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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста (далее - Программа) муниципального бюджетного дошколь- 

ного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №149» 

(МБДОУ ЦРР - «Детский сад №149») (далее-Учреждение) разработана с целью со- 

здания условий для творческой самореализации и развития личности детей дошколь- 

ного возраста, обеспечения эмоционального благополучия воспитанников, укрепле- 

ние их психического и физического здоровья, взаимодействия с семьями воспитан- 

ников, улучшения качества образовательного процесса и реализации возможностей 

всестороннего развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности, мак- 

симального раскрытия творческого потенциала воспитанников в разных видах дея- 

тельности за рамками основной образовательной деятельности, а также с целью удо- 

влетворения повышенного спроса родителей воспитанников (законных представите- 

лей) на предоставление платных образовательных услуг. 

Программа разработана на 2022/2023 учебный год. 

Программа разработана в соответствии с 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»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185                              

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); 

 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 
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  Приказом Федеральной  службы  по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 

 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 

 Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии с приказом 

комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 №44-осн «Об утверждении 

методики расчета предельной стоимости платных образовательных и платных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными комитету по образованию города Барнаула» (в редакции 

приказа от 01.07.2021 №1021-осн); 

 

 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)")  

 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам Учреждения 

(далее- ДООП). 

 

Актуальность и значимость данной программы для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в Учреждении заключается в том, что заведующий 

и ответственные за организацию платных образовательных услуг, правильно органи- 

зовав и оформив предоставляемые услуги в учреждении, создают все необходимые 

условия для выполнения социального заказа родителей, развития индивидуальных 

способностей детей, повышения профессионального уровня педагогов и увеличения 

их заработной платы. 

 

Новизна программы заключается в создании в Учреждении собственной си- 

стемы предоставления дополнительных образовательных услуг с учетом специфики 

учреждения и спроса субъектов образовательного процесса. 

 

Адресат Программы: дети дошкольного возраста 5 – 7 лет. 

 

В Программе определено: содержание образовательной деятельности с детьми 

по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
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по направленностям: 

 Физкультурно-спортивная (группы формируются по возрасту от 5 до 6 лет, от 6 до 

7 лет) 

 Социально-гуманитарная (группы формируются по возрасту от 5 до 6 лет, 

от 6 до 7 лет)  

     Наполняемость каждой возрастной группы от 3 до 20 человек. 

Формы проведения занятий: групповая. Расписание занятий составляется с учетом  

занятости детей в ДООП в Учреждении, мнения родителей (законных представите- 

лей) и утверждается заведующим Учреждения. 

 

      Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель - создание психологического комфорта и условий для самореализации ребенка, 

развитие потребности и возможности самовыражения, приобщение к общечеловече- 

ским ценностям, обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях Учреждения.  

 

Задачи Программы: 

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: ребенок – ребенок, ребенок – педагог, ребенок – родители. 

 

3. Укреплять здоровье детей дошкольного возраста. 

 

4. Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка- дошкольника. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода и 

соответствующих возрасту видов деятельности. 

 

Наименование 

Программы 

Цель и задачи реализации Программы 

ДООП физкуль- 

турно-спортив- 

ной направлен- 

ности «Спортив- 

ная секция «Рит- 

мика» для детей 

5-6 лет 

Цель: Воспитание активной физически развитой, ведущей 

здоровый образ жизни личности; содействие освоению 

детьми упражнений по ритмики. 

в области физической подготовки: 

-укрепление физического и психического здоровья; 

-развитие гибкости, координации движений; 

-развитие психофизических особенностей, способствующих 

успешной самореализации. 

в области воспитания: 
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ДООП физкуль- 

турно-спортив- 

ной направлен- 

ности «Спортив- 

ная секция «Рит- 

мика» для детей 

6-7 лет 

-содействовать гармоничному развитию творческой 

личности ребенка; 

-развития чувства гармонии, чувства ритма; 

-совершенствование нравственно-эстетических, духовных и 

физических потребностей. 

Задачи Программы: 

Оздоровительные: 

-оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного 

аппарата (формировать правильную осанку, осуществлять 

профилактику плоскостопия); 

-развивать и функционально совершенствовать органы ды- 

хания, кровообращения, сердечно -сосудистую и нервную 

системы организма; 

-развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, ско- 

ростно-силовые и координационные способности. 

Образовательные: 

-научить детей четко, ритмично выполнять упражнения под 

музыку; 

-формировать навыки выразительности, пластичности, гра- 

циозности и изящества аэробных движений; 

-обучать правильной технике выполнения упражнений со 

степом; 

-обучить технике основных базовых танцевальных шагов; 

обучить самостоятельно изменять движения в соответствии 

со сменой темпа музыки. 

Развивающие: 

-развивать у детей коммуникативные способности, умения 

действовать в команде, чувство ответственности за выпол- 

нение своих действий при работе в команде; 

-развивать координации движений рук и ног, быстроту реак- 

ции, чувство равновесия; 

-развивать творческую активность, эмоциональную сво- 

боду; 

-содействовать развитию психических процессов (памяти, 

мышления, внимания, воображения) в ходе двигательной ак- 

тивности, приобщать к самостоятельным занятиям различ- 

ными видами двигательной активности. 

Воспитательные: 

-приобщать детей к традициям физической культуры и 

спорта; 

-воспитывать выдержку, уверенность, инициативность, чув- 

ство товарищества, взаимопомощь и трудолюбие; 

-формировать умения выражать эмоции, раскрепощаться и 

проявлять творчество в движениях. 



7 
 

ДООП   соци- 

ально-гумани- 

тарной направ- 

ленности   

«Обучение

 чтению 

Читай-ка» 

для детей 6-7 лет 

Цель: Создание условий для осмысленного и осознанного 

чтения, воспитание эстетически развитого и эмоциональ- 

ного читателя. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Учить чтению поэтапно. 

2. Овладевать техникой складового чтения. 

3. Формировать умение печатать склады и слова в тетради. 

Развивающие: 

1. Развивать речевую деятельность на основе бесед, разгово- 

ров, высказываний. 

2. Развивать интерес к занятиям по обучению грамоте. 

3. Развивать коммуникативную, регулятивную функции 

речи. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной 

речи. 

2. Воспитывать культуру речи. 

ДООП  соци- 

ально-гумани- 

тарной направ- 

ленности по по- 

знавательному 

развитию «Зани- 

мательная мате- 

матика» 

для детей 5-6 лет 

Целью программы является формирование основ 

элементарных математических представлений, развитие 

психических процессов (памяти, внимания, мышления) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе. 

Задачи: 

-развитие логического мышления и творческих 

способностей. 

-развитие математических способностей. 

-развитие личностных качеств 

-развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

-обучение самостоятельному решению поставленных задач, 

выбору приемов и средств, проверке правильности решения. 

-овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация) 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством дополнительного образования 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. 
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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; от самого простого до заключительного, 

максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

5. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом. 

6. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

7. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально нравственных, 

интеллектуальных. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет. В связи с этим в Программе представлены характеристики 

возрастных возможностей и физического развития детей 5-7 лет. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
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деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (воспитанник «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (воспитанник подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

16 вы страивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является ос- новой словесно-логического 

мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
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разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;  

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, 17,  н а п р и м е р , свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, воспитанник уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель- мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, воспитанник командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то воспитанник может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
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изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различ- 

ных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем- 

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорцио- 

нальными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различ- 

ные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по усло- 

виям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу- 

маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их простран- 

ственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному за- 

мыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи- 

тельной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро- 

вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей груп- 

пой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает разви- 

ваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошколь- 

ников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лек- 

сика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю- 

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 18 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, анто- 

нимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образователь- 

ной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его ос- 

новные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
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культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой иден- 

тификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста вос- 

питанник обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв- 

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов- 

местной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви- 

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин- 

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

ных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе- 

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув- 

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави- 

лам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела- 

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по- 

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос- 

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивная секция «Ритмика» для детей 5-6 лет 

Результатом освоения Программы является: 

Проявление самостоятельности и творческой инициативы у дошкольников. Умение 

подчинять свои интересы интересам коллектива. Формирование терминологических 

знаний, определяющих: 

 характер музыки; 

 музыкальные движения, этюды, миниатюры, которые исполняют. 

Овладение практическими умениями: 

 передача игрового образа в соответствии с характером музыки; 

 исполнение ритмических движений (не менее 10-12). 

 переход к более развернутым и сложным композициям. 
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Планируемые результаты освоения ДООП физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивная секция «Ритмика» для детей 6-7 лет 

В результате освоения Программы дети должны: 

 знать правила безопасности при занятиях физическими упражнениями с предме- 

тами и без предметов; 

 владеть навыками по различным видам передвижений по залу; 

 владеть основными двигательными упражнениями по данной программе; 

 приобретать определенный «запас» движений в общеразвивающих 

 упражнениях; 

 уметь передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический, озорной и т.д.); 

 исполнять свободно ритмические этюды под музыку. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП социально-педагогической 

направленности «Обучение чтению «Читай-ка» для детей 6-7 лет 

1. Сформированный навык осознанного чтения. 

2. Проявление интереса к чтению, уважение к книге. 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой позво- 

ляют определить степень усвоения ребенком программных требований, предъявляе- 

мых детям. Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации, ито- 

говые занятия с участием родителей. 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

-делить слова на слоги; 

-членить простые предложения на слова; 

-определять место звука в слове; 

-давать характеристику звуку; 

-самостоятельно составлять предложение; 

-составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

-свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

-уметь составлять схемы слов, предложений; 
-устанавливать порядок звуков в слове; 
-умеют пользоваться слоговыми таблицами; указывают местонахождение 

гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах; 

-овладевают сознательным, плавным чтением 

Письмо (печатание): 

-писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 

-составлять схемы слов; 

-выполнять письменные задания у доски; 

-списывать с настенной доски слова, предложения; 

-осваивать общий темп записи; 

-умеют писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

-соблюдают пробел между словами; 

-умеют определять предложение по интонации (вопросительное, 
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повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения 

соответствующий знак; 

-применяют правило написания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

-самостоятельно пишут придуманные фразы. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП социально-педагогической 

направленности по познавательному развитию «Занимательная математика» 

для детей 5-6 лет 

К концу обучения по программе «Занимательная математика» предполагается 

продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, 

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 

творческих способностей. При этом у детей формируются следующие основные 

умения: 

-Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей. 

-Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым. 

-Умение находить части целого и целое по известным частям. 

-Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 

-Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно поль- 

зоваться порядковыми и количественными числительными. 

-Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

-Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа. 

-Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение 

использовать для записи сравнения знаки>, <, =. 

-Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе пред- 

метных действий. 

-Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, --, =. 

-Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

-Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

-Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке их уменьшения длины, 

ширины, высоты. 

-Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

-Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и состав лять 

целые фигуры из частей. 

-Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на ли сте 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

-Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направленностями 

Программы. 

В Программе определено содержание образовательной деятельности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по следующим 

направленностям: 

 Физкультурно-спортивная направленность: «Спортивная секция «Ритмика»; 

 Социально-гуманитарная направленность: «Обучение чтению «Читай-ка»; 

«Занимательная математика». 

Каждое из направлений программы обеспечено методическим содержанием, 

созданы условия для проведения дополнительных занятий: имеются спортивный 

зал, кабинет дополнительного образования. 

Учебный план по каждому направлению, рассчитан на 56 час (1/2 занятия в 

неделю, 8 занятий в месяц, 7 учебных месяцев). 

 

Платная образовательная услуга «Спортивная секция «Ритмика» включает 

занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

 ДООП физкультурно-спортивной направленности «Спортивная секция «Ритмика» 

для детей 5-6 лет 

 ДООП физкультурно-спортивной направленности «Спортивная секция «Ритмика» 

для детей 6-7 лет 

 

Платная образовательная услуга «Обучение чтению «Читай-ка» включает 

развивающие дополнительные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе: 

 ДООП социально-гуманитарной направленности «Обучение чтению «Читай-ка» 

для детей 6-7 лет 

 

Платная образовательная услуга «Занимательная математика» включает 

развивающие дополнительные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе: 

 ДООП социально-гуманитарной направленности по познавательному развитию 

«Занимательная математика» для детей 5-6 лет 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ физкультурно-

спортивной направленности «Спортивная секция «Ритмика» для детей 5 – 6 

лет, 6 – 7 лет. 

Занятия разработаны с учетом возрастных особенностей детей. 

В структуру занятий тесно включены различные виды деятельности и 

двигательные спортивные упражнения, где ребенок импровизирует. 

Занятия делятся на несколько видов: 

Обучающие занятия, где разбираются движения в медленном темпе. Объясняются 

приемы исполнения движений. 
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Закрепляющие занятия – где следует повтор движений вместе с педагогом. 

Итоговые занятия – самостоятельное исполнение движения, музыкальные композиции, 

этюды. 

Занятия проводятся в игровой форме, зачастую в сюжетной. Каждое занятие строится 

по определенной схеме: 

1. Разминка, 

2. Основная часть (разбор ритмических, плавных движений), 

3. Заключительная часть (дыхательные упражнения, музыкальные игры). 

Каждое занятие–это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с 

другом. 

1. Подготовительная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. Задачи 

этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, со- 

здать психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика (строе- 

вые, общеразвивающие упражнения); музыкально – подвижные игры; ритмичные и 

плавные движения; ритмическая гимнастика. 

2. Основная   часть   занятия занимает       70-85%   от   общего        времени.   В 

этой части решаются основные задачи, идёт основная работа над развитием 

двигательных способностей. В этой части даётся большой объём знаний, 

развивающих творческие способности детей. 

3. Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки, пальчиковая гимнастика, самомассаж. В конце занятия подводится итог. 

Методические приемы, используемые на занятиях: 

 Практический. 

 Наглядно – действенный. 

 Игровой. 

 Показ. 

 Беседа. 

 Поощрение. 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе социально-гуманитарной 

направленности «Обучение чтению «Читай-ка» для детей 6-7 лет. 

Данная программа предназначена для детей от 6 до 7 лет. Её основу составляет 

обучение дошкольников по методике Н.А.Зайцева. Занятия построены на совместной 

деятельности ребёнка и взрослого, проводятся 2 раза в неделю, в специально 

отведённом помещении с использованием таблиц и кубиков Н.А.Зайцева. Курс 

связан с несколькими направлениями образовательной деятельности: познавательное, 

речевое и социально-коммуникативное развитие. 

Структурно занятия разделяются на несколько этапов. В зависимости от содер- 

жания занятий и форм организации образовательного процесса на различные этапы 

отводится определённое количество времени. На некоторых занятиях работа с куби- 

ками и таблицами может проводится параллельно с изучением темы по окружающему 



17 
 

миру, т.е. в течение всего занятия. При дифференциации заданий может быть исполь- 

зована индивидуальная или групповая форма работы с детьми по формированию и 

развитию навыка чтения. 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей – по 30 минут два раза в неделю в 

тече ние 7 месяцев. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, 

а педагогу разграничить занятия на структурно-смысловые части. 

Итоговые занятия проводятся по каждому из разделов программы не только с присут- 

ствием, но и с участием родителей. 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе социально-гуманитарной 

направленности по познавательному развитию «Занимательная математика» 

для детей 5-6 лет 

Содержание программы включает в себя следующие приемы: Объединение раз- 

личных групп предметов, имеющих общий признак, в единое множество. 

Установление смысловых связей между предметами. 

Создание постройки по рисунку, чертежу. 

Деление предметов, фигур на несколько равных частей. 

Сравнение фигур по размеру (больше - меньше, длиннее - короче, такой же по 

длине, выше – ниже, шире – уже), по форме (круглый, треугольный, квадратный, пря- 

моугольный, такой же по форме), по цвету (одного и того же цвета или разных цве- 

тов). 

Упорядочивание и уравнивание предметов по длине. 

Подбор предметов по заданной длине. 

Подбор предметов по цвету и форме. 

Определение взаимного расположения объектов на плоскости и в пространстве 

(справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, 

вне фигуры и др.). 

Составление сказки с использованием рисунка – схемы. 

Определение значений дорожных знаков, опираясь на рисунки – символы. 

Экспериментирование. 

Сравнение группы однородных и разнородных предметов по количеству. 

Раскладывание предметов в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине в пределах 

Решение логических задач на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

Анализ предметов по отдельным признакам. 

Устное составление задач по рисункам. 

Решение задач с опорой на наглядный материал. 

Задания на развитие внимания: лабиринты, ребусы, сравнение рисунков с 

указанием сходства и различий, дидактические игры. Задания на развитие воображения: 
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деление геометрических фигур на части, составление фигур из частей, 

преобразование одной фигуры в другую; подсчет общего количества изображений 

одной и той же фигуры на контурном рисунке; дополнение заданной фигуры до 

целого с выбором нужных частей из нескольких предложенных. 

Задания на развитие памяти: зрительные и слуховые диктанты с 

использованием изученного арифметического и геометрического материала; 

зрительные и слуховые диктанты на математическом материале с определением 

закономерности следования элементов. Задания на развития мышления: выделение 

существенных признаков объектов, выявление закономерностей и их использование для 

выполнения задания; проведение простейших логических рассуждений, сравнение 

объектов по разным признакам, классификация объектов, чисел, геометрических 

фигур по заданным условиям. 

Ведущей идеей данной программы - создание комфортной среды общения для 

детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого 

ребенка и его самореализацию. 

В организации работы использовалась программа Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки». Особое внимание уделялось развитию логического 

мышления. 

Работа распределяется по разделам: 

 Количество и счет, 

 Ознакомление с геометрическими фигурами, 

 Определение величины. 

 Ориентировка во времени и в пространстве. 

 Решение логических задач. 

 

Формы организации кружка: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические 

 Игры, конкурсы 

Методы: 

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ) 

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-конкурсы) 

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий), 

 Показ мультимедийных материалов 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание материально технического обеспечения Программы: 

Образовательный процесс по Программе в МБДОУ организуется в  

соответ ствии с: 
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 санитарно – эпидемиологическими нормами и правилами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 требованиями к материально- техническому обеспечению программы. 

В Учреждении имеются помещения для оказания дополнительных 

образовательных услуг, каждое помещение для реализации программ укомплектовано 

соответствующей мебелью общего назначения, необходимым оборудованием: 

1.Спортивный зал 

 Спортивный инвентарь 

 Мультимедийное оборудование; 

2.Кабинет дополнительного образования 

 Детские столы и стулья столы; 

 Шкафы для хранения дидактических игр, методической литературы и 

диагностического инструментария; 

 ПК, аудиосистема, 

 Набор аудиозаписей; 

 Тематические игрушки; 

 Игрушки-персонажи; 

 Тематические картинки, пиктограммы, иллюстрации; 

 Наборы детского лото, домино; 

 Инвентарь для подвижных игр; 

 Плакаты, постеры; 

 Наборы карточек. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

 Обеспеченность методическими материалами 

Педагогическая работа по освоению детьми дополнительных образовательных 

программ обеспечивается использованием технологий и методических пособий: 

«Спортивная секция «Ритмика» 

Методическое обеспечение 1. Антипина Е.А. Театрализованная де- 

ятельность в детском саду: Игры, 

упражнения, сценарии. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 128 с. 

2. Буренина А.И.Ритмическая мозаика. 

Ритмическая пластика для дошколь- 

ников. Санкт-Петербург,1994.173 с. 

3. Оздоровительная работа в дошколь- 

ных образовательных учреждениях: 

Учебное пособие/ под. ред. В.И. Орла 

и С.Н. Агаджановой. – СПб.: «ДЕТ- 

СТВО ПРЕСС», 2008. – 173 с. 
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 4. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., 

Краснова Р.С., Гаврилова И.А.: При- 

общаем дошкольников к здоровому 

образу жизни. Москва, 2012. 

5. Секрет танца/ Составитель Т.К. Ва- 

сильева. – СПб.: ТОО «Диамант», 

ООО «Золотой век», 1997. – 480 с. 

6. Степаненкова Э.Я. Теория и мето- 

дика физического воспитания и раз- 

вития ребенка: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений — 2-е 

изд., испр. — М.: Издатель¬ский 

центр «Академия», 2006. — 368 с. 

7. Фирилива Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА- 

ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-мето- 

дическое пособие для педагогов до- 

школьных и школьных учреждений. 

– СПб.: «Детство - пресс», 2000. – 352 

с. 

«Обучение чтению «Читай-ка» 

Методическое обеспечение 1. Зайцев Н.А. Комплект «Кубики Зай- 

цева». – СПб.: НОУДО «Методики 

Н.Зайцева», 2012. 

2. Зайцев Н.А. Письмо, чтение, счёт. – 

СПб.: Лань, 1997. 

3. Зайцев Н.А., Струве Г.А. Читай и 

пой. – СПб.: НОУДО «Методики 

Н.Зайцева», 2012. 

4. Е. Косинова "Логопедический бук- 

варь"(уникальная методика развития 

речи) 

5. О.М. Ельцова "Основные направле- 

ния и содержание работы по подго- 

товке детей к обучению грамоте". 

6. Володина В. С. "Альбом по развитию 

речи" 

7. Л.А. Обухова, О. Е. Жиренко, И. В. 

Дубина, Т. М. Лукина "Как хорошо 

уметь читать". 

«Занимательная математика» 

Методическое обеспечение 1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина, «Раз – 

ступенька, два – ступенька…»» М., 

Владос, 2013. 
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 2. Е.В.Колесникова Методическое по- 

собие: М. 2009 Е.В. Колесникова «Я 

считаю до 10» рабочая тетрадь для 

детей: М.; ТЦ Сфера,2011. 

3. А.П. Тимофеевский «Малышам о 

формах и размерах ЗАО «Омега», 

Москва 

4. С.И. Волкова «Математические сту- 

пеньки Москва «Просвещение» 2009 

5. Математика. Проверяем готовность к 

школе. С.В.Пятак,ЭКСМО.М.,2012. 

6. Играем и конструируем. А.В.Белоши- 

стая. Дрофа. М.,2011 

7. Учимся решать задачи. С.Е. Гаврина. 

Росмэн. М., 2006. 

8. Веселая геометрия. Е.К.Нефедова. 

Дрофа.М., 2010 

9. Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает 

математику» 

10. Т.Г. Любимова «Хочешь быть умным? 

Изучай математику» 

11. Математика в сказках. Методическое 

пособие. Баранова В.Н.,Булдаков 

А.Э., Омск-1995г. 

12. Раз – ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для 

дошкольников.- М.: Баласс, Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П.- 2004г. 

13. Занимательная математика: 

материалы для коллективных и 

индивидуальных занятий с 

дошкольниками и младшими 

школьниками. Попова Г.П., Усачева 

В. И. – Волгоград: Учитель, 2007г. 

14. Игры по развитию творческого 

воображения по книге Джанни 

Родари «Грамматика фантазии». 

Страунинг А. М., Страунинг М. А. – 

Ростов – на – Дону – 1993г. 

15. Игровые задачи для дошкольников. 

СПб: «Детство – Пресс», Михайлова 

З.А., Санкт – Петербург – 2001г. 

16. Формирование        математических 
представлений:        Занятия        для 
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 дошкольников в учреждениях 

дошкольного образования. – М.: 

ВАКО, 2005г. 
 

 Календарный учебный график 

Содержание учебного графика определяет: 

 даты начала и окончания учебного периода; 

 количество учебных недель по дополнительным общеобразовательным 

 (общеразвивающим) программам; 

 количество учебных дней по дополнительным общеобразовательным 

 (общеразвивающим) программам; 

 праздничные дни. 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной не- 
дели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность обучения по ДООП 

ДООП  «Обучение чтению  

«Читай-ка» для детей 6-7 лет 

01.11.22 - 31.05.23 

ДООП по познавательному разви- 

тию «Занимательная математика» 

для детей 5-6 лет 

02.11.22 - 31.05.23 

ДООП «Спортивная секция «Рит- 
мика» для детей 5-6 лет 

02.11.22 - 31.05.23 

ДООП «Спортивная секция «Рит- 
мика» для детей 6-7 лет 

02.11.22 - 31.05.23 

 

Месяц, 

год 

Количе- 

ство 

недель 

Количе- 

ство рабо- 

чих дней 

Месяц, 

год 

Количе- 

ство 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

 

Ноябрь 
2022 

5 недели 21 Март 
2023 

4 недели 22 

Декабрь 
2022 

4 недели 22 Апрель 
2023 

4 недели 20 

Январь 
2023 

4 недели 17 Май 
2023 

4 недели 20 

Февраль 
2023 

4 недели 18    

Итого: 29 недель 

3. Продолжительность занятий 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет) 
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25 минут 30 минут 

4. Периодичность проведения в неделю/месяц/год 

 Периодичность проведения занятий в месяц  

 Наименование 

ПОУ 

Спортивная сек- 

ция «Ритмика» 

Обучение чте- 

нию «Читайка» 

Занимательная 

математика 

 Ноябрь 9 9 9 
 Декабрь 8 9 8 
 Январь 7 7 7 
 Февраль 8 7 8 
 Март 8 9 8 
 Апрель 8 8 8 
 Май 8 8 8 
 Итого в год: 56 57 56 

5. Объем недельной нагрузки 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

не более 1 часа 15 мин не более 1 часа 30 мин 

6. Каникулярное время 

6.1. Каникулы 

Зимние каникулы 01.01.2023- 
08.01.2023 

8 дней 

6.2 Праздничные дни 

День народного 
единства 

04.11.2021 
 

1 дня 

Новогодние праздники 01.01.2023- 
08.01.2023 

8дней 

День защитника 
Отечества 

23.02.2022- 
24.02.2023 

2 день 

Международный женский день 08.03.2023 1 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2023 1 дня 

День победы 08.05.2023 – 
09.05.2023 

2 дня 

7. Консультации специалистов 

Инструктор по физической культуре Педагог дополнительного образования 

Среда Четверг  
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 Учебный план 

Содержание учебного плана включает: 

 возрастную группу, продолжительность занятий по каждой ДООП; 

 количество занятий в неделю по ДООП в неделю, в месяц, год; 

 количество занятий в учебном году всего (из них практических, теоретических); 

 период обучения; 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Продолжи- 

тельность 

занятий 

(мин.) 

Количество занятий Период 

Обуче- 

ния 

в не- 
делю 

в месяц в год 
(Т/П) 

 

ДООП физкультурно-спортив- 

ной направленности «Спортив- 

ная секция «Ритмика» 

для детей 5-6 лет 

25 мин 2 ноябрь – 9 

декабрь – 8 

январь – 7 

февраль –8 

март – 8 

апрель – 8 

май – 8 

56 

(28/28) 

с 
0
2
.1

1
.2

0
2
2
 п

о
 

3
1
.0

5
.2

0
2

3
 

ДООП физкультурно-спортив- 

ной направленности «Спортив- 

ная секция «Ритмика» 

для детей 6-7 лет 

30 мин 2 ноябрь – 9 

декабрь – 8 

январь – 7 

февраль –8 

март – 8 

апрель – 8 

май – 8 
 

56 

(28/28) 

с 
0
2
.1

1
.2

0
2
2

 п
о
 

3
1
.0

5
.2

0
2

3
 

ДООП социально-гуманитарной 

направленности «Обучение чте- 

нию «Читай-ка» 

для детей 6-7 лет 

30 мин 2 ноябрь –9 

декабрь – 9 

январь – 7 

февраль – 7 

март – 9 

апрель – 8 
май – 8 

57 

(28/29 

) 

с 
0
1
.1

1
.2

0
2
2
 п

о
 

3
1
.0

5
.2

0
2

3
 

ДООП социально-гуманитарной 

направленности по познаватель- 

ному развитию «Занимательная 

математика» 

для детей 5-6 лет 

25 мин 2 ноябрь –9 

декабрь – 8 

январь – 7 

февраль – 8 

март – 8 

апрель – 8 
май – 8 

    56 

(28/28) 

с 
0
2
.1

1
.2

0
2
2
п

о
 

3
1
.0

5
.2

0
2

3
 

 

 Расписание занятий на 2022/2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование ДООП Расписание ФИО педагога Помещение где 
проходят занятия 
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1. ДООП «Спортивная секция 

«Ритмика» 
для детей 5-6 лет 

подельник, 

среда 

1540-1605 

Высоченко 

Галина 

Анатольевна 

Спортивный зал 

2. ДООП «Спортивная секция 

«Ритмика» 
для детей 6-7 лет 

подельник, 

среда 

1615 -1645 

Высоченко 

Галина 

Анатольевна 

Спортивный зал 

3. ДООП «Обучение чтению 

«Читай-ка» 

для детей 6-7лет 

вторник, четверг  

1 подгр. 1540-1610 

2 подгр. 1615 -1645 

Черепанова 

Анна Петровна 

Кабинет доп.об- 

разования 

4. ДООП по познавательному 

развитию «Занимательная 

математика» для детей 5-6 

лет 

 подельник, 

среда 

1625 -1650 

Галькина 

Наталья 

Геннадьевна 

Кабинет доп.об- 

разования 

 

 Кадровые условия 

Список педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги 

на 2022/2023 учебный год 

 
Наименование 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) про- 

граммы, 

ФИО педа- 

гога, ока- 

зываю- 

щего 

услугу 

Образование Квалифика- 

ционная ка- 

тегория 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

ДООП «Спортивная секция Высоченко Среднее профес- Высшая АНОО «Дом учителя», 

«Ритмика» для детей 5-6 лет, Галина сиональное, Про- квалифика- 2019, 48 часов, «Проекти- 

физкультурно-спортивной Анатоль- копьевский тех- ционная ка- рование программно-ме- 

направленности евна никум физиче- тегория, тодического обеспечения 
 ской куль- 2020 реализации дополнитель- ДООП «Спортивная секция 

«Ритмика» для детей 6-7 лет,  туры,1981,препо-  ной общеобразовательной 

физкультурно-спортивной  даватель физиче-  программы»; 

направленности  ской культуры. 
Высшее, БГПУ, 

 АНОО «Дом учителя», 
2020, 36 часов, «Содержа- 

  2006, социальный  ние и методика физиче- 
  педагог  ского воспитания детей в 
    условиях реализации 
    ФГОС». 

 

Социально-гуманитарная направленность 

ДООП «Обучение чтению Черепа- Среднее профес- Первая КГБУ ДПО АИРО, 2020, 

«Читайка» для детей 6-7 лет, нова сиональное, Бар- квалифика- 32 часа «Планирование и 

социально-гуманитарной Анна наульский госу- ционная ка- организация образова- 

направленности Петровна дарственный пе- тегория, тельной деятельности в 
  дагогический 2022 условии ФГОС ДО: виды, 
  колледж, 2010,  формы, содержание» 
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  воспитатель де- 

тей дошкольного 

возраста 

  

ДООП по познавательному 
развитию «Занимательная ма- 
тематика» для детей 5-6 лет, 
социально-гуманитарной 
направленности 

Галькина 
Натлья 
Геннадьевн
а 

Среднее профес- 
сиональное, Бар- 
наульский госу- 
дарственный пе- 
дагогический 
колледж, 2001, 
воспитатель де- 
тей дошкольного 
возраста 

Высшая 
квалифика- 
ционная ка- 
тегория, 
2018 

ИДО ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет»,2019, 24 
часа, «Психолого- 
педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

 

 

 Формы аттестации 

Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

 дидактические игры; 

 участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, раз- 

влечениях) на уровне Учреждения; 

 участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе конкурсной 

деятельности различного уровня; 

После реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про- 

граммы документ об обучении не выдается. 

 
 

 Оценочные материалы 

Для того, чтобы оценить результаты усвоения материала используется: 

 педагогическое наблюдение за детьми; 

 мониторинг. 

 
Контроль за качеством реализации дополнительной образовательной (об- 
щеразвивающей) программы. 

 

Ежегодно для проверки качества оказания в Учреждении платных образова- 

тельных услуг формируется план мероприятий по контролю за реализацией допол- 

нительных образовательных услуг: 
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План мероприятий по контролю за платными образовательными услугами в 

2022/2023 учебном году 

 

№ Направление контроля Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организация и проведение занятий 

(планирование, предметная среда, 

мониторинг). 

1 раз в 

месяц 

Ст. воспита- 

тель 

Карта 

2. Ведение табеля посещаемости за- 

нятий детьми 
1 раз в 

месяц 

Ст. воспита- 

тель 

Карта 

3. Ведение табеля учета рабочего 

времени 

1 раз в 

месяц 

Ст. воспита- 

тель 

 

4. Анализ качества работы педаго- 

гов, осуществляющих платные 

обр. услуги 

1 раз в 

месяц 

Ст. воспита- 

тель 

Справка 
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Анализ деятельности педагога дополнительного образования и качества проведе- 

ния занятий фиксируется в карте-схеме: 

 

Карта изучения выполнения требований к содержанию и формам работы 

педагога по дополнительным образовательным услугам 

Дата контроля:    

Наименование услуги:     

Ф.И.О.преподавателя:    

 

 
Требования 

Показатели 

Да Нет Частично 

 

Соблюдение возрастных 

особенностей детей 

   

Конкретность материала    

Доступность изложения 

материала 

   

Направленность на решение обу- 

чающих и воспитательных задач 

   

Оформления документации    

Соответствие учебному плану    

Подготовка педагога к 

дополнительным платным 

образовательным услугам 

   

Эмоциональный настрой детей в 

процессе занятия 

   

Вывод: 
 

  _ 
 

  _   
 

 

Подпись проверяющего   

Подпись проверяемого    
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
 

Месяц Содержание Отметка о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


