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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  

 

1. 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
   Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно предназначено для 

свободного выбора и освоения дополнительных образовательных программ независимо от 

осваиваемой адаптированной основной образовательной программы. Дополнительная 

образовательная программа МБДОУ «Детский сад №30» (далее - Программа) определяет 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным  общеразвивающим  программам, руководствуясь  следующими 

нормативно-правовыми документами: 
• Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

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

потребителей»,  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и 

дополнениями от 29.11.2018), 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

• Приказ Главного управления образования и молодѐжной политик Алтайского края 

от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ». 

• Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

приказом комитета по образованию города Барнаула от 14.12.2010 №825-осн   

• (в редакции приказа от 19.06.2017 №1211). 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

• Устав Учреждения 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, родителей, 

других социальных институтов. Содержание современного дополнительного образования 

детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное 

образование является и средством мотивации развития личности к познанию и творчеству 
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в процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов деятельности и 

форм образовательных объединений. 

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию 

условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о самом себе и 

окружающем мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» 

освоения предмета или направления деятельности. 
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития дошкольного учреждения. Оно по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, социально востребовано как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется 

его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая, авторская 

позиция педагога. Повышается его роль в деятельности дошкольных образовательных 

учреждений всех типов и видов. 
Особенность дополнительной программы образования в том, что она 

интегрируется с реализуемой дошкольным учреждением адаптированной основной 

образовательной программой для расширения содержания базового компонента 

образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. 
К дополнительным образовательным услугам относятся те услуги, которые не 

включаются в базисный план дошкольного образовательного учреждения. 
Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться взамен 

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

реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную мотивацию воспитанников. А главное - в условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 

Направленности Программы  

Концепция Программы приоритетом ставит идею развития личности ребенка, 

формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных качеств. В 

соответствии с нормативно-правовыми документами Программа включает в себя 

следующие направленности:  

Художественная – направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира. 

Социально-педагогическая – направлена на социальную адаптацию, повышение 

уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 

устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной 

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

формирование педагогических навыков. 

Актуальность Программы  
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Программа разработана с целью создания условий для творческой самореализации 

и развития личности воспитанников и их способностей, укрепления детского организма  в 

разных видах деятельности за рамками основной образовательной деятельности.  Она даѐт 

возможность для дифференцированного и вариативного образования, позволяющего 

воспитаннику самостоятельно выбирать путь освоения того вида деятельности, который в 

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

личностно-ориентированный подходы.  

А также способствует удовлетворению повышенного спроса родителей (законных 

представителей) воспитанников на предоставление платных образовательных услуг.  

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления художественно-творческой, речевой  деятельности детей как ритмика, 

хореография, музыка, пластика, сценическое движение и адаптированы для дошкольников 

через игровую форму и сюжетную линию проведения занятий.  

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что она дает 

возможность пробудить у детей интерес к  звукам родного языка, занятиям танцами как в 

учебной, так и в свободной самостоятельной деятельности, а также обеспечить 

укрепление физического и психического здоровья дошкольников. 

Практическая значимость Практическая значимость данной Программы 

заключается в том, что при правильной организации платных образовательных услуг в 

Учреждении, создаются все необходимые условия для выполнения социального заказа 

родителей (законных представителей), обогащения образовательной программы дошколь-

ного образования Учреждения, развития индивидуальных способностей воспитанников, 

повышения профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной платы. 

Отличительные особенности Программы Дополнительное образование 

воспитанников в нашем Учреждении является актуальным направлением развития, 

накоплен определенный положительный опыт его организации, ведется системный 

мониторинг. Опыт работы педагогов: музыкального руководителя Московкиной Е.А., 

педагога дополнительного образования Логачевой Е.В. зарекомендовали себя для 

широкой среды родительской общественности 

Разработанная на основе накопленного в Учреждении опыта работы Программа 

позволяет выстроить единый, целенаправленный процесс, способствующий 

удовлетворению потребностей родителей (законных представителей) и повышению 

качества образования.  

Адресат Программы – воспитанники МБДОУ от 3-7 лет, специалисты и педагоги 

дополнительного образования 

При разработке программы учитываются возрастные психологические и 

индивидуальные особенности воспитанников. 
Возрастные особенности детей с амблиопией и косоглазием в дошкольном 

возрасте:  Дети с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в 

развитии. Детально анализируя своеобразие монокулярного видения, что характерно для 

данной категории детей, в связи с его наличием страдает точность, полнота зрительного 

восприятия, наблюдается неспособность глаза выделять точное местоположение объекта в 

пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов, 

дифференциация направлений. Особенности развития речи у детей с косоглазием и 

амблиопией старшего дошкольного возраста: овладение обобщающими словами и 

уровень выделения общих признаков предметов у детей с косоглазием и амблиопией в 

сравнении с детьми с нормальным зрением значительно снижены. А это в свою очередь 

затрудняет формирование предметно-практических действий сравнения, классификации и 

сериации предметов по общим или отдельным признакам. Процесс формирования умения 

строить описательный рассказ сдерживается из-за недостаточности зрительно-сенсорного 

опыта, трудностей анализа зрительных признаков в изображении и понимания смысла 

изображений. Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают 
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появление отклонений в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению 

двигательной активности, сложностям ориентировки в пространстве и овладения 

движениями. Овладение основными движениями (ходьбой, бегом, метанием, прыжками, 

лазанием) во многом определяется состоянием и характером зрения, уровнем зрительно-

пространственной ориентации. Дети с косоглазием и амблиопией за счет снижения 

остроты зрения и монокулярном его характере затрудняются в видении предметов и 

объектов в пространстве, в выделении расстояния и глубины пространства. Поэтому во 

время ходьбы и бега дети затрудняются в сохранении дистанции, наталкиваются друг на 

друга, протягивают вперед руку при движении в пространстве. Качество прыжков 'детей 

характеризуется несогласованностью рук и ног, приземлением на одну ногу, отсутствием 

отталкивания, слабой силой толчка за счет сложности видения глубины, удаленности 

объектов при монокулярном зрении. Не всегда дети бывают, активны, не проявляют 

желания организовывать, участвовать в игре, труде, в занятиях, часто предпочитают 

играть в одиночку. Это явление объясняется не только имеющимся зрительным дефектом, 

но и негативным влиянием лечебного процесса на психоэмоциональное состояние детей, а 

также некоторым разрывом между ребенком и окружающей средой. 
Речевое развитие – при нарушении зрения у ребенка страдает целостное и 

одновременное восприятие действительности. Дети отличаются малым запасом 

предметных и пространственных представлений, неумением обозначать в речи, 

воспринимаемые пространственные признаки и направления, что вызывает трудности. 

Неточное представление об окружающем предметном мире провоцируют 

накопление в речи детей слов без конкретного содержания. Это является причиной 

недоразвития смысловой стороны речи и трудностей в развитии познавательной 

деятельности дошкольника. Нарушение глазодвигательной функции у ребенка с 

косоглазием и амблиопией, вызывают ошибки при выделении таких пространственных 

признаков предметов, как форма, величина, объем. Особенности монокулярного зрения не 

позволяют детям верно определить, насколько удалены предметы, на каком расстоянии от 

них они находятся. 

Речевые расстройства являются распространенными явлениями и носят стойкий 

характер, оказывают отрицательное влияние на психическое развитие ребенка, развитие и 

являются следствием пробелов в чувственном восприятии окружающего мира 

слабовидящим ребенком, а также нарушениями памяти, внимания, фонематического слух. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 4-5 лет 

Для детей с нарушениями зрения характерно: 

 нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 

 отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, отсутствие 

сопряженных движений обеих рук; 

 недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов; 

 снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений, 

темпа и ритма действий; 

 сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-волевой сферы, 

снижение уровня самостоятельности, появление замкнутости, необщительности 

Музыкально – художественная деятельность детей с нарушением зрения.(5-6 

лет) У детей с нарушением зрения проявляется эмоциональная отзывчивость, дети имеют 

представления о характере музыки (грустная, веселый), средства музыкальной 

выразительности (темп, несложный ритм, динамику), двух-трехчастную форму 

музыкального произведения. Певческая деятельность становится дифференцированной: 

появляется напевность, налаживается вокально-слуховая координация. Музыкально- 

ритмические движения приобретают некоторую выразительность, дети учатся двигаться в 

соответствии с различным характером музыки, передавать темп, динамику, форму, ритм в 

плясках, упражнениях и играх, выполнять перестроения в пространстве (в кругу, шеренге, 

колонне, в парах), различные основные движения (легкий, летящий, с высоким подъемом 
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бег, спокойный, бодрый шаг), исполнять танцевальные движения (галоп, кружения 

парами, шаг с притопом), различные движения руками с предметами и без них, выполнять 

образные движения персонажей в музыкально-игровых постановках. У детей проявляются 

такие виды творчества, как музыкально-игровое и танцевальное. (Е.А. Медведева) 

Музыкально-художественная деятельность у детей с нарушением зрения.( 6-7 

лет) У детей с нарушением зрения эмоциональная отзывчивость проявляется более ярко, 

дети различают характер музыки (спокойный, веселый), средства музыкальной 

выразительности (темп, несложный ритм, динамику), двух-трехчастную форму 

музыкального произведения. Певческая деятельность становится дифференцированной: 

появляется напевность, налаживается вокально-слуховая координация, улучшается 

качество коллективного пения. 

Музыкально-ритмические движения приобретают некоторую выразительность, 

дети двигаются в соответствии с различным характером музыки, передают темп, 

динамику, форму, ритм в плясках, упражнениях и играх, выполняют перестроения в 

пространстве (в кругу, шеренге, колонне, в парах), различные основные движения (легкий, 

летящий, с высоким подъемом бег, спокойный, бодрый шаг), исполняют танцевальные 

движения (галоп, кружения парами, шаг с притопом), различные движения руками с 

предметами и без них, выполняют образные движения персонажей в музыкально-игровых 

постановках. У детей проявляются такие виды творчества, как музыкально-игровое и 

танцевальное. (Е.А. Медведева). 

Объем Программы  

Данная Программа рассматривается в трѐх взаимосвязанных разделах: 

 содержательном; 

 организационно-методическом;  

 управленческом.  

В Программе определены:  

1. Содержание дополнительной образовательной деятельности с воспитанниками, 

включающее реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

по направленностям: художественная и социально-педагогическая.  

2. Система методического обеспечения и сопровождения дополнительного 

образовательного процесса с воспитанниками.  

Содержание Программы соответствует:  

- уровню дошкольного образования;  

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);  

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

- методам контроля и управления образовательным процессом (анализ результатов 

деятельности воспитанников);  

- средствам обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов).  

Организационно-методический аспект представлен разделами:  

- методическое обеспечение Программы;  

- условия для реализации Программы.  

Реализация Программы, полноценное функционирование Учреждения, выполнение 

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

единое образовательное пространство.  

Управленческий аспект:  

- управление реализацией Программы;  

- механизм взаимосвязи всех субъектов образовательной деятельности;  

- контроль за качеством реализации дополнительного образовательного процесса;  

- мониторинг результатов дополнительной образовательной деятельности.  
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Таким образом, Программа - документ, определяющий содержание 

дополнительного образования и примерные уровни его усвоения.  

Форма обучения – очная.  

Форма проведения занятий - групповая, индивидуальная.  

Программа представлена конкретными видами работы, которые пользуются 

спросом. По каждой направленности разработаны дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы платных образовательных услуг (далее-ДООП) 

рассчитанные на 1 год, авторами которых, являются  педагоги дополнительного 

образования.  

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

возможностями Учреждения добавляются либо изымаются  данные программы.  

Количество занятий  

Количество занятий формируется при обязательном соблюдении санитарно - 

гигиенических требований к организации образовательного процесса, предусмотренных 

СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать 

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

предусматривается.  

Занятия воспитанников могут проводиться в любой рабочий день недели, во 

вторую половину дня.  

Количество воспитанников в группах:  

- художественной направленности составляет от 6 до 12 воспитанников;  

- социально-педагогической направленности - от 6 до 12. 
 

1.2.Цель и задачи Программы  

Цель Программы:  

Создание условий в Учреждении компенсирующей направленности для дополнительного 

образования детей с ОВЗ, способствующих укреплению здоровья ребенка, его 

физическому и умственному развитию, обеспечивающих качество предоставляемых 

платных образовательных услуг. 

 

Задачи развивающих занятий по коррекции речи:  

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 

- Преодоление недостатков в речевом развитии. 

- Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной и мелкой моторики). 

- Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

слуха и восприятия). 

- Развитие психологической базы речи (памяти, внимания, восприятия, мышления). 

 

Задачи по хореографии: 

1.  Укреплять  здоровье дошкольников: 

- через формирование правильной осанки, профилактики плоскостопия, создание 

офтальмолого-гигиенических условий, способствующих, развитию и совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем организма; 
2. Совершенствовать психомоторные способности дошкольников: 

- через развитие гибкости, выносливости организма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 
- продолжать формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

3. Развивать творческие и созидательные способности детей 
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- через развитие мышления, воображения, кругозора, умение эмоционально выражать свои 

чувства, развивая инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

1.3. Содержание программы 

На основании п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

образовательное учреждение в соответствии со своими  уставными целями и задачами 

может наряду с основными реализовывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус основных образовательных программ.  

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. 

Спектр дополнительных услуг в дошкольном учреждении индивидуален, 

разнообразен и ведется по нескольким направленностям: 

● социально-педагогическое; 

● художественное; 

Качество содержания и комплексный подход Программы дополнительного 

образования в речевом, художественно-эстетическом развитии детей обеспечивают 

рабочие программы, разработанные самостоятельно специалистами дополнительного 

образования, соответствующие потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, социальному заказу родителей: 

Таблица №1 

Учебный план включает следующие виды платных образовательных услуг 
Наименование 

услуги 

 

Рабочая 

Программа 

Преподаватель, 

ответственный 

Цель и задачи программы 

Коррекция речи   дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

по коррекции речи 

 

Логачева Е.В. Целью данной 

программы является 

формирование 

полноценной 

фонетической системы 

языка, развитие 

фонематического 

восприятия, 

автоматизация 

слухопроизносительных 

умений и навыков в 

различных речевых 

ситуациях. 

Основные задачи 

развивающих занятий:  

- Раннее выявление и 

своевременное 

предупреждение 

речевых нарушений. 

- Преодоление 

недостатков в речевом 

развитии. 

- Развитие и коррекция 
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моторной сферы 

(артикуляционной и 

мелкой моторики). 

- Формирование 

полноценной 

фонетической системы 

языка (воспитание 

артикуляционных 

навыков 

звукопроизношения, 

слоговой структуры, 

фонематического слуха 

и восприятия). 

- Развитие 

психологической базы 

речи (памяти, 

внимания, восприятия, 

мышления). 
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Хореография дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа  

по хореографии 

 

Московкина Е.А. Цель: Развитие ребенка 

физически 

подготовленного и 

гармонически развитого 

средствами 

танцевально-игровой 

гимнастики 

Задачи: 

- Укреплять здоровье: 

способствовать 

оптимизации роста и 

развития опорно-

двигательного аппарата; 

формировать 

правильную осанку; 

содействовать 

профилактике 

плоскостопия; 

содействовать развитию 

и функциональному 

совершенствованию 

органов дыхания, 

кровообращения, 

сердечно - сосудистой и 

нервной систем 

организма. 

- Совершенствовать 

психомоторные 

способности 

дошкольников: 

развивать мышечную 

силу, гибкость, 

выносливость, 

перцептивную 

чувствительность, 

скоростно-силовые и 

координационные 

способности; 

содействовать развитию 

чувства ритма, 

музыкального слуха, 

памяти, внимания, 

умения согласовывать 

движения с музыкой; 

формировать навыки 

выразительности, 

пластичности, 

грациозности и 

изящества 

танцевальных 

движений и танцев; 

развивать ручную 
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умелость и мелкую 

моторику. 

- Развивать творческих 

и созидательных 

способностей 

воспитанников: 

развивать мышление, 

воображение, 

находчивость и 

познавательную 

активность, расширять 

кругозор; 

формировать навыки 

самостоятельного 

выражения движения 

под музыку; 

воспитывать умения 

эмоционального 

выражения, 

раскрепощенности и 

творчества в 

движениях; 

развивать лидерство, 

инициативу, чувство 

товарищества, 

взаимопомощи и 

трудолюбия. 

 

Таблица №2 

Учебный план 

дополнительных общеобразовательных программ  

МБДОУ «Детский сад №30» 

компенсирующего вида 

на 2019/2020 учебный год 
Наименование 

программы 

Направленность Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

занятий 

Объем нагрузки 

В 

неделю 

В 

меся

ц 

В 

год 

дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа ДООП 

социально-

педагогическая 

5-7 лет; 25 мин 2 7- 10 61 
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по коррекции речи 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа ДООП 

по хореографии 

художественна

я 

3-7 лет 3-5 лет (20 минут) 

5-7 лет (25 минут) 

2 8- 9 66 

 
1.4. Планируемые результаты 

 
В результате освоения Программы к концу года  в Учреждении:  

- будут созданы условия для предоставления вариативного дополнительного образования 

обеспечивающих высокое качество обучения, воспитания и развития воспитанников в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей);  

- будет разработана эффективная комплексная система формирования здоровья 

воспитанников, улучшение физического развития;  

- будет сформирована методическая и дидактическая база для организации работы по 

развитию у воспитанников общих и специальных способностей, становление их 

индивидуальности;  

- будет установлено конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, 

позволяющее обеспечить гармоничное развитие ребенка- дошкольника, становление его 

индивидуальности;  

у воспитанников: 

- будет сформирована устойчивая потребность к участию в различных видах деятельности 

и положительно – эмоциональное отношение к занятия, способствующим раскрытию 

творческого потенциала;  

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

жанрах; у них будут сформированы новые понятия и способы действий, отражающих 

систему научных и специальных знаний; они будут знать и понимать произведения 

отечественной и русской народной культуры;  

- будут владеть артистическими качествами, раскрывающими их творческий потенциал; 

техникой изготовления простых изделий; богатым активным и пассивным словарем, 

грамотной речью; навыками координации движений в спортивных играх, умениями 

работать в команде;  

у педагогов:  

- будет повышаться уровень профессионального мастерства, взаимообогащение опыта 

работы;  

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

увеличению доходов.  

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1.Календарный учебный график  

Календарный учебный график – это составляющая часть Программы.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:  

- режим работы Учреждения;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание.  

Структура учебного плана включает платные образовательные услуги, перечень 

которых формируется на основе анализа запросов воспитанников и их родителей 
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(законных представителей), количество занятий в неделю, месяц и общее количество 

занятий в планируемый период. 

 

Таблица № 3 

.  

Годовой календарный учебный  график  

по реализации дополнительных общеобразовательных программ  

МБДОУ «Детский сад №30» 

на 2019/2020 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность  учебной  

недели 

5 дней (с понедельника-по пятницу) 

Часы работы С 7.00.-19.00  (12 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.10.2018- 29.05.2020 34 недель 

1 полугодие 01.10.2019-31.12.2019 14 недель 

2 полугодие 09.01.2020-29.05.2020 20 неделя 

3. Праздничные и выходные 

Период Количество 

учебных дней 

Праздничные и 

выходные 

Перенос дней 

октябрь 23 - - 

ноябрь 20 4 ноября  

декабрь 22 - - 

январь 17 1.2.3.4.5.6.7.8. - 

февраль 19 23 февраля  с 23 на 24 

март 21 8 марта С 8марта на 9 марта 2020 

апрель 22 - - 

май 17 1 и 9 мая С 4-5 января на 4-5 мая 

2020 

с 9 мая на 11 мая 

итого 161 дня 34 недель   

4. Период обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающая) 

программам ДООП  

Наименование программы Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа ДООП 

социально-педагогической 

направленности по коррекции речи  

Число и продолжительность занятий в день 1 занятие по 25 минут 

Продолжительность учебного года 01.10.2019-31.05.2020 

Число занятий в неделю 2 дня (понедельник, среда) 

Наименование программы -- Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа ДООП 

художественной  направленности по 

хореографии  

Число и продолжительность занятий в день 1 занятие по 20 минут для детей (с3 

до 5 лет) и 30 мин. (для детей 5-7 

лет) 
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 Продолжительность учебного года 01.10.2019-31.05.2020 

Число занятий в неделю 2 дня (вторник, пятница) 

 

Таблица №4 

График работы, количество детей 

Количество 

детей 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Название услуги 

«Коррекция речи детей» 

9 с 15.00-19.00 

Индивидуальные 

 С 15.00-19.00 

индивидуальные 

  

Хореография 

19  16.00-16.20 

младшая 

подгруппа 

16.30-17.00 

старшая 

подгруппа 

  16.00-16.20 

младшая 

подгруппа 

16.30-17.00 

старшая 
подгруппа 

 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего.  

Таблица №5 

ИНФОРМАЦИЯ 

для родителей (законных представителей) по организации деятельности платных 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №30» 

№ Наименование  информации Содержание 

1. Наименование и место 

проведения платной 

образовательной услуги 

Хореография МБДОУ «Детский сад №30» 

(музыкальный зал) 

Коррекция речи 

МБДОУ «Детский сад №30»  

(логопедический кабинет) 

2. Уровень и направленность 

реализуемых дополнительных 

образовательных программ, 

формы и срока их освоения 

В учреждении реализуются следующие программы: 

- дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа ДООП  по коррекции речи 

социально-педагогической направленности, форма 

обучения очная, срок реализации 8 месяцев, возраст 

обучающихся 5-7 лет; 

-- дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа ДООП по 

хореографии художественной  направленности, форма 

обучения очная, срок реализации  8 месяцев, возраст 

обучающихся 3-7 лет. 
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Порядок предоставления платных образовательных услуг, стоимость, форма и 

порядок их оплаты 

Порядок предоставления определен «Положением  о порядке предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №30» 

( новая редакция) 

(утверждено приказом от10.09.2019 № 64-осн.) 

 Наименование услуги 

 

Сроки 

предоставления 

Количество 

занятий в 

год 

Стоимость 

одного 

часа/руб. 

Общая 

стоимость 

за год 

1 - Дополнительная 

общеобразовательная 

программа ДООП социально-

педагогической 

направленности по коррекции 

речи, форма обучения очная, 

срок реализации 8 месяцев, 

возраст обучающихся 5-7 лет; 

01.10.2019—

31.05.2020 

 

61  220 13420,00 

2. -- Дополнительная 

общеобразовательная 

программа ДООП 

художественной 

направленности по 

хореографии, форма обучения 

очная, срок реализации 8 

месяцев, возраст 

обучающихся 3-7 лет. 

01.10.2019-

31.05.2020 

66 160  10,560 

2.2.Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1937 года, имеет 

двухэтажное здание. В Учреждении имеются кабинет заведующего, методический 

кабинет, а также функциональные кабинеты для организации образовательного 

сотрудничества педагогов дополнительного образования и специалистов с детьми:  

 кабинет учителя-логопеда; 

 музыкальный зал  

Безопасные условия пребывания детей в Учреждении обеспечиваются за счет 

наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации. 

                                                                                                                          Таблица 6 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

Название программы дополнительного 

образования 
материалы и оборудование 

- Дополнительная 

общеобразовательная программа 

ДООП социально-педагогической 

направленности по коррекции речи. 

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

1 шт., зеркало – 1 шт.,  

дидактические игры и пособия  

 

-- Дополнительная 

общеобразовательная программа 

ДООП художественной 

направленности по хореографии. 

музыкальный зал: музыкальный центр - 1шт., 

мультимедийное оборудование. зрительные 

ориентиры. Атрибуты. 

 

Информационное обеспечение  
- аудио и видео фонотека;  

-информация на официальном сайте учреждения, информационных стендах. 
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Кадровое обеспечение  

Высокий уровень реализации дополнительной общеобразовательной программы 

обеспечивают педагоги дополнительного образования и специалисты Учреждения.  

 

Таблица 7. 

Сведения о педагогических кадрах, 

оказывающих платные услуги в 

МБДОУ «Детский сад №30» 
№ Наименование 

программы 

ФИО Уровень образования 

(какое окончил, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Ученая степень( 

почетное звание, 

квалификационн

ая категория) 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа ДООП   

по коррекции речи  

Логачева 

Евгения 

Вячеславовна 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель-логопед 

2015 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

2018 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа ДООП по 

хореографии 

Московкина 

Евгения 

Александровна 

Средне-

профессиональное, 

2001. 

Музыкальное 

образование 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

2019  

 

2.3. Формы аттестации 
В каждой ДООП сформулированы требования к знаниям и умениям, 

формированию личностных качеств, которые должен приобрести воспитанник  в процессе 

занятий.  

Описана система отслеживания и оценивания результатов обучения 

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

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

 Конечным результатом освоения Программы предполагается участие в выставках, 

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

учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный промежуток 

времени. Для родителей организуются Дни открытых дверей. 

 

2.4.Оценочные материалы 

Учреждение включает в план график внутриучрежденческого контроля 

мероприятия по оценке качества предоставления платных образовательных услуг на 

текущий год. Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей). 

Литература: 
1. Гусева М.Р., Дмитриев В.Г., Плаксина Л.И. Обучение и воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения - М.: «Просвещение», 1978 год. 

2. Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи / В.П. Глухов. – М.: АРКТИ, 2004. 

3. Грибова, О.Е. Технология организации логопедического обследования / О.Е. Грибова. – 

М.: Айрис – пресс, 2005. 
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4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций – СПб.: 

Издательский центр «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.  

5. Жукова, Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: 

Книга для логопеда / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. – Екатеринбург: Изд-

во ЛИТУР, 2000. 

6.Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2006 

 7.Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е. Левиной. – М.: Просвещение, 1967. 

 8.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). 

М.: Альфа, 1993. 

9.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения (подготовительная 

группа) М.: Издательство «Альфа», 1993.  
10. А.Н. Стрельникова « Дыхательная гимнастика» 

11. Т.И. Осокина А.И  Быкова А.И.«Развитие движений у детей в детском саду» 
12. Н.Я. Городничева Г.И. Семенова «Развитие физических качеств» 

13. Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического воспитания и развития    ребенка» 

14. С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика» 

15. Е.Г.   Сайкина  «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

16. Н.Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»
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