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I. Целевой раздел 

        1.1.Пояснительная записка 

        Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№23» общеразвивающего вида (далее – программа) спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона. В законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под 

образовательной программой понимается «комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов». Программа является основным 

инструментом нормирования и планирования образовательного процесса по программе в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№23» общеразвивающего вида (далее ДОУ). 

         Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- 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 от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13» 

         Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

— города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по управлению 

муниципальной собственностью города Барнаула (далее – Собственник). 



          Полное наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное       

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» общеразвивающего вида. 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад №23»  МБДОУ «Детский сад №23» функционирует 

с июля 1962 года.  Тип образовательной Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, 

пр.Социалистический 124 а.Фактический адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 

124 а.Официальный сайт: детсад23.рф 

              Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

ДОУ функционирует в режиме сокращенного дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 

18.00.Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №509 от 07.07.2011 

серия А №0000533 организации: бюджетное дошкольное образовательное учреждение.                          

Актуальность программы: 

   Дошкольное детство - большой ответственный период психического развития 

ребёнка. На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, 

например игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. 

Детский сад - первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития детей 

дошкольного возраста имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 

Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей и родителей 

(законных представителей). Содержание современного дополнительного образования 

детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное 

образование является и средством мотивации развития личности к познанию и творчеству 

в процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных направлениях. 

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. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности. 

2. Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения. 

3.        Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста. 

 4.        Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам. 

1.1.1.1. Цели и задачи программы дополнительного образования «Студия вокала» 

              Цель: совершенствование вокально – хоровых навыков дошкольников. 

               Задачи программы представлены в следующих методических пособиях: 

Для группы от 3 до 5 лет: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – с.4 

2. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – с.4 

Для группы от 5 до 6 лет: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – с.4-5 

Для группы от 6 до 7 лет: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – с.5 

1.1.1.2. Цели и задачи программы дополнительного образования «Ритмика» 

             Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

Задачи программы представлены: 

Для группы от 4 до 5 лет: 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике   для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - с.12-14 

Для группы от 5 до 7 лет: 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике   для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - с.14-16 

      1.1.1.3. Цели и задачи программы дополнительного

 образования 



«Художественное творчество  «Волшебная Кисточка» (нетрадиционные техники) » 

                       Цель: развитие художественных способностей детей  дошкольного  возраста 

средствами изобразительной деятельности. 

 Задачи: 

Группа от 3 до 5 лет: 

1.Расширять представление детей об основных видах и жанрах изобразительного 

искусства. 

2.Формировать элементарные представления об основных элементах изобразительной 

грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, холодные и теплые цвета. 

 3.Формировать понятия натюрморт, пейзаж. 

 4. Формировать понятия: перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр. 

 5.Учить формы предметов, их соотношения в пространстве и в соответствии с этим – 

изменения размеров. 

6.Совершенствовать навыки декоративной росписи и оформительской работы по 

заданной теме. 

Группа от 5 до 7 лет: 

1.Формировать представления у детей об основных особенностях художественных 

средств различных видов и жанров изобразительного искусства. 

2.Учить передавать в рисунке основные закономерности перспективы,  элементы 

цветоведения, композиции. 

 3.Учить основным приёмам работы карандашом, акварелью, гуашью. 

     4.Продолжать расширять представление детей об основных видах и жанрах  

изобразительного искусства, понимать специфику их изобразительного языка. 

 5.Учить передавать в рисунке основные сочетания цветов, тональные и цветовые 

отношения. 

6.Учить передавать в работе не только настроение, но и собственное  отношение к 

изображаемому объекту. 

 7.Учить передавать в рисунке движение живых объектов. 

  8.Продолжать совершенствовать навыки декоративной росписи предметов. 

1.1.1.4. Цели и задачи программы дополнительного образования  «Профилактика и 

коррекция речевого развития» 

                Цель: создать условия, способствующие коррекции нарушений 

звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны речи у 



детей дошкольного возраста и освоения детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормами. 

            Задачи: 

1. Разработать индивидуальный план работы для детей с нарушениями 

звукопроизношения и фонетическим недоразвитием речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью ее выраженности в условиях реализации программы. 

2. Оказывать индивидуальную ориентированную логопедическую помощь детям с 

нарушениями звукопроизношения и фонетическим недоразвитием речи. 

3. Развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения ребенка в группе сверстников. 

4. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям участникам 

образовательных отношений. 

1.1.1.5. Цели и задачи программы дополнительного образования  «Спортивная 

секция «Здоровичок»» 

             Цель: оздоровление детей, привитие потребности здорового образа жизни  и 

профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

               Задачи: 

Группа от 3 до 5 лет: 

1. Знакомство с доступными способами укрепления здоровья, профилактика простудных 

заболеваний. 

2. Формирование правильной осанки и укрепление всех групп мышц, содействие 

профилактике плоскостопия. 

3. Оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного дыхания. 

4.Обогащение двигательного опыта, через выполнения упражнений на определенных 

видах тренажеров. 

Группа от 5 до 7 лет: 

1. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки детей в различных видах и формах 

физкультурной деятельности. 

2. Обогащение двигательного опыта через различные виды движений. 

3. Оптимизация двигательной активности и способности ее регулировать. 

4. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, стремление к сохранению 

и укреплению своего здоровья средствами физической культуры. 



1.1.1.6. Цели и задачи программы дополнительного образования  «Обучение чтению 

и письму «Букваренок»» 

            Цель: создать условия для совершенствования речевого развития, 

фонематического слуха, навыков звукового анализа и навыков первоначального чтения. 

               Задачи программы представлены: 

Группа от 5 до 6 лет, группа от 6 до 7 лет 

Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду.- 2-изд..  – М.; 

Педагогика, 1974. – 152 с. 

1.1.1.7.  Цели и задачи программы дополнительного образования  «Раннее обучение  

английскому языку «Веселые язычки» 

              Цель: – создать коммуникативные условия, обеспечивающие социально – 

личностное, познавательно – речевое развитие воспитанников и готовность детей к 

школьному образованию через изучение английского языка и активизации их творческой 

деятельности. 

               Задачи программы:  

Группа от 4 до 6 лет и от 6 до 7 лет. 

- формировать речевые навыки и умения; 

- формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на английском 

языке; 

- развивать речевой слух, языковую память и внимания, воображения, интуитивного и 

логического мышления; 

- развивать речевую и коммуникативную культуру (общения); 

- воспитывать интерес и уважение к культуре других народов. 

1.1.1.8.  Цели и задачи программы дополнительного образования  «Вместе с мамой» 

  Цель программы: всестороннее (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое) развитие детей раннего возраста в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, открывающее возможности для его 

позитивной социализации, через соответствующие возрасту виды деятельности  в системе 

педагог-ребенок – взрослый. 

  Задачи программы:  

1. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр, 

формировать память, внимание, мышление. 

2. Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением. 



3. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать 

их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

4. Обогащение жизни ребенка новыми впечатлениями и положительными 

эмоциями. Создание условий для получения удовольствия от движения, игры, танца, 

творческого процесса. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы         

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности. 

4. Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к сложному; «открытие 

новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

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

6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом. 

В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в 

процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-

творческой деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, 

запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое. 

   Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности 

     7. Общение с ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 



1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

1.1.3.1. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Студия вокала»  

Группа от 3 до 5 лет 

  1. Поет естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

  2.Внятно произносит слова, понимает их смысл, правильно произносит гласные и  

согласные в конце и середине слов. 

  3.Правильно передает мелодию в пределах ре – си (до). 

  4.Берет дыхание между короткими музыкальными фразами. 

   5.Вместе начинает и заканчивает песню, слышит вступление песни. 

   6.Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него. 

   7. Поет выразительно, передавая характер песни. 

Группа от 5 до 6 лет 

    1.  Поет выразительно, без напряжения, плавно, легким звуком в диапазоне ре 

– до. 

     2. Берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит 

отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню. 

     3. Правильно передает мелодию, поет меццо форте (умеренно громко) и пиано (тихо) в 

разных темпах самостоятельно. 

     4. Поет сольно знакомые песни. 

Группа от 6 до 7 лет 

      1. Поет выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание в пределах до – ре, 

правильно передавая мелодию). 

       2.Берет дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, удерживает 

его до конца фразы. 

       3. Самостоятельно начинает и заканчивает песню. 

       4. Умеет петь сольно и коллективно. 

       5. Имеет мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух. 

        6. Проявляет творческую активность. 

 

1.1.3.2. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Ритмика»                                                          

Группа от 3 до 4 лет 



1. Проявляет интерес к процессу движения под музыку. 

2. Передает выразительность движений. 

3. Передает в пластике характер музыки, игровой образ. 

4. Разнообразие выполняемых движений, соответствует их темпу, ритму, форме 

музыкального произведения. 

Группа от 4 до 5 лет 

1. Проявляет выразительность и непосредственность движений под музыку. 

2. Умеет точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности. 

3.Проявляет способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиций. 

4.Использует разнообразные виды движений в импровизации под музыку. 

5. Различает жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и выражает это 

самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

Группа от 5 до 6 лет 

1.Проявляет выразительность исполнения движений под музыку. 

2.Умеет самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности. 

3. Умеет организовать игровое общение с другими детьми. 

4. Проявляет способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

5. Точно и правильно исполняет движения в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

1.1.3.3. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Художественное творчество «Волшебная кисточка» (нетрадиционные 

техники) 

Группа от 4 до 5 лет: 

1. Умеет рисовать, используя  нетрадиционные  техники: печатание штампами; рисование 

бумажным комочком; рисование ватной палочкой; рисование пальчиком рисование 

полусухой жесткой кистью; сочетание восковых мелков и акварели; тиснение; 

преобразование знакомых форм (силуэт ладони);рисование по сырому листу. 

2. Выражает замысел через применение освоенных нетрадиционных техник. 

3.  Положительно относится к рисованию. 

4. Самостоятельно ищет средства для создания выразительного образа 

5. Сформирован интерес к эстетической стороне окружающей действительности,  



Группа от 5 до 6 лет: 

1. Знает отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства.  

2. Знает ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в 

живописи, холодные и теплые цвета.  

3. Знает понятие - натюрморт, пейзаж. 

4. Понимает, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный 

центр.  

5. Передает геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и 

в соответствии с этим – изменения размеров.  

6. Выполнять декоративные росписи и оформительские работы по заданной теме. 

Группа от 6 до 7 лет: 

1. Знает основные особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства.  

2. Знает основные закономерности перспективы, элементы цветоведения, композиции.  

3. Различает основные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью.  

4.Знает основные жанры изобразительного искусства, понимает специфику их 

изобразительного языка.  

5. Умеет передавать в рисунке основные сочетания цветов, тональные и цветовые 

отношения.  

6. Передает в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому 

объекту.  

7.  Умеет в сюжетных работах передавать движение. 

8.  Владеет навыками декоративной росписи предметов. 

1.1.3.4. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Профилактика и коррекция речевого развития» 

1. Правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи. 

2. Четко дифференцированы все изученные звуки.  

3.  Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. 

 

4. Производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

5. Находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

6.Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне. 



7.Владеет интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихотворений. 

1.1.3.5. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Спортивная секция    «Здоровичок» 

Группа от 3 до 5 лет 

1. Владеет  доступными способами укрепления здоровья. 

2. Показывает положительный результат темпов прироста физических качеств.  

3. Владеет несколькими методами физического и психического оздоровления. 

4. Осознанно использует приобретенный двигательный опыт при выполнении 

упражнений на тренажерах. 

Группа от 5 до 7 лет 

1. Осознанно применяет правила ортопедического режима в различных видах и формах 

физкультурной деятельности. 

2. Владеет практическими приемами закаливания, осознанно выполняет  разные 

гимнастические упражнения для укрепления своего здоровья. 

3. Повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития 

физических качеств). 

4. Проявляет устойчивый интерес к здоровому образу жизни. 

1.1.3.6. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Обучение чтению и  письму «Букваренок» 

Группа от  5 до 6 лет, от 6 до 7 лет: 

1. Владеет навыками звукового анализа простейших слов. 

2. Различает гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

3. Ориентируется в звуковой структуре слова, подбирает слова по предложенным 

моделям. 

4. Знаком со звуками а, у, о, ы, и, н, м, с, т и буквами их обозначающими. 

5. Умеет читать слова и предложения, составленные из этих букв. 

6. Владеет диалогической речью, может пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

7. Составляет предложение из двух, трех слов, анализируя его. 

      1.1.3.7. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Раннее обучение  английскому языку «Веселые язычки» 

Специальные умения: 



Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации 

общения, а также в зависимости от содержания увиденного или услышанного, 

использовать стандартные выражения этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме (3-4 

предложения) в пределах языкового материала и тематики, предусмотренных для данного 

этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать сообщения 

монологического характера, впервые предъявляемые учителем или в звукозаписи в 

естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи языковом и тематическом 

материале. 

Специальные навыки: 

Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с правильной ин 

тонацией. 

Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме того, 

учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п. 

1.1.3.8. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Вместе с мамой» 

1. Ребенок с удовольствием и желанием приходит на игровые занятия. Принимает 

активное участие в их проведении. Понимает речь педагога, внимательно выслушивает 

задания и стремится выполнить его самостоятельно. 

2. Хорошо переключается с одного вида деятельности на другой. 

3. Может концентрироваться 5-10 минут на выполнении задания. 

4. Освоил   соответствующие  возрасту  социальные  навыки,   рамки   поведения   на 

занятии. 

5. Эмоционально и интеллектуально готов к самостоятельным занятиям в группе детей 

без участия родителей. 

6. Максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребёнком самого себя, своих 

возможностей и индивидуальных особенностей; умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, развитие основных двигательных навыков, адаптация к детскому саду. 

 

 



1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

При реализации программы целесообразно проводить оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования; оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг результативности программы проводится два раза в год, во все 

периоды обучения, для выявления начального уровня умений и навыков, обучающихся по 

программе и с целью освоения программы. Организуются следующие формы подведения 

итогов реализации Программы: 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей; 

- итоговые занятия, концерты; 

- участие в конкурсах на уровне ДОУ, города, края. 

II. Содержательный раздел 

  2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с ее направленностью, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Направленность программы: 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Качество содержания и комплексный подход программы обеспечивают рабочие 

программы дополнительного образования, разработанные педагогами дополнительного 

образования, соответствующие потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, социальному заказу родителей (законных представителей). 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направленностью 

программы 

2.2.1. Направленность программы «Социально-педагогическая » 

Содержание программы дополнительного образования «Профилактика и коррекция 

речевого развития» для детей дошкольного возраста разработано на основе программы: 

 



Филичева   Т.Б.,Чиркина   Г.В.   Программа   логопедической   работы   по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей.М.:Просвещение, 2010. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Агранович З.И. Сборник домашних заданий в помощь логопедами родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

2.        Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недоразвитием речи.М: Прос., 1985. 

3.        Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР.М: 1998. 

4.         Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб.: Литера, 2001. 

5.         Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М: ТЦ «Сфера», 1999 

. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Совместная деятельность взрослого и  Самостоятельная Взаимодействие с 

детей   деятельность детей семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД)  (СДД)  

 Методы и формы работы с детьми  

Эмоционально-практическое  Содержательное Беседы. 

взаимодействие  (игры  с  предметами  и игровое Индивидуальные 

сюжетными игрушками).  взаимодействие консультации. 

Обучающие   игры   с использованием детей (совместные  

предметов и игрушек.   игры с  

Коммуникативные  игры  с  включением использованием  

малых  фольклорных  форм  (потешки, предметов и  

прибаутки, колыбельные).  игрушек),  

Подбор  загадок,  пословиц,  поговорок, Совместная  

заучивание стихотворений, предметная и  

рассматривание иллюстраций (беседа).  продуктивная  

Рассматривание сюжетных и деятельность.  

Предметныхкартинок.   

Продуктивная 

деятельность.  

     

   Настольно-печатные  

   игры.  



              

              Содержание программы дополнительного образования «Обучение чтению и 

письму «Букваренок» для детей старшего дошкольного возраста  разработано  в 

соответствии с методикой обучения грамоте, разработанной Л.Е. Журовой. 

Методическое обеспечение программы: 

Волина В.В. Занимательное Азбуковедение . – М.: Просвещение. 1991. – 368 с. 

Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. – 2-е изд.. – М. : Педагогика, 1974. – 

152с. 

Шанина О. Чистоговорки и скороговорки для развития речи. – М. : АСТ; СПб., Сова; 

Владимир: ВКТ, 2008.- 95 с. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Совместная деятельность взрослого и  Самостоятельная Взаимодействие с 

детей   деятельность детей семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД)  (СДД)  

 Методы и формы работы с детьми  

Наглядно-слуховые (аудиомагнитофон, 

мультимедийная доска или проектор)  Содержательное Беседы. 

 Игровое Индивидуальные 

Словесные   (образный рассказ  

педагога с  использованием пояснения  Взаимодействие консультации. 

Материала)  детей (совместные  

Подбор  загадок, 

поговорок 

пословиц,  

игры ) 

Настольно – печатные 

игры.  

рассматривание иллюстраций предметных 

картинок (беседа).   

Рассматривание   

сюжетных картинок и игры.    

 

Содержание программы дополнительного образования  «Раннее обучение английскому 

языку « Веселые язычки» для детей дошкольного возраста: 



Лексика: Английский алфавит*. Гласные звуки*. Согласные звуки*. Адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний в английском языке. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных. Ударение в слове. 

Интонационное оформление речи: интонация утвердительного предложения, разных 

типов вопросительных предложений. Интонация перечисления. Интонация 

восклицательных предложений. Ассимиляция и аспирация звуков. Дифтонги и трифтонги. 

Грамматика: 

Имя существительное. Число имен существительных. Исчисляемые и не- исчиляемые 

существительные*. Имя прилагательное. Сочетание существительных и прилагательных. 

Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Наиболее распространенные случаи 

употребления артиклей. Местоимения. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Порядок слов в предложении. Глагол. Настоящее время Present Simple. 

Спряжение глаголов. Спряжение глагола to be в Present Simple. Трансформация 

утвердительного предложения с глаголом to be в отрицательное и вопросительное 

предложение. Порядок слов в них. Спряжение глагола to have в Present Simple. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (I speak English), составным именным 

сказуемым (A cat is grey?), с составным глагольным сказуемым (I like to play). 3лицо 

единственного числа глаголов в Present Simple. Повелительное наклонение. Present 

Progressive - настоящее продолженное время (утвердит. форма). Имя числительное. 

Количественные числительные 1-10. Указательные местоимения. Вопросительные слова: 

What, who, how many, how old, what colour. 

Лексика: 

Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Возраст. Семья. Части 

тела. Любимые игрушки. В зоопарке. Любимое домашнее животное. Счет. Празднование 

Нового Года и Рождества. Цвета. Магазин продуктов овощей и фруктов. Любимая еда. 

Общие сведения о стране изучаемого языка: литературные персонажи популярных 

детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора. Реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Бим И.Л.  Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным 

языкам/И. Л. Бим// Иностранные языки в школе. – 2001. - № 4. – С. 5-7. 

2. Гризик Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет: методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. Издание 1-е. – М.: Просвещение, 2007. -224 с. 



3. Додокина Н.В., Е. А. Кудрявцева 

– М.: Мозайка - Синтез, 2007. – 144 с. 

4. Евдокимова Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями.  Пособие для 

педагогов и родителей/ Е. С. Евдокимова,                                     

5. Евсеева М.Н. Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста. - 

Панорама, 2006. – 128 с. 

        6. Зверева О.Л. Общение педагогов с родителями в ДОУ: методический аспект/ О. Л. 

Зверева, Т. В. Кротова – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 7. Куликова О.Л. Структура коммуникативных умений детей 5–7 лет            / О.Л. 

Куликова // Актуальные вопросы современного образования: сборник материалов 

Международной научной конференции – Ставрополь: Тираж, 2013. – С. 44-53. 

 8. Куликова О.Л.  Формирование коммуникативных умений у детей 5-7 лет в 

музыкально-игровой деятельности: автореферат диссертация канд.пед.наук: 

13.00.01/Куликова Ольга Леонидовна. - Ярославль, 2013.  

       [Электронный ресурс]. 

       Режим доступа: http://discollection.ru/article/24092013_132192_kulikova 

        9. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки,  увлекательные 

истории. – Донецк: Сталкер, 2001. – 320 с. 

        10. Л. Лашкова Формирование коммуникативных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста/ Л. Лашкова //Дошкольное воспитание. - 2009. № 3. – С. 34-39. 

11. Негневицкая Е.И. Язык и дети/ Е. И. Негневицкая,                          А. М. Шахнарович. – 

М.: Наука, 1981. - 111 c. 

12.  Никитенко З.Н. Концептуальные основы развивающего иноязычного образования в 

начальной школе: монография. – М.: МПГУ, 2011. – 192 с. 

13. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред.                    Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 304 с. 

14.  Пассов Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.: 

Просвещение, 1991. - 223 с. 

        15. Протасова Е.Ю. Обучение дошкольников иностранному языку.  Программа Little by 

little/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. – М.: Карапуз-Дидактика, 2009. – 80 с. 

16. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах//Под общ. ред. 

М. Е. Верховкиной, А. Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. - 112 с. 



17. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2. 4. 1. 3049 -13. Дата 

введения Сан ПиНа: 30. 07. 13г. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. – 94 с. 

18. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). – М.: 

«Просвещение», 1981. – 111 с. 

 19.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

– М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32 с. 

        20. Бурлакова  А.П.Занимательный алфавит. – М.: «Просвещение», 1986. – 128 с. 

21. Утевская Н.Л.«All Around You» - Санкт-Петербург: «Питер», 1997. – 221 с. 

22. Васильев К. Пособие по английскому языку «Next Door to Wonderland» - Санкт-

Петербург: «Респекс», 1995. – в 2-х томах. 

23. V. Skultev English for Little Ones - Санкт-Петербург: «Милета», 1992. – в 2-х томах. 

24. E.F. Kondratenko Wonderful world around you – Москва, 1995. –   44 с.  

       Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Совместная деятельность взрослого и  Самостоятельная Взаимодействие с 

детей   деятельность детей семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД)  (СДД)  

 Методы и формы работы с детьми  

Наглядно-слуховые (аудиомагнитофон)  Содержательное Беседы. 

 Игровое Индивидуальные 

Словесные   (образный рассказ  педагога с  

использованием пояснения  Взаимодействие консультации. 

Материала) 

детей (совместные 

игры) 

  

заучивание детских песен, стихов и 

рифмовок.    

рассматривание иллюстраций предметных 

картинок (беседа).   

Рассматривание   

сюжетных картинок и игры. инсценировка 

стихов и сказок 

упражнения   (многократные повторения, 

варьирование знакомого материала). 
   

            Содержание программы дополнительного образования «Вместе с мамой» для 

детей от 1 до 2 лет разработано на основе  учебных пособий для детей    раннего возраста: 

1. «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса. М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 336 

с. 



2. «Комплексные развивающие занятия с детьми от 1.5 до 3 лет» Е. И. Можгова, 

Издательство «Детство-пресс», 2017.-112с. 

3. «Комплекс сюжетно-тематических развивающих занятий для детей раннего возраста 

«Первая школа»» А. А. Скобелева, Самара, 2014.-151с 

4.   Форма обучения: 

– очная  

–групповая  (занятия проводятся в одновозрастных группах, численный состав группы – 

8-10 человек) 

- занятия носят игровой характер; 

- занятия проводятся вместе с законным представителем ребёнка. 

   2.2.2. Направленность программы «Художественная» 

 Содержание программы дополнительного образования «Студия вокала» для 

детей дошкольного возраста разработано на основе учебных пособий: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. 

2. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

3. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 160 с. 

4. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 176 с. 

 

Методическое обеспечение программы: 

1.Абелян Л.М. Как рыжик научился петь.- М.: Советский композитор, 1989 

2.Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1987 

3.Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – Москва «Вако», 

2006 

4.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса 

у детей 3-5 лет). – Москва «Просвещение», 1986 

     5.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь (песни и упражнения для  развития голоса 

у детей 6-7 лет). – Москва «Просвещение», 1988 

6.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (часть 1,2). – Москва, 1997 

 



Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Совместная деятельность  взрослого  и Самостоятельная Взаимодействие 
с 

детей 
   деятельность детей семьей 

 

Образовательная деятельность (ОД)   
 

 
  Методы и формы работы с детьми  

 

Наглядно-слуховые (выразительное Музыкально- Совместные 
 

исполнение музыки педагогом), дидактические игры. праздники, 
 

словесные  (образный рассказ  педагога Слушанье музыки. развлечения, 
 

о новой песне,   концерты в ДОУ. 
 

пояснения в ходе исполнения песни и   
 

т.д.), 
упражнения (многократные   

 

повторения, варьирование   знакомого   
 

материала).     
 

 

Содержание программы дополнительного образования «Художественное 

творчество «Волшебная кисточка» (нетрадиционная техника)  для детей 

дошкольного возраста разработано на основе программы: 

 

Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая 

 

программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных 

учреждений и учебно-воспитательных комплексов (вторая младшая, средняя, старшая 

и подготовительная группы). – М.: ТЦ Сфера. – 208. с. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Затеева Е.В., Давыдова Л.А., Воронова А.И. Малыш в мире искусства родного 

края: Учебно-методический комплекс по художественно-эстетическому образованию 

дошкольников. – Барнаул: АКИПКРО, 2006. – 146 с. 

2. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 272 с. 

3. Шайдурова Н.В. Веселые превращения: Приемы обучения рисованию по 

алгоритмическим схемам: Метод. пособие для студ. пед. факультета по курсу «Теория 



и методика развития детского изобразительного творчества. – Барнаул: Изд – во 

БГПУ, 2008. – 123 с. 

4. Барбер Б. Рисуем портреты / Баррингтон Барбер; (пер. с анг. Т. Платоновой). – 

М.: Эксмо, 2012. – 48 с. 

5.         Иванов Д.Л. Юный художник. – М.: Эксмо, 2007. – 104 с. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Совместная  деятельность взрослого  и Самостоятельная Взаимодействие с 

детей  деятельность детей семьей   

Образовательная деятельность (ОД)      

 Методы и формы работы с детьми    

Продуктивная деятельность. Игры  (дидактические, Совместное   

Рассматривание произведений развивающие). творчество.   

искусства.  Рассматривание Выставки детских 

Дидактические игры.  эстетически  работ.   

Выставки работ.  привлекательных    

  объектов культуры,    

  произведений    

  искусства.     

  Самостоятельная    

  изобразительная    

  деятельность.    

 

Содержание программы дополнительного образования «Ритмика» для детей 

дошкольного возраста разработано на основе программы: 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - 220 с. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

2. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. В 

помощь музыкальным руководителям, воспитателям и родителям/Художники Ю.В. 

Турилова, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 

2000. – 112 с. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 



Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (выразительное 

исполнение музыки педагогом), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, плясок, отдельных их 

элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, танце, 

пояснения в ходе выполнения 

движений, напоминания об их приемах 

и т. д.), упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 

 

 

  

 

  2.2.3. Направленность программы «Физкультурно-спортивная» 

Содержание программы дополнительного образования «Спортивная секция 

«Здоровичок»» для детей дошкольного возраста разработано на основе: 

1. Пособия педагогов дошкольного учреждения, преподавателей и студентов педвузов и 

колледжей М. А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду» - М.: 

Мозаика – Синтез,2000. 256с. 

2. Практического пособия О.Н. Моргуновой «Профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки в ДОУ», Воронеж; ТЦ «Учитель», 2005. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. «Лечебная гимнастика при заболеваниях органов 

дыхания» - М.: Изд-во Эскимо; СПб.: Сова, 2004. – 112с. 

2. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. «Лечебная гимнастика при нарушениях осанки у 

детей» - М.: Изд-во Эскимо; СПб.: Сова, 2004. – 128с. 

3. Потапчук А.А. «Как сформировать правильную осанку у ребенка. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2009. – 88 с. 



4. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет/авт.-сост. Е.И. Подольская. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 143с. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (четкие команды 

педагога, соблюдение ритма), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, упражнений, отдельных 

их элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, 

упражнении, пояснения в ходе 

выполнения движений, напоминания 

об их приемах и т. д.), упражнения 

(многократные повторения, 

варьирование знакомого материала). 

Выполнений 

упражнений, 

разминок 

Совместные спортивные 

праздники, развлечения  

в ДОУ. 

 



2.3. Взаимодействие педагогов, реализующих программы дополнительного 

образования, с семьями детей дошкольного возраста 

    Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги, 

реализующие программы дополнительного образования в своей работе учитывают такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают 

и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

С  целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогами были 

созданы следующие условия: 

1.Социально-правовые:    построение    всей    работы    основывается    на  федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также Уставом ДОУ, 

договорами об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

регламентирующими и определяющими права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных образовательных 

программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ строится на результатах 

изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; - открытость 

ДОУ для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 1. Ознакомление родителей с результатами работы по программе ДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

 2. Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ по программе; 

3. Участие в культурно-массовых мероприятиях ДОУ 



Формы работы с родителями (законными представителями) 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Студия 

вокала» для детей 

дошкольного возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Декабрь, май 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей) 

 

Итоговые занятия 

 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Ритмика» для 

детей дошкольного 

возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Декабрь, май 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Итоговые занятия 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования 

«Художественное 

творчество» для детей 

дошкольного возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Функционирует постоянно 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Выставка творческих работ 



 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

Периодичность  Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Профилактика 

и коррекция речевого 

развития» для детей 

дошкольного возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей) 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Спортивная 

секция «Здоровичок»» для 

детей дошкольного 

возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Декабрь, май 

Индивидуальные консультации 

для родителей (законных 

представителей) 

 

Итоговые занятия (спортивные 

развлечения) 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок»» для детей 

старшего  дошкольного 

возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Функционирует постоянно 

Индивидуальные консультации 

для родителей (законных 

представителей) 

 

Итоговые занятия  

 



 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Вместе с 

мамой» для 

неорганизованных детей 

от 1 года до 2 лет  

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Функционирует постоянно 

Индивидуальные консультации 

для родителей (законных 

представителей) 

 

Занятия проходят совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования 

«Раннее обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

для детей дошкольного 

возраста 

 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

для родителей (законных 

представителей) 

 

Итоговое занятие 

 

Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

       Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей в соответствии с 

направленностью программ, а именно: речевого, художественно-эстетического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям  

 



Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:     

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2)       обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3)        способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4)         создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5)         обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6)          создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7)защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

непосредственное общение с каждым ребенком;    

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2)        поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 



-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

3)          установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 -создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные(в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; -оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) - определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды: 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 



возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей. 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию дополнительных образовательных 

программ; учет возрастных особенностей детей. 

4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Примерное содержание РППС 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды для  

реализации рабочей программы дополнительного образования «Студия вокала» 

1. Музыкальные инструменты (ложки, маракасы, бубны и др.). 

2. Учебно-методическая литература и периодические издания. 

3. Фонотека (диски, аудиокассеты). 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды для  

реализации рабочей программы дополнительного образования «Спортивная секция 

«Здоровичок»» 

        -      коррекционные дорожки; 

- мячи различного диаметра; 

- гимнастические палки; 

- гимнастическая стенка; 

- шведская стенка; 

- массажные «ладошки» и «стопы»; 

- мягкие модули; 

- коврики для индивидуальных занятий; 

- тренажеры: 

«Бегущий по волнам»,  

«Степпер с ручкой», 

«Велотренажер» с компьютером,  

«Беговая дорожка»,  

«Гребля»,  

батут с ручкой. 

- скалодром. 



 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды для  

реализации рабочей программы дополнительного образования «Художественное 

творчество «Волшебная кисточка» (нетрадиционные техники)» для детей 

дошкольного возраста 

Наглядные пособия: 

1. изделия народно - прикладного искусства: дымка, гжель, городец, хохлома; 

2. тематические альбомы для рассматривания с образцами народно - прикладного искусства; 

3. альбомы с образцами нетрадиционных техник рисования; 

4. иллюстрации  картин разных жанров;  

5. схемы получения  цвета, последовательности изображения  предметов; 

6. выставочные детские работы; 

7. учебно-методическая литература и периодические издания. 

Материалы для творчества: 

Гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, пластилин, глина, песок, 

кисти, карандаши, фломастеры,  ватные палочки; палитры; мольберт;  стаканчики – 

непроливайки;  ножницы; бумага для рисования. 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды для  

реализации рабочей программы дополнительного образования «Ритмика»: 

Музыкальные инструменты, сценические костюмы,  атрибуты для танцев, учебно-

методическая литература и периодические издания, фонотека (диски, аудиокассеты). 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды для  

реализации рабочей программы дополнительного образования «Профилактика и коррекция 

речевого развития» для детей дошкольного возраста 

Зеркало, учебно-методическая литература и периодические издания, раздаточный материал 

(касса букв, логопедические карточки) рабочие тетради. 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды для  

реализации рабочей программы дополнительного образования  «Обучение чтению и 

письму «Букваренок» 

          Наглядно – дидактические пособия: 

 Настольно-печатные игры на развитие навыков звукового анализа слов. 

 Плакаты, таблицы. 

 Кубики «Азбука» для индивидуальной работы. 

 «Звуковые домики» для анализа трех (четырех) звуковых слов. 



 Фишки белого, красного, синего, зеленого. 

 Набор картинок  для звукового анализа. 

 Набор букв русского алфавита. 

Средства обучения: 

 Аудиомагнитофон 

 Видеокамера 

 Музыкальный центр 

 Портативная магнитная доска 

 Мультимедийный проектор 

          Игрушки: 

 Мяч  

 Колобок 

 Кукла  

 Медведи (большой и маленький) 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды для  

реализации рабочей программы дополнительного образования  «Раннее обучение 

английскому языку «Веселые язычки» для детей дошкольного возраста: 

игрушки, дидактический материал, аудио - (видео) техника. 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды для  

реализации рабочей программы дополнительного образования  «Вместе с мамой» для 

неорганизованных детей от 1 года до 2 лет:  

Настольно-печатные игры; Предметные игрушки ; Пластилин; Карандаши, фломастеры; 

Цветная бумага; 

     Строительный материал; Ковер; Столы и стулья; Музыкальное сопровождение, 

музыкальные  инструменты. 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы: 

Дополнительного  образования «Студия вокала»: 

Занятия проходят в музыкальном зале ДОУ, его площадь составляет 52,8 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, электропианино, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, микрофоны 

 Дополнительного  образования «Спортивная секция «Здоровичок»» 

Занятия проходят в спортивном зале ДОУ, его площадь составляет 50,1 кв.м. 

Оснащение: шкафы для пособий, скамейка, шведская стенка, скалодром, магнитофон. 



Дополнительного образования «Ритмика»: 

Занятия проходят в музыкальном зале ДОУ, его площадь составляет 52,8 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, музыкальный центр, мультимедийное оборудование. 

Дополнительного образования «Художественное творчество «Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники)» для детей дошкольного возраста 

Занятия проходят в изостудии ДОУ, ее площадь составляет 9,2 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, музыкальный центр, мультимедийное оборудование 

 Дополнительного  образования «Профилактика и коррекция речевого развития» для 

детей дошкольного возраста: 

Занятия проходят в кабинете педагога-психолога, его площадь составляет 9,2 кв.м. 

 Дополнительного    образования  «Раннее обучение английскому языку «Веселые 

язычки» 

Занятия проходят в спортивном зале ДОУ, его площадь составляет 50,1 кв.м. 

Оснащение: игрушки, дидактический материал, аудио - (видео) техника. 

 Дополнительного   образования  «Вместе с мамой» для неорганизованных детей от 1 

года до 2 лет 

Занятия проходят в музыкальном зале ДОУ, его площадь составляет 52,8 кв.м. 

Оснащение:  Строительный материал; Ковер; Столы и стулья;  Музыкальное сопровождение, 

музыкальные инструменты 

Дополнительного  образования  «Обучение чтению и письму «Букваренок» 

Занятия проходят в изостудии ДОУ, ее площадь составляет 9,2 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, мультимедийное оборудование. 

3.4. Учебный план 

Учебный план реализации дополнительной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23» на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименован

ие 

программы 

 

Направл

енность 

Возрастна

я группа 

Продолжит

ельность 1 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Период 

обучения 

в 

неделю  

(кол-во 

часов)  

в 

месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Рабочая 

программа  

дополнитель

ного 

образования 

«Ритмика» 

для детей 

дошкольног

о возраста 

Художес

твенной 

направл

енности 

4-5 лет 20 мин. 2  

6-9 

 

64 03.10.18- 

30.05.19 

5-7 лет 30 мин. 2 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наимено

вание 

програм

мы 

 

Направлен

ность 

Возрастная 

группа 

Продолжит

ельность 1 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Период 

обучения 

в 

неделю  

(кол-во 

часов)  

в 

месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Рабочая 

програм

ма  

дополни

тельного 

образова

ния 

«Студия 

вокала» 

для 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

Художеств

енной 

направленн

ости 

4-5 лет 

 

 

5-7 лет 

20 мин 

 

 

30 мин. 

2 

 

 

2 

 

6-9 

 

64 

 

 

64 

02.10.18- 

 31.05.19 



 

Наименован

ие 

программы 

 

Направле

нность 

Возраст

ная 

группа 

Продолжит

ельность 1 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Период 

обучения 

в 

неделю  

(кол-во 

часов)  

в 

месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Рабочая 

программа 

дополнитель

ного 

образования 

«Спортивная 

секция 

«Здоровичок

»» 

 

Физкульт

урно-

спортивн

ой 

направлен

ности 

3-5 лет 20 мин. 2  

7-9 

 

65 01.10.18- 

30.05.19 

5-7 лет 30 мин. 2 65 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

В
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 1

 

за
н

я
ти

я
 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Период 

обучения 

в 

неделю  

(кол-во 

часов)  

в 

месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Рабочая 

программа 

дополнительног

о образования 

Рабочая 

программа 

дополнительног

о образования 

«Художественно

е творчество 

«Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционны

е техники)» 

для детей 

дошкольного 

возраста 

 

Худож

ествен

ной 

направ

леннос

ти 

4-5 лет 25 мин. 2  

6-9 

 

65 01.10.18- 

30.05.19 

5-7 лет 30 мин. 2 65 



Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

В
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 1

 

за
н

я
ти

я 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым 

календарным учебным графиком) 

Пери

од 

обуче

ния в неделю  

(кол-во 

часов/ 

занятий)  

в месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов/за

нятий) 

Рабочая 

программа 

дополнительн

ого 

образования « 

Обучение 

чтению и 

письму 

«Букваренок»

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Социал

ьно – 

педаго

гическ

ая 

5-6 лет 25 мин. 2  

6-9 

 

64 02.10.

18- 

30.05.

19 

6-7 лет 30 мин. 2 64 



 

 

 

 

 

 

Наименование 

программы 

 

Направле

нность 

Возраст

ная 

группа 

Продолжит

ельность 1 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Пери

од 

обуче

ния 

в 

неделю  

(кол-во 

часов/ 

занятий)  

в месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-

во 

часов/

занят

ий) 

Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Раннее обучение 

английскому 

языку «Веселые 

язычки» 

 для детей 

дошкольного 

возраста 

обучение 4-5 лет 25 мин. 1/2  

6-9 

 

32/64 01.10.

18- 

30.05.

19 

6-7 лет 30 мин. 1/2 31/62 

Наименова

ние 

программы 

 

Направлен

ность 

Возраст

ная 

группа 

Продолжит

ельность 1 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Период 

обучения 

в 

неделю  

(кол-во 

часов)  

в 

месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Рабочая 

программа  

дополнител

ьного 

образовани

я «Студия 

раннего 

развития 

«Вместе с 

мамой» для 

неорганизо

ванных 

детей 1-2 

лет» 

Социально

-

педагогиче

ская 

1-2 года 60 мин. 2 8 64 01.10.18-

31.05.19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние 

программы 

 

Направлен

ность 

Возраст

ная 

группа 

Продолжит

ельность 1 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Период 

обучения 

в 

неделю  

(кол-во 

часов)  

в 

месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Рабочая 

программа  

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Профилак

тика и 

коррекция 

речевого 

развития»» 

Социально

-

педагогиче

ская 

От 5 до 

7лет 

До 30 мин 2 6-9 62 09.10.18-

31.05.19 



42 

 

3.5. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

        Начало учебного года: 01.09.2018   

дополнительного образования «Ритмика» для детей дошкольного возраста 

Месяц Учебные дни Всего 

занят

ий в 

месяц 

Октяб

рь 

2018г. 

03.10.

18 

04.10.

18 

10.10.1

8. 

11.10.

18 

17.10.

18 

18.10.

18 

24.10.

18 

25.10.

18 

31.10.

18 

9 

Ноябр

ь 

2018г. 

01.11.

18 

07.11.

18 

08.11.1

8 

14.11.

18 

15.11.

18 

21.11.

18 

22.11.

18 

28.11.

18 

29.11.

18 

9 

Декаб

рь 

2018г. 

05.12.

18 

06.12.

18 

12.12.1

8 

13.12.

18 

19.12.

18 

20.12.

18 

26.12.

18 

27.12.

18 

\\\\\\\\\\

\\ 

 

8 

Январ

ь 

2019г. 

09.01.

19 

10.01.

19 

16.01.1

9 

17.01.

19 

23.01.

19 

24.01.

19 

30.01.

19 

31.01.

19 

\\\\\\\\\\

\\ 

8 

Февра

ль 

2019г. 

06.02.

19 

07.02.

19 

13.02.1

9 

14.02.

19 

20.02.

19 

21.02.

19 

27.02.

19 

28.02.

19  

\\\\\\\\\\

\\ 

8 

Март 

2019г. 

06.03.

19 

07.03.

19 

13.03.1

9 

14.03.

19 

20.03.

19 

21.03.

19 

27.03.

19 

28.03.

19 

\\\\\\\\\\

\\ 

8 

Апрел

ь 

2019г. 

03.04.

19 

04.04.

19 

10.04.1

9 

11.04.

19 

17.04.

19 

18.04.

19 

24.04.

19 

25.04.

19 

\\\\\\\\\\

\\ 

8 

Май 

2019г. 

15.05.

19 

16.05.

19 

22.05.1

9 

23.05.

19 

29.05.

19 

30.05.

19 

  \\\\\\\\\\

\\ 

6 

Итого: 64 
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Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Дополнительная образовательная программа  

«Раннее обучение английскому языку «Веселые язычки» 

Месяц Учебные дни Всего 

занятий 

в месяц 

Октябрь 

2018 

03 05 10 12 17 19 24 26 31 9 

Ноябрь 

2018 

02 07 09 14 16 21 23 28 30 9 

Декабрь 

2018 

05 07 12 14 19 21 26 28  8 

Январь 

2019 

09 11 16 18 23 25 30   7 

Февраль 

2019 

01 06 08 13 15 20 22 27  8 

Март 

2019 

01 06 13 15 20 22 27 29  8 

Апрель 

2019 

03 05 10 12 17 19 24 26  8 

Май 

2019 

08* 15 17 22 24 29 31*   5/7* 

Итого: 62/64* 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Дополнительная образовательная программа  «Обучение чтению и письму 

«Букваренок» 

Месяц Учебные дни 

Октябрь 

2018 г. 

02.10.1

8 

05.10.1

8 

09.10.1

8 

12.10.1

8 

16.10.1

8 

19.10.1

8 

23.10.1

8 

26.10.1

8 

30.10.1

8 

№ 

занятия 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Ноябрь 

2018 г. 

02.11.1

8 

06.11.1

8 

09.11.1

8 

13.11.1

8 

16.11.1

8 

20.11.1

8 

23.11.1

8 

27.11.1

8 

30.11.1

8 
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№ 

занятия 

 

№10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 

Декабрь 

2018 г. 

04.12.1

8 

07.12.1

8 

11.12.1

8 

14.12.1

8 

18.12.1

8 

21.12.1

8 

25.12.1

8 

28.12.1

8 

///////// 

№ 

занятия 

 

№19 №20 №21 №22 №23 №24 №25 №26 ///////// 

Январь 

2019 г. 

11.01.1

9 

15.01.1

9 

18.01.1

9 

22.01.1

9 

25.01.1

9 

29.01.1

9 

///////// ///////// ///////// 

№ 

занятия 

 

№27 №28 №29 №30 №31 №32 ///////// ///////// ///////// 

Феврал

ь 2019 

г. 

01.02.1

9 

05.02.1

9 

08.02.1

9 

12.02.1

9 

15.02.1

9 

19.02.1

9 

22.02.1

9 

26.02.1

9 

///////// 

№ 

занятия 

 

№33 №34 №35 №36 №37 №38 №39 №40 ///////// 

Март 

2019 г. 

01.03.1

9 

05.03.1

9 

///////// 12.03.1

9 

15.03.1

9 

19.03.1

9 

22.03.1

9 

26.03.1

9 

29.03.1

8 

№ 

занятия 

 

№41 №42 ///////// №43 №44 №45 №46 №47 №48 

Апрель 

2019 г. 

02.04.1

9 

05.04.1

9 

09.04.1

9 

12.04.1

9 

16.04.1

9 

19.04.1

9 

23.04.1

9 

26.04.1

9 

30.04.1

9 

№ 

занятия 

 

№49 №50 №51 №52 №53 №54 №55 №56 №57 

Май 

2019 г. 

07.05.1

9 

14.05.1

9 

17.05.1

9 

21.05.1

9 

24.05.1

9 

28.05.1

9 

31.05.1

9 

///////// ///////// 

№ 

занятия 

№58 №59 №60 №61 №62 №63 №64 ///////// ///////// 
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Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год дополнительная 

образовательная программа  «Студия  раннего развития «Вместе с мамой» для 

неорганизованных детей 1-2 лет» 

Месяц Учебные дни Всего 

заняти

й в 

месяц 

Октябрь 

2018г 

3.10.

18 

5.10.

18 

10.10.

18 

12.10.

18 

17.10.

18 

19.10.1

8 

24.10.

18 

26.10.

18 

31.10.1

8 

9 

Ноябрь  

2018г 

2.11.

18 

7.11.

18 

9.11.1

8 

14.11.

18 

16.11.

18 

21.11.1

8 

23.11.

18 

28.11.

18 

30.11.1

8 

9 

Декабрь 

2018г 

5.12.

18 

7.12.

18 

12.12.

18 

14.12.

18 

19.12.

18 

21.12.1

8 

26.12.

18 

28.12.

18 

\\\\\\\\ 8 

Январь 

2019г 

9.01.

19 

11.0

1.19 

16.01.

19 

18.01.

19 

23.01.

19 

25.01.1

9 

30.01.

19 

\\\\\\\\ \\\\\\\\\ 7 

Февраль 

2019г 

1.02.

19 

6.02.

19 

8.02.1

9 

13.02.

19 

15.02.

19 

20.02.1

9 

22.02.

19 

27.02.

19 

\\\\\\\\\ 8 

Март 

2019г 

1.03.

19 

6.03.

19 

13.03.

19 

15.02.

19 

20.03.

19 

22.03.1

9 

27.03.

19 

29.03.

19 

\\\\\\\\\ 8 

Апрель 

2019г 

3.04.

19 

5.04.

19 

10.04.

19 

12.04.

19 

17.04.

19 

19.04.1

9 

24.04.

19 

26.04.

19 

\\\\\\\\\ 8 

Май 

2019г 

8.05.

19 

15.0

5.19 

17.05.

19 

22.05.

19 

24.05.

19 

29.05.1

9 

31.05.

19 

\\\\\\\\ \\\\\\\\\ 7 

 64 
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Месяц 
 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

«Студия вокала» 

Учебные дни 

 

Октябрь  

2018 г. 
2.10.18 5.10.18 9.10.18 12.10.18 16.10.18 19.10.18 23.10.18 

26.10.18 30.10.18 

№ занятия 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Ноябрь 

2018 г. 
2.11.18 6.11.18 9.11.18 13.11.18 16.11.18 20.11.18 23.11.18 

27.11.18 30.11.18 

№ занятия 

 

№10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 

Декабрь 

2018 г. 
4.12.18 7.12.18 11.12.18 14.12.18 18.12.18 21.12.18 25.12.18 

28.12.18 \\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№19 №20 №21 №22 №23 №24 №25 №26 \\\\\\\\\\\\\ 

Январь 

2019 г. 
11.01.19 15.01.19 18.01.19 22.01.19 25.01.19 29.01.19 

\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№27 №28 №29 №30 №31 №32 \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 

Февраль 

2019 г. 
1.02.19 5.02.19 8.02.19 12.02.19 15.02.19 19.02.19 22.02.19 26.02.19 

\\\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№33 №34 №35 №36 №37 №38 №39 №40 \\\\\\\\\\\ 

Март 2019 

г. 
1.03.19 5.03.19 12.03.19 15.03.19 19.03.19 22.03.19 26.03.19 

29.03.19 \\\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№41 №42 №43 №44 №45 №46 №47 №48 \\\\\\\\\\\ 

Апрель 

2019 г. 
2.04.19 5.04.19 

9.04.19 
12.04.19 16.04.19 19.04.19 23.04.19 26.04.19 30.04.19 

№ занятия 

 

№49 №50 №51 №52 №53 №54 №55 №56 №57 

Май 2019 

г. 
7.05.19 14.05.19 17.05.19 21.05.19 24.05.19 28.05.19 31.05.19 

\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№58 №59 №60 №61 №62 №63 №64 \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 
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Месяц 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Дополнительного образования ««Художественное творчество «Волшебная кисточка»  

(нетрадиционные техники)»  

Учебные дни   

Всего 

занятий 

в месяц 

Октябрь 

2018г. 

№1 

02.10.18 

№2 

04.10.18 

№3 

09.10.18 

№4 

11.10.18 

№5 

16.10.18 

№6 

18.10.18 

№7 

23.10.18 

№8 

25.10.18 

№9 

30.11.18 
9 

Ноябрь 

2018г. 

№10 

01.11.18 

№11 

06.11.18 

№12 

08.11.18 

№13 

13.11.18 

№14 

15.11.18 

№15 

20.11.18 

№16 

22.11.18 

№17 

27.11.18 

№18 

29.11.18 

 

9 

Декабрь 

2018г. 

№19 

04.12.18 

№ 20 

06.12.18 

№21 

11.12.18 

№22 

13.12.18 

№23 

18.12.18 

№24 

20.12.18 

№25 

25.12.18 

№26 

27.11.18 

\\\\\\\\\\\ 8 

Январь 

2019г. 

№27 

10.01.19 

№28 

15.01.19 

№29 

17.01.19 

№30 

22.01.19 

№31 

24.01.19 

№32 

29.01.19 

№33 

31.01.19 

\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ 7 

Февраль 

2019г. 

№34 

05.02.19 

№35 

07.02.19 

№36 

12.02.19 

№37 

14.02.19 

№38 

19.02.19 

№39 

21.02.19 

№40 

26.02.19 

№41 

28.02.19 

\\\\\\\\\\\\\ 8 

Март 

2019г. 

№42 

05.03.19 

№43 

07.03.19 

№44 

12.03.19 

№45 

14.03.19 

№46 

19.03.19 

№47 

21.03.19 

№48 

26.03.19 

№49 

28.03.19 

\\\\\\\\\\\\\ 8 

Апрель 

2019г. 

№50 

02.04.19 

№51 

04.04.19 

№52 

09.04.19 

№53 

11.04.18 

№54 

16.04.19 

№55 

18.04.19 

№56 

23.04.19 

№57 

25.04.19 

№58 

30.04.19 
9 

Май 

2019г. 

№59 

07.05.19 

№60 

14.05.19 

№61 

16.05.19 

№62 

21.05.19 

№63 

23.05.18 

№64 

28.05.19 

№65 

31.05.18 

\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ 7 

Итого: 65 
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Годовой календарный учебный график на 2018/2019 учебный год «Спортивная секция «Здоровичок»» 

 

 

Месяц Учебные дни 

Октябрь  2018 г. 1.10.18 4.10.18 8.10.18 11.10.18 15.10.18 18.10.18 22.10.18 25.10.18 29.10.18 
9 

№ занятия 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Ноябрь 2018 г. 1.11.18 8.11.18 12.11.18 15.11.18 19.11.18 22.11.18 26.11.18 29.11.18 \\\\\\\\\\\ 
8 № занятия №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 \\\\\\\\\\\ 

Декабрь 2018 г. 3.12.18 6.12.18 10.12.18 13.12.18 17.12.18 20.12.18 24.12.18 27.12.18 31.12.18 
9 № занятия  №18 №19 №20 №21 №22 №23 №24 №25 №26 

Январь 2019 г. 10.01.19 14.01.19 17.01.19 21.01.19 24.01.19 28.01.19 31.01.19 \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 
7 № занятия №27 №28 №29 №30 №31 №32 №33 \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 

Февраль 2019 г. 4.02.19 7.02.19 11.02.19 14.02.19 18.02.19 21.02.19 25.02.19 28.02.19 \\\\\\\\\\\ 8 

Месяц 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

   «Профилактика и коррекция речевого развития»  

Учебные дни 

Всего 

занятий 

в месяц 

Октябрь 

2017г. 

№1 

09.10.17 

№2 

12.10.17 

№3 

16.10.17 

№4 

19.10.17 

№5 

23.10.17 

№6 

26.10.17 

№7 

30.10.17 

\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ 7 

Ноябрь 

2017г. 

№8 

02.11.17 

№9 

09.11.17 

№10 

13.11.17 

№11 

16.11.17 

№12 

20.11.17 

№13 

23.11.17 

№14 

27.11.17 

№15 

30.11.17 

\\\\\\\\\\\\\ 8 

Декабрь 

2017г. 

№16 

04.12.17 

№17 

07.12.17 

№18 

11.12.17 

№19 

14.12.17 

№20 

18.12.17 

№21 

21.12.17 

№22 

25.12.17 

№23 

28.11.17 

\\\\\\\\\\\\\ 8 

Январь 

2018г. 

№24 

11.01.18 

№25 

15.01.18 

№26 

18.01.18 

№27 

22.01.18 

№28 

25.01.18 

№29 

29.01.18 

\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ 6 

Февраль 

2018г. 

№30 

01.02.18 

№31 

05.02.18 

№32 

08.02.18 

№33 

12.02.18 

№34 

15.02.18 

№35 

19.02.18 

№36 

22.02.18 

№37 

25.02.18 

\\\\\\\\\\\\\ 8 

Март 2018г. №38 

01.03.18 

№39 

05.03.18 

№40 

12.03.18 

№41 

15.03.18 

№42 

19.03.18 

№43 

22.03.18 

№44 

26.03.18 

№45 

29.03.18 

\\\\\\\\\\\\ 8 

Апрель 

2018г. 

№46 

02.04.18 

№47 

05.04.18 

№48 

09.04.18 

№49 

12.04.18 

№50 

16.04.18 

№51 

19.04.18 

№52 

23.04.18 

№53 

26.04.18 

№54 

28.04.18 

9 

Май 2018г. №55 

03.05.18 

№56 

07.05.18 

№57 

10.05.18 

№58 

14.05.18 

№59 

17.05.18 

№60 

21.05.18 

№61 

24.05.18 

№62 

28.05.18 

\\\\\\\\\\\\\ 8 

Итого: 62 
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№ занятия №34 №35 №36 №37 №38 №39 №40 №41 \\\\\\\\\\\ 

Март 2019 г. 4.03.19 7.03.19 11.03.19 14.03.19 18.03.19 21.03.19 25.03.19 28.03.19 \\\\\\\\\\\ 
8 № занятия №42 №43 №44 №45 №46 №47 №48 №49 \\\\\\\\\\\ 

Апрель 2019 г. 1.04.19 4.04.19 8.04.19 11.04.19 15.04.19 18.04.19 22.04.19 25.04.19 29.04.19 

9 № занятия №50 №51 №52 №53 №54 №55 №56 №57 №58 

Май 2019 г. 6.05.19 13.05.19 16.05.19 20.05.19 23.05.19 27.05.19 30.05.19 \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 

7 № занятия №59 №60 №61 №62 №63 №64 №65   

Итого 65 
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Приложение 1 

. 

Расписание занятий по платным дополнительным образовательным  услугам 

на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

Платная 

дополнительная 

образовательная 

услуга 

День недели Помещение Время 

1 «Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» 

Понедельник 

 

Четверг 

Кабинет 

психолога 

15.15-18.00(инд.работа) 

 

15.15–18.00(инд.работа) 

2 Студия вокала Вторник 

 

 

Пятница 

Музыкальный 

зал 

15.50–16.10 (4 – 5 лет) 

16.20–16.50 (5 – 7 лет) 

 

15.50–16.10 (4 – 5 лет) 

16.20–16.50 (5 – 7 лет) 

3 Художественное 

творчество  

«Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

Вторник 

 

 

Четверг 

Изостудия 18.00–18.20 (4 – 5 лет) 

18.30–19.00 (6 – 7 лет) 

 

 

18.00–18.20 (4 – 5 лет) 

18.30–19.00 (6 – 7 лет) 

4 Ритмика Среда 

 

 

Четверг 

Музыкальный зал 15.1 –15.45 (6-7 лет) 

16.50- 17.10 (4-6 лет) 

 

 15.15–15.45 (6-7 лет) 

 16.50- 17.10 (4-6 лет) 

5 Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Понедельник 

 

 

Четверг 

Спортивный зал 15.20-15.40 (3-5 лет) 

16.00-16.30 (5-7 лет) 

 

15.20-15.40 (3-5 лет) 

16.00-16.30 (5-7 лет) 

6 Обучение чтению и 

письму «Букваренок» 

Понедельник 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

Кабинет 

психолога 

18.00-18.25 (5-6 лет) 

18.00-18.30 (6-7 лет) 

18.00-18.25 (5-6 лет) 

15.10-15.40 (6-7 лет) 

7 Раннее обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

Среда 

 

 

Пятница 

Спортивный зал 16.15-16.40 (4-5лет) 

16.45-17.15 (6-7 лет) 

 

16.30-16.55 (4-6 лет) 

17.00-17.30 (6-7 лет) 

8 Студия раннего 

развития ребенка 

«Вместе с мамой» 

(для 

неорганизованных 

детей от 1 до 2 лет) 

Среда 

 

 

Пятница 

Музыкальный зал 11.00-12.00 

 

 

11.00-12.00 
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Приложение 2 

 

 Контроль за качеством Программы: 

Ежегодно для проверки качества оказания в Учреждении дополнительных 

образовательных услуг формируется план мероприятий по контролю за реализацией 

дополнительных образовательных услуг: 

 

Примерная форма плана контроля ДПОУ в Учреждении: 
 

План мероприятий по контролю за дополнительными платными образовательными услугами 

в 2018/2019 учебном году 

 

          

 
блоки 

Контроль 

ДПОУ / о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 месяцы         

 «Студия вокала         

 

          

          

          

 «Ритмика»         

 

НОД          

          

 

«Художественно

е творчество 

«Волшебная 

кисточка"(нетрад

иционные 

техники)          

           

 

«Спортивная 

секция 

«Здоровичок»          

 

«Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок»          

 

«Вместе с 

мамой»          

 

«Раннее 

обучение англ.          
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Языку «Веселые 

язычки» 

 

«Профилактика и 

коррекция 

речевого 

развития»          

Работа с Организация и         

 

документ

а проведение         

цией занятий         

  (планирование,         

 РППС,         

  мониторинг)         

 Ведение табеля         

 

 посещаемости         

 занятий с         

 детьми         

 Пополнение и                           по мере 

 смена         

необходимости 

 материала в         

 информацион         

 ных         

 родительских         

 центрах           
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Лист контроля по проведению дополнительной платной образовательной услуги 

(ДПОУ) 
Дата:__________________Педагог 

проводившийДПОУ________________________________________________________ 

        Ст воспитатель_____________________________________________________________ 

 

 Вопросы контроля Выполнение 

 Наличие  плана,  конспекта  

1 ДПОУ  

           Подготовка материалов и  

2           Оборудования, его эстетическое  

            состояние и безопасность.  

   

         Выполнение санитарные  

3 требований (влажная уборка,  

 проветривание, удобство  

 расположения использованного  

 материала и оборудования  

   

         Культура речи и поведение  

4 педагога. Культура поведения  

 детей, соблюдение возрастного  

 принципа  

   

        Соответствие предметной  

5 среды для ДПОУ, конкретность  

 материала  

   

        Направленность на  

6 решение обучающих и  

 воспитательных задач  

   

        Реализация выбранной  

7 темы ДПОУ (соответствие  

 возрасту, плану, оборудование).  

   

        Использование ИКТ, ТСО,  

8 музыкального сопровождения и  

 подготовка технического  

 оборудования.  

   

        Регулярная сменяемость  

9 материала  

        Организация деятельности  

 ДПОУ, использование  

 вариативных методов и приемов  

 обучения, индивидуальный подход.  
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Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. Правильно рассчитать ежемесячное и годовое количество 

часов поможет следующая формула: кол-во занятий в неделю х 4 недели (месячная 

норма) х 8 месяцев  (годовая норма).  
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