
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 223» комбинированного вида 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад №223» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Автор составитель:             

                                                                                                Н. М. Кирьянова,  

 старший воспитатель 

 

 

 

 



2 
 

                                                                    Барнаул 

Содержание 

1.Целевой раздел………………………………...............................................................3 

1.1.Пояснительная записка……………………………....................................................3 

1.2.Цели и задачи Программы..........................................................................................4 

2.Содержательный раздел..............................................................................................5 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей…………………………………………………………………………....5 

2.1.1.Художественная направленность........................................................................... 5 

2.1.2.Физкультурно-спортивная направленность……………………………………...5 

2.1.3. Речевая направленность………………………………………………………..…6 

2.2. Рабочие  программы по обучению хореографии……………………………….....6 

2.3. Рабочая программа по профилактика нарушения осанки и плоскостопия……...7 

2.4. Рабочая  программа по физкультурно-спортивной направленности: спортивные     

       секции по «Кунг-фу»……………………………………………………………….8 

2.5. Рабочая  программа по обучению  «Коррекции речи»…………………………...8 

2.6. Рабочая  программа по студии изобразительного творчества «Природа и   

        художник»…………………………………………………………………………..9 

3.Организационный раздел..........................................................................................10 

3.1.Описание материально - технического обеспечения программы ………………10 

3.2.Обеспеченность методическими материалами…………………………………...10 

3.3. Учебный план дополнительных образовательных услуг………………………..14 

3.4. Организация педагогического процесса и формы взаимодействия с            

       воспитанниками……………………………………………………………………17 

3.5. Организация проведения мониторинга………………………………………......18 

3.6. Контроль за качеством реализации дополнительной образовательной   

       Программы…………………………………………………………………………18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад №223»(далее - Программа) 

разработана с целью создания условий для творческой самореализации и развития 

личности детей от 4 до 7 лет, обеспечения эмоционального благополучия 

воспитанников, укрепление их психического и физического здоровья, 

взаимодействия с семьями воспитанников, улучшения качества образовательного 

процесса и реализации возможностей всестороннего развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности, максимального раскрытия творческого 

потенциала воспитанников в разных видах деятельности за рамками основной 

образовательной деятельности, а также с целью удовлетворения повышенного 

спроса родителей воспитанников на предоставление дополнительных 

образовательных услуг.  

Актуальность и значимость данной программы для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в МБДОУ заключается в том,  что заведующий  и 

ответственные за организацию дополнительных образовательных услуг, правильно 

организовав 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 МБДОУ собственной системы 

предоставления дополнительных образовательных услуг с учетом специфики 

учреждения и спроса субъектов образовательного процесса.  

Программа ориентирована на федеральные государственные образовательные  

стандарты дошкольного образования, учитывает специфику учреждения, 

внутренние и внешние условия, потенциальные возможности участников 

педагогического процесса. 

 Дополнительная образовательная программа позволяет определить новую 

образовательную политику детского сада, направленную на организацию 

педагогической деятельности различных специалистов МБДОУ для совместного 

решения задач повышения качества дошкольного образования. Результат данной 

дополнительной образовательной программы предполагает объединение основного 

и дополнительного образования, обусловленного социальным заказом (запросом 

родителей) дошкольному учреждению. 

 В Программе МБДОУ определены: 

1. содержание дополнительной образовательной деятельности с детьми, 

включающее реализацию рабочих программ дополнительного образования 

дошкольников по разделам: художественная направленность, физкультурно-

спортивная направленность, речевая направленность; 

2. система методического обеспечения и сопровождения дополнительного 

образовательного процесса с детьми. 
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Данная общеразвивающая программа дополнительного образования 

рассматривается в двух   разделах:  содержательном и организационном. 

Содержательный раздел предусматривает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей: реализация рабочих 

программ педагогов дополнительного образования проводится по направлениям:  

-  художественная направленность (обучение хореографии и рисования); 

- физкультурно-спортивная направленность (профилактика нарушения осанки 

и плоскостопия, обучение современному виду спорта «Кунг-фу»); 

- речевая направленность (коррекция звукопроизношения) 

Организационный раздел  предусматривает  методическое обеспечение, 

условия для реализации дополнительной программы, контроль за качеством 

реализации дополнительного образовательного процесса.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон РФ №273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации »; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ №1155 от 

17.10.2013; 

-Письмо Минобразования и науки РФ №06-1844 от 11.12.2006 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

-Письмо Минобразования и науки РФ № 65/23-16 от 14.03. 2000 г. «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

-Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением    

Правительства РФ от 15.08.2013 №706; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

-Лицензия на правоведения образовательной деятельности; 

-Устав МБДОУ «Детский сад №223». 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание условий в МБДОУ для дополнительного образования 

дошкольников, обеспечение качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг, обеспечивающих высокий уровень обучения, воспитания, 

развития детей. 

Задачи реализации программы: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

2.Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

3.Укрепление психического и физического здоровья ребенка. 

4.Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

5.Создание кадровых, материально-технических, научно-методических условий 
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для успешного осуществления образовательной работы. 

6.Интеграция (с ориентиром на качество) парциальных программ, не 

противоречащих по своим теоретическим положениям и технологическим  

подходам базисной основной  образовательной программе дошкольного учреждения 

и не увеличивающих объём основной учебной нагрузки на детей. 

7.Содействие формированию основы здорового образа жизни ребёнка, приобщению 

его к культуре здоровья как фундаменту общечеловеческой культуры.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 
Общеразвивающая программа дополнительного образования содержит три 

основных направления: 

1. Художественная направленность:  обучение хореографии и рисованию; 

2. Физкультурно-спортивная направленность: профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия, обучение современному виду спорта «Кунг-фу»; 

3.  Речевая направленность: коррекция звукопроизношения. 

Каждое из направлений программы обеспечено методическим содержанием, 

созданы условия для проведения дополнительных занятий: имеются спортивный и 

музыкальный залы, методический кабинет. 

При выборе родителями МБДОУ дополнительного образования дошкольников 

объем нагрузки на ребенка определяется не полным содержанием Программы 

дополнительного образования детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад 

№223», а объемом рабочей программы педагога дополнительного образования по 

направлению или направлениям, которые выбирают родители совместно с 

ребенком. Учебный план по каждому направлению, кроме физкультурно-

спортивной направленности: спортивная секция «Кунг-фу» рассчитан на 72 часа (2 

занятия в неделю,  не более 8 занятий в месяц, 9 учебных месяцев, 36 учебных 

недель). Учебный план по  физкультурно-спортивной направленности: спортивная 

секция  «Кунг-фу» рассчитан на 72 часа (3 занятия в неделю,  не более 12 занятий в 

месяц, 9 учебных месяцев, 36 учебных недель). Подробнее смотреть в учебных 

планах каждой рабочей программы. 

 

2.1.1. Художественная направленность: Включает развивающие дополнительные 

занятия по рабочим программам дополнительного образования:  обучение 

хореографии «Ритмы танца», обучение хореографии «Танцевальная мозаика» и  

занятия по художественно –эстетическому воспитанию (изобразительная 

деятельность) для детей 4-5, 5-6,6-7 лет в объеме по 64 занятия в год для каждого 

возраста;   

2.1.2. Физкультурно-спортивная направленность:  

Включает развивающие дополнительные занятия по рабочей программе 

дополнительного образования: Профилактика нарушения осанки 

для детей 4-5 лет в объеме 72 занятия, для детей 5-7 лет в объеме 72 занятия, а также 

по  физкультурно-спортивной направленности: спортивные секции по «Кунг-фу»  

для детей 4-5 лет в объеме 112 занятий в год,  для детей 5-6 лет в объеме 112 
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занятий в год, для детей 6-7 лет в объеме 112 занятий в год; групповые развивающие 

и коррекционные занятия  проводятся в спортивном зале. 

2.1.3. Речевая направленность: 

Включает развивающие дополнительные занятия по рабочей программе 

дополнительного образования по коррекции звукопроизношения для детей 5-6 лет в 

объеме 72 занятия в год, для детей 6-7 лет в объеме 72 занятия в год; 

индивидуальные занятия проходят в логопедических кабинетах. 

 

2.2. Рабочие  программы по обучению хореографии 

Данные программы направлены на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста и рассчитаны на три года обучения - от четырех до семи лет. 

Через освоение своего собственного тела, как выразительного («музыкального») 

инструмента происходит психологическое раскрепощение ребенка. 

         Программы включают в себя не только ритмическую гимнастику, но и 

хореографические упражнения, которые необходимы для овладения школы 

движений, формирования правильной осанки. Также одним из разделов программ 

является игропластика, которая придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, 

повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребенка. Элементы детских танцев, 

которые являются следующим разделом программ, способствуют формированию 

правильной осанки, красивой походки; развитию ритмичности, выносливости, 

эстетических чувств. Постановка массовых номеров является итогом музыкально - 

ритмической деятельности в программах. Для повышения эффективности 

физического воспитания детей в программы включены игры. В игре развивается 

сообразительность, находчивость, инициатива, вырабатываются организационные 

навыки, развивается выдержка, умение взвешивать обстоятельства. Основное 

внимание будет уделяться танцевальным занятиям, ведь многие не умеют красиво 

двигаться под музыку. Это часто является причиной многих комплексов у ребенка. 

Занятия по хореографии помогут устранить эти комплексы. 

Одна из особенностей программ «Ритмы танца» и «Танцевальная мозаика» - 

нацеленность на полное раскрытие содержания данной дисциплины, что позволяет 

обеспечить не только развитие в детях способности и умения двигаться под музыку, 

овладеть навыками хореографии, но и пробудить в них чувство прекрасного, 

развить творческие и физические способности. 

        Вторая особенность - изложение материала с учетом характерных для данного 

(4-7 лет) периода анатома - физиологических и психологических особенностей 

детей. 

Программа по хореографии в дошкольных учреждениях является новой 

ступенькой в физическом и эстетическом воспитании детей. 

Программы имеют художественную направленность. В ходе их освоения дети 

приобщаются к богатству танцевального и музыкального искусства, познают 

культуру своей и других стран, приобретают практические навыки 

хореографической культуры, развивают творческие умения. 
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 Программы по  обучению хореографии в условиях дополнительного образования 

детей в МБДОУ ориентированы на обучение детей хореографии в возрасте от 4 до 7 

лет и рассчитаны на 3 года. Состав групп по хореографии формируется с учётом 

желания детей. Основная форма работы с детьми – занятия, длительностью до 30 

минут, которые проводятся два раза в неделю. Занятия по  хореографии  проводятся 

с сентября  по май, 72 занятия в год для каждой возрастной категории. Работа по 

хореографии строится на единых принципах и обеспечивает целостность 

педагогического процесса. В течение учебного года планируется ряд творческих 

показов: участие в концертных мероприятиях ДОУ, утренниках.  

 

2.3.Рабочая программа по профилактике нарушения осанки и плоскостопия 

Занятия оздоровительной   гимнастикой  по профилактике нарушения осанки 

и плоскостопия, является новой формой реабилитации детей, имеющих 

патологические и предпатологические состояния. 

Актуальностью данной программы является то, что в возрасте от 4 до 7 лет свод 

стопы и осанка имеют неустойчивый характер и поддаются изменениям как в 

худшую, так и в лучшую сторону в зависимости от физического воспитания. 

Неправильная осанка и плоскостопие способствуют развитию ранних изменений в 

межпозвоночных дисках, создают неблагоприятные условия для функционирования 

внутренних органов и опорно-двигательного аппарата в целом. Слабость мышц 

живота приводит к нарушению нормальной деятельности желудочно-кишечного 

тракта и других органов брюшной полости. Такие дети предрасположены к 

различным заболеваниям и травмам. В процессе образовательной деятельности 

недостаточно времени уделяется специальным упражнениям по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки у детей, а также не все родители достаточно 

вооружены необходимыми знаниями и практическими навыками в вопросах 

профилактики и коррекции данных нарушений. Своевременное внедрение 

комплексных занятий, направленных на укрепление и развитие опорно-

двигательного аппарата для формирования правильного свода стопы и осанки, 

является наиболее значимым фактором создания данной программы. 

Специально подобранные физические упражнения являются основным и 

действенным средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и 

предупреждают нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, 

сутулости, асимметрии плеч, лопаток и сколиозов. 

Занятия оздоровительной гимнастикой  дадут возможность получать 

оздоровительный эффект и показаны всем детям, как здоровым, так и имеющим в 

данный момент постоянные или временные отклонения в состоянии. 

Целями и задачами оздоровительной физкультуры являются: 

1. Обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития 

ребенка. 

2. Укрепление мышечного аппарата торса, рук и ног. 

3. Укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы. 
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4. Формирование правильного стереотипа ходьбы и навыков осанки, обучение 

координации движений, умению расслаблять мышцы. 

5. Увеличение силовой выносливости мышц. 

6. Коррекция и компенсация нарушений физического развития и психомоторики. 

7. Повышение эмоционального тонуса. 

8. Улучшение вестибулярного аппарата. 

9. Устранение  мышечного напряжения во время занятий физической культурой, 

досугов, развлечений. 

Программа  рассчитана  на 2 года обучения с детьми  дошкольного возраста от 

4 до 5 лет и  от 5 до 7 лет с нарушениями осанки и плоскостопия, а также здоровыми 

детьми. Занятия  по оздоровительной   гимнастики  проводятся  2  раза  в  неделю.   

Комплекс занятия (гимнастики)  рассчитан  с детьми 4-5 лет на 1 месяц с 

изменениями 1 раз в 2 недели, и с детьми 5-7 лет на две недели, обновляется 2 раза в 

месяц. Общая продолжительность занятия в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями СанПиН составляет: с детьми 4-5 лет – 20-25  

мин, с детьми 5-7 лет 20 – 30 минут.       

Набор  проводится на основании медицинских заключений и желания родителей 

(законных представителей) детей посещающих детский сад. Занятия проводятся с 

учетом предусмотренного учебного плана, во второй половине дня, когда дети не 

заняты на основных программных занятиях. 

Основным содержанием программы являются общеразвивающие и специально 

подобранные физические упражнения и игры направленные на формирование 

правильной осанки и профилактику плоскостопия.  

2.4. Рабочая  программа по физкультурно-спортивной направленности: 

спортивные секции по «Кунг-фу» : 

Занятия по кунг-фу способствуют обогащению двигательного опыта, 

совершенствованию многофункциональных свойств  детского организма, развитию 

двигательных способностей. При занятиях кунг-фу соблюдается соответствие 

развития гибкости и силы. Игровые занятия и игровой образ, связанные с 

необходимостью своевременно и быстро реагировать на разные сигналы, 

способствуют развитию быстроты двигательной реакции, а также подталкивает 

детей к выполнению подражательных движений, что непосредственно влияет на 

развитие воображения и мышления.  

 Программа  рассчитана  на обучение с детьми  дошкольного возраста от 4  до 7 лет 

с нарушениями осанки и плоскостопия, а также здоровыми детьми. Занятия  

проводятся  2  раза  в  неделю.  Общая продолжительность занятия в соответствии с 

возрастными особенностями детей и требованиями СанПиН составляет: с детьми 4-

5 лет – 20-25  мин, с детьми 5-7 лет 20 – 30 минут.       

Основным содержанием программы является укрепление физического и 

психического здоровья. Кунг-фу развивает координацию, влияет на дыхательную 

систему, исправляет и улучшает осанку, укрепляет сердечнососудистую систему. 
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2.5. Рабочая  программа по обучению  «Коррекции речи»: 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

Интенсивное развитие фонематического восприятия  обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевым нарушением, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации.  

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях. 

 В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры.  

Занятия проводятся с детьми, имеющими диагноз ФНР, ФФНР. Форма 

организации обучения – индивидуальная. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. ФНР – 2  

раза в неделю;  ФФНР – 2   раза в неделю; 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных занятий 

является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала. 

2.6. Рабочая  программа по художественно –эстетическому воспитанию 

(изобразительная деятельность): 

Рабочая образовательная  программа обеспечивает художественно- эстетическое 

развитие  детей в возрасте 4 - 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей по тематическому модулю  « Изобразительная деятельность».   В 

данной рабочей программе представлена модель организации образовательной 

деятельности по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель программы:   

-  формирование  интереса к эстетической стороне окружающей  действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении посредством изобразительного 

творчества.  

Задачи:  

- развитие изобразительной деятельности детей (рисование);   

- развитие детского творчества;   

- приобщение к  изобразительному искусству (знакомство с произведениями 

изобразительного искусства);  

-  формирование познавательных интересов и действий в изобразительной 

деятельности;  

- формирование эстетических качеств и художественного вкуса;  

- формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 

жанрах;  

- реализация самостоятельной творческой  деятельности детей.   

Программа рассчитана на три возрастные группы: средняя группа (от четырѐх до 

пяти лет), старшая группа (от пяти до шести лет) и подготовительная к школе 

группа (от шести до семи лет).  

Состав групп по изобразительному  творчеству формируется с учётом желания 

детей. Основная форма работы с детьми – занятия, длительностью до 30 минут, 

которые проводятся два раза в неделю. Занятия  проводятся с сентября  по май, 64 

занятия в год для каждой возрастной категории. Работа по хореографии строится на 

единых принципах и обеспечивает целостность педагогического процесса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально технического обеспечения Программы: 

Образовательный процесс по Программе дополнительного образования 

дошкольников в МБДОУ организуется в соответствии с: 

 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 МБДОУ  имеются помещения для оказания дополнительных 

образовательных услуг, каждое помещение  для реализации программ 

укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, необходимым 

оборудованием:  

- музыкальный зал: мебель , фортепиано, музыкальный центр и т.д. 

- физкультурный зал: гимнастическая лестница,  канат, маты гимнастические, 

кубики , гимнастические палки, скалки, обручи и т.д. 

- кабинеты логопедов: зеркало, мебель, компьютер. 
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В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами 

Педагогическая работа по освоению детьми дополнительных образовательных 

программ обеспечивается использованием технологий и методических пособий: 

Рабочая программа «Ритмы танца» 

Технологии и 

методические 

пособия  

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика  С - Пб., 2000г. 

2. Зарецкая Н., Роот З. Танцы в детском  саду М. Айрис Пресс, 

2004г. 

3. Савчук О. Школа танцев для  детей Л., 2009 

4.  Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыкальное  движение  М. 

«Просвещение», 1984  

5. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.  «Са-Фи-Дансе». Танцевально-

игровая гимнастика для детей. С - Пб. «Детство-Пресс», 2016г. 

6. Майстрова Л.Ф. Хореография, ребенок и природа. М. 

Издательство ГНОМ, 2012 

 

 

Рабочая программа по профилактике нарушения осанки  

Технологии и 

методические 

пособия  

1.Варенник Е.Н. «физкультурно- оздоровительные занятия» -

2009г. 

2.СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. « Корригирующая гимнастика 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

условиях детского сада». М.Н. Клюева 

3.Филиппова С.О. «СПУТНИК  руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения».-2010г. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7лет). М., 2010 

5. Епифанов В.А. «Лечебная физкультура», справоч 

6.Стрельникова А.М. «Моя гимнастика» 2011г. 

7.Шафранов А. «Лечебная физкультура» 2009г. 

8.Подольская Е.И. < Комплексы лечебной гимнастики>. 2008г. 

9.Образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад – дом радости», Н.М. Крыловой М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015. 

10.Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под редакцией: Вераксы 

Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А.  2016г.; 

 

 

 

Рабочая программа «Коррекция речи» 

Технологии и Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-
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методические 

пособия  

демонстрационный материал. Приложение к книге 

Е.В.Новиковой «Логопедическая азбука. Новая методика 

обучения чтению». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических 

заданий. Старшая и подготовительная группа. – М.: 

«Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки Л, ЛЬ. – г. Киров 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки З, ЗЬ, Ц. – г. 

Киров 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки С, СЬ. – г. Киров 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки Р, РЬ. – г. Киров 

Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ. – г. Киров 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по 

обследованию речи детей. Звуковая сторона речи; Альбом №1. – 

М.: АРКТИ, 2001. 

Егорова О.В. Звуки П, ПЬ, Б, БЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. – М.: 

«Издательство «Гном и Д», 2005. 

Егорова О.В. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. – М.: 

«Издательство «Гном и Д», 2005. 

Егорова О.В. Звуки Ф, ФЬ, В, ВЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. – М.: 

«Издательство «Гном и Д», 2005. 

Егорова О.В. Звуки Т, ТЬ, Д, ДЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. – М.: 

«Издательство «Гном и Д», 2005. 

Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Пособие для логопедов и родителей в девяти 

выпусках. – М., 2004 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих 

звуков у детей: дидактический материал для логопедов/ 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2006. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных 

звуков Р, РЬ у детей: дидактический материал для логопедов/ 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2006. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных 
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звуков Л, ЛЬ у детей: дидактический материал для логопедов/ 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2006. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих 

звуков у детей: дидактический материал для логопедов/ 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2006. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека 

заданий для автоматизации звуков Ч, Щ: Логопедам-практикам и 

заботливым родителям. – СПб.: КАРО, 2006.  

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека 

заданий для автоматизации звуков Р, РЬ: Логопедам-практикам и 

заботливым родителям. – СПб.: КАРО, 2006. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека 

заданий для автоматизации звуков Л, ЛЬ: Логопедам-практикам и 

заботливым родителям. – СПб.: КАРО, 2006.  

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека 

заданий для автоматизации звуков Ш, Ж: Логопедам-практикам и 

заботливым родителям. – СПб.: КАРО, 2006. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека 

заданий для автоматизации звуков С, З, Ц: Логопедам-практикам 

и заботливым родителям. – СПб.: КАРО, 2006. 

Соколова Н.В. Логопедическая тетрадь. Звуки С, З, Ц. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

Соколова Н.В. Логопедическая тетрадь. Звуки Р, Л, Й. – М.: 

Школьная Пресса, 2006. 

Соколова Н.В. Логопедическая тетрадь. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

Соколова Н.В. Логопедическая тетрадь. Дифференциация звуков 

в речи дошкольника. – М.: Школьная Пресса, 2006. 

Ткаченко Т. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие 

связной речи. — СПб., 1998. 

Флерова Ж.М.  Логопедия.  Ростов н/Д., 2000. 

 

 

 

 

Рабочая программа по художественно –эстетическому воспитанию 

(изобразительная деятельность) 

Технологии и 

методические 

пособия  

1  Г.Г.Григорьева.  Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности. Москва 2000.- 342 с.   

2) Казакова Р. Г., Сайганова Т. И., Седова Е. М.,  Слепцова В. Ю., 

Смагина Т. В. Рисование с детьми дошкольного возраста:   38 С. 

нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий/  -  

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с.  
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3)  Фатеева А. А.  Рисуем без кисточки  –  Ярославль: Академия 

развития, 2006 – 96 с.  

4) Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность в детском саду; 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. – М.: «Карапуз – Дидактика», 2006. - 144 с.  

5)   Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность в детском саду; 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: «Карапуз – Дидактика», 2006. - 208 с.  

6) Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность в детском саду; 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапуз – Дидактика», 

2006.  - 208 с.  

7) И.Г. Мосин, С.П.Ярков. Рисование 1. Екатиренбург. У-

фактория. 2000.-116 с   

8)  И.Г.  Мосин С.П.Ярков. Рисование 2. Екатеринбург. У-

фактория. 2000.-118 с   

9)  Т.А. Копцева Природа и художник. Москва 2001.- 203 С.  

10) М.Г. Смирнова.  Изобразительная деятельность старших 

дошкольников: рекомендации, занятия, дидактические игры. – 

Волгоград: Учитель, 2009 – 270 с.  

11)  Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Средняя группа: Программа, конспекты: - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 – 143 с.  

12)  Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском   САду. Старшая группа: Программа, конспекты:  -  М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 – 153 с.  

13)  Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Подготовительная  группа: Программа, конспекты: 

- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 – 175 с.  

14)Дубровская Н. В.  Цвет творчества. Интегрированная 

программа художественно  –  эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет.  – СПб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 – 144 с.  

15)  Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5 – 7 лет с народным искусством. 2-е изд., Исправлено и 

дополнено  –  М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 176 с.  

16)  Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мщзаика – 

Стнтез, 2008. – 128 с.  

В ДОУ в каждой группе имеется уголок художественного 

творчества,  

где расположена выставка народно-прикладного искусства, 

выставка детских  

работ, необходимый материал для самостоятельной деятельности 

детей.  
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3.3.Учебный план дополнительных образовательных услуг 

Учебный план каждой рабочей дополнительной образовательной программы 

содержат:  

- количество занятий в неделю, 

 - количество часов в месяц, 

 -количество часов в год. 

Продолжительность 

занятий 

 

Периодичность в 

неделю 

Количество  

занятий в месяц и 

кол-во месяцев 

Кол-во занятий в 

год 

30 мин 2 раза 8 занятий/ 

9 месяцев 

72 

 Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях реализующих 

программы дополнительного  образования в учебные дни не должна 

превышать30минут (СанПиН2.4.1.3049-13,п.11.9-11.13;п.12.1-12.5). 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг  

МБДОУ «Детский сад №223» 

           Название 

программ

ы 

Количество часов 

5-6 лет 6-7 лет 

 в 

неделю 

в 

меся

ц 

в 

уч.го

д 

длитель

ность 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

уч.год 

длите

льнос

ть 

Коррекция речи 2 8 48 25мин 2 8 72 30мин 

Количество 

воспитанников 

3 5 

 

Название 

программ

ы 

Количество часов 

4-5 лет 5-7 лет 

 в 

неделю 

в 

меся

ц 

в 

уч.го

д 

длитель

ность 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

уч.год 

длительн

ость 

Профилакт

ика 

нарушения 

осанки и 

плоскосто

пия 

2 8 72 20мин 2 8 72 25мин 

Количеств

о 

воспитанн

иков 

1 8 
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Название 

программ

ы 

Количество часов 

5-6 лет 6-7 лет 

 в 

недел

ю 

в 

меся

ц 

в 

уч.год 

длитель

ность 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

уч.год 

длительн

ость 

«Ритмы 

танца» 

2 8 72 25мин 2 8 72 30мин 

Количеств

о 

воспитанн

иков 

26 16 

 

Название 

программ

ы 

Количество часов 

5-6 лет 6-7 лет 

 в 

недел

ю 

в 

меся

ц 

в 

уч.год 

длитель

ность 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

уч.год 

длительн

ость 

«Танцевал

ьная 

мозаика» 

2 8 72 25мин 2 8 72 30мин 

Количеств

о 

воспитанн

иков 

26 16 

 

 

Название 

программ

ы 

Количество часов 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 в 

не

де

лю 

в 

меся

ц 

в 

уч.г

од 

длит

ельн

ость 

в 

нед

елю 

в 

мес

яц 

в 

уч.г

од 

длит

ельн

ость 

в 

нед

елю 

в 

мес

яц 

в 

уч.

го

д 

длите

льнос

ть 

«Природа 

и 

художник» 

2 8 64 20ми

н 

2 8 64 25ми

н 

2 8 64 30мин 

Количеств

о 

воспитанн

иков 

7 28 17 
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Название 

программ

ы 

Количество часов 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 в 

не

де

лю 

в 

меся

ц 

в 

уч.г

од 

длит

ельн

ость 

в 

нед

елю 

в 

мес

яц 

в 

уч.г

од 

длит

ельн

ость 

в 

нед

елю 

в 

ме

ся

ц 

в 

уч.г

од 

длите

льнос

ть 

Спортивна

я секция 

по«Кунг-

фу» 

3 12 112 20ми

н 

3 12 112 25ми

н 

3 12 112 30мин 

Количеств

о 

воспитанн

иков 

2 10 5 

        Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. Правильно рассчитать ежемесячное и годовое количество 

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

норма) х 9 месяцев (или 10 месяцев) (годовая норма). 

 

3.4.Организация педагогического процесса и формы взаимодействия с 

воспитанниками  
Процесс дополнительного образования дошкольников в МБДОУ «Детский сад 

№ 223» строится с учетом особенностей детей среднего (от 4 до 5 лет) и старшего 

(от 5 до 7 лет) дошкольного возраста. Помимо обязательного основного образования 

дошкольников определенного ФГОС дошкольного образования с целью развития  

потенциальных индивидуальных, творческих, интеллектуальных, физических 

возможностей участников педагогического процесса, удовлетворения растущих 

потребностей родителей в оказании дополнительных образовательных услуг детям 

дошкольного возраста в образовательную деятельность учреждения включаются 

дополнительные образовательные услуги за рамками основного учебного плана, 

привлекаются специалисты дополнительного образования. Деятельность 

специалистов включается в режим деятельности ребёнка, требует дополнительно 

организованных занятий, не превышает максимально допустимую учебную 

нагрузку на детей, строится с учётом особенностей состояния их здоровья и 

интересов, направлена на удовлетворение потребностей детей. Специалисты в 

соответствии с возложенными на них обязанностями создают условия для 

образовательной работы с детьми, используя различные формы организации, 

учитывая возрастные особенности детей, проводят мониторинг уровня развития 

ребёнка и на его основе организуют работу с детьми и родителями. Дополнительные 

занятия проводятся во второй половине дня после основных образовательных 

занятий, не более 3 занятий в неделю и 8 занятий в месяц, 112 занятий в год (9 

учебных месяцев) в зависимости от объема определенного рабочей программой 

направления. Преобладают подгрупповые и групповые формы взаимодействия 

педагога с воспитанниками. Такие формы работы максимально приближают 
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педагога к индивидуальности каждого ребенка, содействуют становлению и 

обогащению индивидуального стиля деятельности ребенка. 

 

3.5.Организация проведения мониторинга. 

  Прогнозируемые результаты и способы их проверки. В каждой рабочей 

программе по направлениям дополнительного образования дошкольников МБДОУ 

«Детский сад №223» сформулированы требования к знаниям и умениям, которые 

должен приобрести воспитанник в процессе занятий по программе; перечислены 

качества личности, которые могут быть развиты у детей в результате занятий; 

описана система отслеживания и оценивания результатов обучения детей по данной 

программе: способы учета знаний, умений, возможные способы оценки личностных 

качеств обучающихся (тесты, таблицы, выставки, конкурсы (см. в приложениях 

рабочих программ по направлениям). 

 

3.6. Контроль за качеством реализации дополнительной программы. 

Ежегодно для проверки качества оказания в МБДОУ дополнительных 

образовательных услуг формируется план мероприятий по контролю за реализацией 

дополнительных образовательных услуг:  

Примерная форма плана контроля дополнительных услуг в МБДОУ:  

 

План мероприятий по контролю за дополнительными образовательными 

услугами в 20____/20_____ учебном году 

Блоки 

 

Направление 

контроля 

Месяцы 

 

 Примечание 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

З
а

н
я

т
и

я
 

Профилактика 

нарушения осанки и 

плоскостопия 

  +    +  +  

Обучение 

хореографии 
  +    +  +  

Коррекция речи  +    +   +  

Спортивная секция 

по «Кунг -фу» 
   +   +  +  

«Природа и 

художник» 
 +   +    +  

Р
а

б
о

т
а

 с
 

д
о

к
у
м

ен
т
а

ц
и

ей
 Организация и 

проведение занятий 

(планирование, 

предметная среда, 

мониторинг) 

 +      +   
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Ведение табеля 

посещаемости 

занятий детьми 

 + + + + + + + +  

 Ведение табеля учета 

рабочего времени 
 + + + + + + + +  

Анализ качества 

работы педагогов, 

осуществляющих 

доп. платные обр. 

услуги 

   +     +  

 

Анализ деятельности педагога дополнительного образования и качества проведения 

занятий фиксируется в карте-схеме: 

 

Карта изучения выполнения требований к содержанию и формам работы 

педагога по дополнительным платным 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  

обучающих и воспитательных 

задач 

   

Эстетика оформления 

материала 

   

Систематичность проведения    

Подготовка воспитателя к 

кружковой работе 

   

Эмоциональный настрой детей 

в процессе занятия 

   

Условия для развития 

творческих способностей 

воспитанников 
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Вывод:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Подпись проверяющего__________________ 

Подпись проверяемого___________________ 


