  

Михралиева С.Д.) 

Программа «Изобретатель» для детей с ТНР 

(Педагог дополнительного образования  

Васильева Н.Е.) 

Программа «Маленький программист» 
(Педагог дополнительного образования  

Шелепова И.Г.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  900-920 – «Сказка» 1 подгруппа  

930- 0950 – «Сказка»2 подгруппа  

1120- 1150 –«Жемчужинка» 1 подгруппа 

1200- 1230 – «Жемчужинка» 2 подгруппа 

 

В
т
о
р

н
и

к
   900-930 – «Золушка» 1 подгруппа  

940- 1010 – «Золушка»2 подгруппа  

 

С
р

ед
а
  900-920 – «Солнышко» 1 подгруппа  

930- 0950 – «Солнышко»2 подгруппа  

1120- 1150 –«Русалочка» 1 подгруппа 

1200- 1230 – «Русалочка» 2 подгруппа 

900-930 – «Золушка» 3 подгруппа  

 

Ч
ет

в
ер

г
 900-920 – «Золотая рыбка» 1 подгруппа  

930- 0950 – «Золотая рыбка»2 подгруппа  

1000- 1020 –«Пчелка» 1 подгруппа 

1030- 1050 –«Пчелка» 2 подгруппа 

1200- 1230 – «Золотая рыбка» 3 подгруппа 

  

П
я

т
н

и
ц

а
  900-920 – «Чиполлино» 1 подгруппа  

930- 0950 – «Чиполлино»2 подгруппа  

1000- 1020 –«Чиполлино» 3 подгруппа 

1030- 1050 – «Пчелка» 3 подгруппа 

  



 

 

                    Календарный план образовательной деятельности на 2018–2019 учебный год  

                  по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым на платной основе 

 

 
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ Общее 

количество 

недель в 

учебном 

году  

Перечень дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, реализуемых в летний 

период   

I полугодие II полугодие 34недели Июнь Июль Август 

Период  Количество недель Период  Количество недель «Летний пленэр» 

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы реализуемые 

на платной основе 

 01.10.2018– 

31.12.2018 

13 недель 09.01.2018– 

31.05.2019 

21неделя «Разноцветные истории» 

 

Сроки проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

I полугодие II полугодие «Детская аэробика» 

16.01.2019- 20.01.2019гг 15.04.2019-26.04.2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                    Образовательный план на 2018/19 учебный период 

                  по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым на платной основе 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование дополнительных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых на платной основе 

Возрастные группы 

 Группы общеразвивающей направленности  Группы компенсирующей 

направленности 
группы младшего 

дошкольного 

возраста 

группы среднего 

дошкольного 

возраста  

группы старшего дошкольного возраста группы старшего дошкольного возраста 

(3-4лет) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

н
ед

. 

у
ч

.п
. 

н
ед
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у
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д
 

н
ед

. 

 у
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д
 

н
ед

. 

у
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
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Учебный период с 01. 09. 2018 по 31.05.2019г 

Малышарики 2 64 2 64 2 64 2 64     

Сценическая речь   2 64 2 64 2 64     

Талантоха   2 64 2 64 2 64     

Рбостарт 2 64 2 64 2 64 2 64     

Шерстяная акварель     2 64 2 64     

Веселый фитбол   2 64 2 64 2 64     

Живая Живопись         2 64 2 64 

Шахматная азбука         2 64 2 64 

Чудеса в стране Наурандии         2 32 2 32 

Читайка       2 64     

             

Летний период с 01.06.2019 по 31.08.2019г 

 «Аэробика для малышей»   2 8 2 8 2 8     

 «Летний пленэр»         2 8 2 8 

«Разноцветные истории»   2 8 2 8 2 8     

 
 



                                             Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам,  

реализуемым в МБДОУ №77 «Бусинка» на платной основе в 2018-2019 учебном году 
 

 

№ 
Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Место проведения занятий 

 

ФИО педагога Дни проведения 

занятий 

Время проведения 

занятий 

1. 
«Малышарики» 

(3-7 лет) 

ул. Геологическая 13, 1 этаж, 

кабинет педагога- психолога 

Педагог- психолог Нуйкина Елизавета Петровна Понедельник  

Среда 

0900-0915 (0920 ) 

0930-0955 (1000  ) 

2. 
«Талантоха» 

(4-7 лет) 

ул. Геологическая 13, 

1 этаж, изостудия 

 

Педагог доп.образования 

Скороходова Елена Анатольевна 

Вторник 

Четверг 

0900-0920  

0920-0955  

1005-1035  

 

3. 

«Сценическая речь» 

(4-7 лет) 

 

ул. Геологическая 13, 2 этаж, 

кабинет технического творчества 

Учитель-логопед Мироненко Виктория 

Николаевна 

Понедельник Пятница 0900-0920  

0920-0955  

1005-1035  

4. 
«Веселый фитнес»  

(4-7 лет) 

ул. Геологическая 13, 

1 этаж, спортивный зал 

Педагог доп. образования  

Джесс Екатерина Владимировна 

Вторник 

Четверг 

1530-1550 

1600-1625 (1630) 

5. 

«Робостарт» 

(3-7лет) 

ул. Геологическая 13, 2 этаж, 

кабинет технического творчества 

Педагог доп.образования 

Коренкова Екатерина Юрьевна, Марченко 

Лариса Николаевна 

Вторник 

Четверг 

0900-0915  

0925-0945 

1530-1600 

1610-1635 

1710-1735 

6. 
«Шерстяная акварель» 

(5-7лет) 

ул. Геологическая 13, 

1 этаж, изостудия 

Педагог доп. образования-Закирова Луиза 

Фоатовна 

Понедельник  

Среда 

1530-1555(1600 ) 

1610-1635(1640 ) 

7. 

«Читайка» 

(6-7лет) 

ул. Геологическая 13, 

2 этаж, кабинет технического 

творчества 

Учитель-логопед 

Шмыгалева Лариса Владимировна 

Понедельник 

 

Четверг 

1530-1600  

1610-1640  

0900-0930 

0940-1010 

8. 

 «Живая живопись» 

(6-7лет) 

 

ул. Московская 32 б 

изостудия  

Педагог дополнительного образования 

Никитина Ольга Леонидовна 

Понедельник  

Среда 

1530-1600 

1610-1640 

 

9. 
Чудеса в стране Наурандии ул. Московская 32 б 

изостудия 

Педагог доп. образования-Дювина Марина 

Алексеевна 

Вторник 

Пятница 

1530-1600 

1610-1640 

10. 

«Шахматная азбука» 

(6-7лет) 

 

ул. Московская 32 б 

кабинет технического творчества 

Педагог доп. образования-Дюндикова Ксения 

Дмитриевна 

Вторник 

Четверг 

1700-1730 

1740-1810 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Модель организации  системы дополнительного образования в ДОУ 

Организация системы дополнительного образования в ДОУ будет осуществляться 

через реализацию следующих шагов: 

3.2.1 Определение спектра дополнительных услуг. 

Организация дополнительного образования в ДОУ должна удовлетворять запросы 

потребителей, отвечать требованиям инновационных процессов, развернувшихся в 

Российском образовании в последнее время, учитывать условия ДОУ (материально 

технические, кадровые, организационные, методические и т.д.), иметь механизмы 

контроля, перспективы роста и т.д. 

Поэтому первый шаг на пути к организации системы дополнительного образования 

выявление приоритетных направлений Дополнительного образования. Анализ результатов 

образования ДОУ позволил выявить несоответствие  результатов образования желаемым 

целям. В связи с этим основной целью программы развития ДОУ на 2016-2019 годы 

является повышение показателя высокого уровня в познавательном и  социально-

коммуникативном развитии воспитанников (на 15%) за счет использования новых 

образовательных технологий в различных видах детской деятельности. Спектр 

направлений и программ дополнительного образования должен способствовать 

осуществлению этой цели. Так же необходим учет Государственной и региональной 

политики в области образования, учет запросов родителей и интересов и способностей 

воспитанников детского сада. 

С этой целью было проведено: 

опрос родителей (законных представителей)…… на официальном сайте ДОУ 

анкетирование родителей (законных представителей)  

Анкетирование родителей и педагогов ДОУ о выявлении способности воспитанников. 

Результаты анкетирования позволили определить приоритетные  направления развития 

дополнительного образования. 

 

3.2.2. Разработка нормативно - правовой базы для организации дополнительного 

образования.  

С этой целью были изучены следующие нормативно правовые документы 

Федерального, Регионального и муниципального уровня. (Приложение 2) 

Также были разработаны следующие организационно-распорядительные документы 

локального уровня: 

– положение об организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в образовательных организациях; 

– правила приема учащихся в объединения дополнительного образования; 

– режим занятий обучающихся; 

– годовой календарный график; 

– учебный план групп дополнительного образования; 

– приказ о комплектовании и организации работы групп дополнительного образования; 

– расписание занятий; 

– штатное расписание; 

– тарификационный список педагогических и иных работников; 



– должностные инструкции педагогов дополнительного образования, администратора 

дополнительного образования; 

– формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам; 

– реестр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на текущий 

учебный год; 

 

3.2.3. Назначение и подготовка специалистов 

Изучив запросы родителей, рекомендации педагогов, определив основные направления 

дополнительного образования в ДОУ, а так же оценив условия и кадровый потенциал, из 

числа педагогов и специалистов детского сада были выбраны и назначены педагоги, 

обладающие достаточным опытом и творческим потенциалом для реализации программ 

дополнительного образования. При подборе кадров учитывалось, что кроме предметной, 

подготовка педагога дополнительного образования должна включать в себя, как минимум: 

понимание того, что представляет собой развивающее образование; знание 

психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития 

детей; знание о том, что такое образовательная среда и ее разновидности (семейная, 

школьная, внешкольная дополнительная и стихийная), ее субъекты, типы образовательной 

среды (творческая и др.) и типы взаимодействия между ее субъектами (авторитарный, 

демократический, гуманистический и т.д.); умение реализовывать различные способы 

педагогического взаимодействия между различными субъектами образовательной среды (с 

учащимися по отдельности и в группе, с родителями, с коллегами-учителями, со своим 

руководством); 

Подготовка педагогов к работе в парадигме развивающего образования должна 

проводиться по трем взаимосвязанным направлениям: 

1 Дидактическая (предметная и методическая) подготовка. 

2. Общепсихологическая и психодидактическая подготовка. 

3. Личностная подготовка. 

 

 

3.2.4.  Формы организации дополнительных услуг в ДОУ 

Одной из основных задач ФГОС ДО является повышение качества и доступности 

дошкольного образования. Организация дополнительного образования в ДОУ должна 

также отвечать этим требованиям, поэтому необходимо обеспечить максимальный охват 

воспитанников программами дополнительного образования. Добиться этого можно за счет 

расширения спектра дополнительных услуг, а также используя различные формы оказания 

услуг. Таким образом вариативность форм оказания дополнительных образовательных 

услуг и расширение их спектра будет обеспечена через организацию кружковой работы 

педагогами учреждения, на платной и бюджетной основе, а также с привлечением 

партнеров из организаций дополнительного образования. Заключение договоров 

безвозмездной аренды с ДЮСШОР 1 и ЦДТТ УДО «Информатика+», позволит расширить 

спектр предоставляемых услуг, обеспечит больший охват воспитанников, позволит 

воспитанникам попробовать свои силы в таких направлениях развития, которые выходят за 

рамки образовательного стандарта. 

 



Формы организации дополнительных услуг 

Программы дополнительного 

образования, реализуемые педагогами 

ДОУ 

Программы дополнительного 

образования, реализуемые сторонними 

образовательными организациями 

На платной основе На бюджетной 

основе 

На платной основе На бюджетной 

основе 

Малышарики Изобретатель  Греко-римская 

борьба 

Талантоха Изобретатель для 

детей с ТНР 

 Художественная 

гимнастика 

Живая Живопись Маленький 

программист 

  

Шерстяная акварель Проектное 

конструирование 

  

Робо-Старт Проектное 

конструирование 

для детей с ТНР 

  

Веселый фитбол    

Сценическая речь    

Шахматная азбука    

Чудеса в стране 

Наурандии 

   

Летний пленер    

Детская аэробика    

Разноцветные 

истории 

   

 

3.2.5. Разработка программ дополнительного образования. 

По выбранным направлениям развития педагогами были разработаны программы 

дополнительного образования, отвечающие современным требованиям (установленным 

письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»), запросам заказчиков, 

основывающиеся на достижениях науки и передового педагогического опыта. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие программы) разрабатывались с 

учетом следующих принципов:  

 Принцип непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

 Принцип учета возрастных особенностей воспитанников. 

 Принцип индивидуального подхода. 

 Принцип последовательного усложнения поставленных задач. 

 Принцип положительной оценки. 

Определение спектра дополнительных услуг и разработка программ дополнительного 

образования позволил спроектировать структурную модель организации дополнительного 

образования ДОУ. 

 

 



3.2.6. Организация и проведение рекламы оказываемых услуг. 

Цель рекламы - формирование положительного общественного мнения у 

родителей, воспитанников ДОУ; раскрытие содержания платных услуг; создание и 

поддержка имиджа дошкольного учреждения; знакомство с условиями пребывания детей 

в учреждении; показ достигнутых детьми результатов. 

С этой целью будут использоваться следующие виды  рекламы: информация на 

официальном сайте, буклеты, объявления, визитные карточки, выступления на 

родительских собраниях, приглашения, отчетные концерты, участие в конкурсах, 

организация выставок работ и т. д. 

 

3.2.7. Заключение договоров. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг и реализация 

дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию родителей 

(их законных представителей) на договорной основе с ними.  Заключение и расторжение 

договоров осуществляется в соответствии с правилами приема воспитанников МБДОУ в 

объединения дополнительного образования. 

 

3.3. Контроль за качеством предоставляемых услуг. 

В целях обеспечения контроля качества результатов освоения 

воспитанниками ДОУ программы применяются следующие виды контроля: 

- текущий контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

- тематический контроль, состоящий в оценке качества освоения 

разделов и тем учебных программ; 

- итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения 

содержания программы. 

Контроль качества результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в формах анализа процесса и результатов 

деятельности детей. 

Учет достижений детей осуществляется педагогом дополнительного 

образования, проводящим занятия в группе и старшим воспитателем. 

Основными формами учета достижений являются: 

- качественная оценка уровня информированности и сформированности умений и навыков; 

- проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 

форме предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и соревнований. 

- выставки работ детей; 

- открытые занятия для родителей (законных представителей) 

- участие воспитанников в конкурсах, выставках, смотрах различного уровня 

- Результаты освоения  дополнительных общеразвивающих программ фиксируются в 

индивидуальных картах развития воспитанников



3.5. Ожидаемые результаты от реализации модели организации дополнительных 

платных образовательных услуг в ДОУ 

1.Созданы благоприятные условия для личностного развития и творческой 

активности детей в различных видах деятельности.  

2.Обеспечены условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общении всех субъектов образования 

3.Реализован творческий потенциал у детей дошкольного возраста через участие в 

конкурсах, выставках, концертах.  

4. Обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных 

общеобразовательных программ за счет привлечения квалифицированных кадров. 

5.Увеличилось количество воспитанников охваченных дополнительным 

образованием, за счет расширения спектра программ дополнительного образования в ДОУ. 

6.Налажено конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах 

развития личности ребёнка, обеспечена консультационная поддержка в выборе программ и 

планировании индивидуальных образовательных траекторий. 

7. Возрос уровень удовлетворенности семей воспитанников качеством образования,  

за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного 

образования. 

 

 

 



3.6. Модель системы дополнительного образования 

 

Модель системы дополнительного образования МБДОУ №77 «Бусинка» на 2018-2019 учебный год 

 

Дополнительные образовательные программы, 

реализуемые на бюджетной основе 
Дополнительные образовательные программы, 

реализуемые на платной основе 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые педагогами ДОУ 

Группы общеобразовательной 

направленности 

Группы компенсирующей  

направленности 

Группы общеобразовательной 

направленности 

Группы компенсирующей 

направленности 

«Изобретатель» 

для детей 5-6 лет 

«Изобретатель» 

(для детей с ТНР 5-7лет) 

«Малышарики» 

для детей 3-7 лет 
 

«Маленький программист» 

для детей 6-7 лет 

  «Робостарт»  

для детей 3-7 лет 
 

  «Сценическая речь» 

для детей 4- 7 лет 

 

    «Талантоха» 

для детей 4-7 лет 

 

    «Веселый фитбол»  

для детей 4-7 лет 

«Шахматная азбука»  

для детей 5-7 лет 

    «Шерстяная акварель» 

для детей 5-7лет 

«Живая живопись»  

для детей 5-7 лет 

    «Читайка» 

для детей 6-7 лет 

«Чудеса в Наурандии»  

для детей 5-7 лет 

Программы, реализуемые педагогами организаций дополнительного образования 

Художественная гимнастика 

(девочки 5-7 лет) СДЮСШОР №1 

Греко римская борьба  

(мальчики 6-7) СДЮСШОР №1 

    



Модель системы дополнительного образования МБДОУ №77 «Бусинка» на летний период  

 

Дополнительные образовательные программы, 

реализуемые на бюджетной основе 
Дополнительные образовательные программы, 

реализуемые на платной основе 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые педагогами ДОУ 

Группы общеобразовательной 

направленности 

Группы компенсирующей  

направленности 

Группы общеобразовательной 

направленности 

Группы компенсирующей 

направленности 

«Проектное конструирование» 

для детей 5-6 лет 

«Проектное конструирование» 

 (для детей с ТНР 5-7лет) 

«Разноцветные истории» 

для детей 4- 7 лет 

«Живая живопись»  

для детей 5-7 лет 
   «Детская аэробика» 

для детей 4-7 лет 
 

Программы, реализуемые педагогами организаций дополнительного образования 

- -  - -  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.Совершенствование управления в организации дополнительных платных услуг 

Задачи образовательного учреждения в организации дополнительных образовательных услуг: 

В современных условиях необходимо чтобы образовательное учреждение было востребованным, открытым образовательным пространством 

и учитывало запросы родителей, стремилось к повышению качества образования и удовлетворенности потребителей. От умения руководства 

дошкольного образовательного учреждения своевременно провести мероприятия по организации дополнительного образования зависит 

сохранность, развитие и востребованность в обществе услуг, предоставляемых этим учреждение. Особое значение приобретает выработка 

стратегических изменений и переориентация образовательного процесса в соответствии с потребностями общества. Для этого необходимо 

создать  такой механизм, который обеспечивает стабильное достижение более высоких результатов образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования. 

Направления 

деятельности 

Задачи деятельности Реализация деятельности 

Организационные Создать правовую базу и сформировать экономический 

механизм развития платных услуг 

 

Определить строго дозированную нагрузку на детей; 

создать безопасные и комфортные условия для 

проведения дополнительных образовательных услуг 

 

Разработать организационно-распорядительные документы 

локального уровня 

 

Организовать деятельность работы объединений 

дополнительного образования с учетом требований СанПиН 

2.4.1.1249-03, не превышая допустимый объем недельной 

нагрузки с учетом возраста детей. 

Маркетинговые Развивать маркетинговую службу и информационно - 

рекламное обеспечение платных услуг; 

создавать и поддерживать благоприятный имидж 

детского сада; 

информировать реальных и потенциальных 

потребителей об образовательных услугах, 

стимулирование спроса на них 

 

Создание раздела о дополнительных услугах на сайте детского 

сада; 

Размещение и своевременное обновление стендовой 

информации в фойе детского сада 

 

Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

Кадровая политика Улучшать качественный состав педагогических кадров, 

занятых в предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг 

Пройти курсы переподготовки по направлению «Педагог 

дополнительного образования» 

 



Разработать Критерии эффективности и качества для 

педагогов, задействованных в реализации программ 

дополнительного образования. 

Финансирование Привлечь финансовые средства для улучшения 

материальной базы ДОУ 

 

Увеличивать спектр платных дополнительных услуг, 

востребованных заказчиками 

Материально-

технические 

Сформировать ресурсное обеспечение;  

 

реализовать новые подходы к созданию развивающей 

среды 

 

 

Организовать в помещениях детского сада  

«Центры творчества» для реализации программ технической и 

художественной направленности 

Контроль за 

реализацией 

программ 

дополнительного 

образования 

Удовлетворить родительский спрос на дополнительные 

платные услуги 

 

Проведение мониторинга удовлетворенности качеством 

оказания платных дополнительных образовательных услуг 

среди родителей; 

 

Ежегодный мониторинг промежуточных и итоговых 

результатов достижений воспитанников, посещающих 

объединения дополнительного образования. 

Методические Разрабатывать новые и совершенствовать 

имеющиеся программы дополнительного образования  

 

Повышение эффективности созданного программно-

методического обеспечения по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг 
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Модель системы дополнительного образования 

 МБДОУ №77 «Бусинка» на 2017-2018 учебный год 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые на 

бюджетной основе 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые на 

платной основе 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые педагогами ДОУ 

Группы общеобразовательной 

направленности 

Группы компенсирующей 

направленности 

Группы общеобразовательной 

направленности 

Группы компенсирующей 

направленности 

«Изобретатель» (Лего 

конструирование) 

для воспитанников 5-6 лет 

«Изобретатель» (Лего 

конструирование) 

для воспитанников 5-6 лет с ТНР 

«Читайка» (обучение чтению) 

для воспитанников 6-7 лет 

 

  «Малышарики» для 

воспитанников 3-4 лет 

 

  «Легоразвивайка» для 

воспитанников 3-4 лет 

 

«Играем в шашки» для воспитанников 6-7 лет «Сценическая речь» (развитие 

речи и движений) 

для воспитанников 4- 5 лет 

 

  «Робостар» (основы робототехники) 

для воспитанников 5-7 лет 

  «Маленький программист» (основы программирования) 

для воспитанников 6-7 лет 

  «Шахматная азбука» для воспитанников 6-7 лет 

  «Живая живопись» (рисование с использованием природного 

материала) для воспитанников 5-7 лет 

  «Шерстяная акварель» (валяние из шерсти) 

для воспитанников 5-7лет 

Услуги, реализуемые педагогами организаций дополнительного образования 

Греко римская борьба (мальчики 6-7) Увлекательный английский 

(для воспитанников 5-6лет) 
 

Художественная гимнастика (девочки 5-7 лет) Увлекательный английский  

(для воспитанников 6-7 лет) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


