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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство - большой ответственный период психического 

развития ребѐнка. По выражению А.Н. Леонтьева, это возраст первоначального 

становления личности. На протяжении дошкольного периода у ребѐнка не 

только интенсивно развиваются все психические функции, формируются 

сложные виды деятельности, например, игра, общение с взрослыми и 

сверстниками, но и происходит закладка общего фундамента познавательных 

способностей и творческой активности. 

Детский сад – первый уровень общего образования, главной целью 

которого является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для 

развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в МАДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов 

детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого 

ребенка представляется главной задачей современного дополнительного 

образования в МАДОУ и качества образования в целом. 

В настоящее время у дошкольных образовательных учреждений 

появилась возможность привлечения дополнительного финансирования за счет 

оказания учреждением дополнительных услуг. 

К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые не 

включаются в базисный план дошкольного образовательного учреждения, 

услуги, которые не финансируются городским или федеральным бюджетом. 

Такие услуги предоставляются только по запросу, по желанию родителей. 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа, 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 281» (далее - Программа) представляет собой организационно-

нормативный документ, отражающий нормы дополнительного образования 

воспитанников в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 281» (далее – Учреждение, МАДОУ). Программа 

базируется на гуманистической позиции ценностно-смысловым ядром, которой 

является развитие ребенка во времени по отношению к самому себе и 

окружающему миру. 

Программа ориентирована на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, включающий 

федеральный и региональный компоненты, учитывает специфику Учреждения, 

внутренние и внешние условия, потенциальные возможности участников 

педагогического процесса. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

новым и актуальным направлением развития дошкольного учреждения, и 

основывается на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
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№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

3. 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); 

4. 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) 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 

30.09.2020 №533); 

11. Устав Учреждения. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

МАДОУ «Детский сад № 281» на 2022-2023 учебный год разработана для детей 

в возрасте от 3-7 лет, (далее - Программа) направлена на конкретные виды 

платных образовательных услуг, которые пользуются спросом. По каждому 

виду услуги разработаны программы, авторами, которых являются 

руководители платной услуги. 

Обучение включает следующие основные предметы: 

-«Обучение хореографии»; 

- «Футбол»; 

-«Здоровым я расту»; 

-«Английский язык». 

Направленности Программы: 
– Художественная; 

– физкультурно – спортивная; 

– социально-гуманитарная. 

Практическая значимость  
Практическая значимость данной Программы заключается в том, что при 

правильной организации платных образовательных услуг в МАДОУ, создаются 

все необходимые условия для выполнения социального заказа родителей 

(законных представителей), обогащения образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ, развития индивидуальных способностей 

воспитанников, повышения профессионального уровня педагогов и увеличения 

их заработной платы.  

Отличительная особенность 

Программа помогает выстроить единый, целенаправленный процесс, 

способствующий удовлетворению потребностей родителей (законных 

представителей)  и повышению качества образования. 
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Адресат Программы  

Программа разработана для детей в возрасте от 3 – 7 лет.  

При разработке программы учитываются возрастные психологические и 

индивидуальные особенности воспитанников.  

Возрастные особенности младших дошкольников (3-5 лет)  
Дети 3-4 лет находятся в переходном периоде — от раннего детства к 

дошкольному. Еще сохраняются черты, характерные для предыдущего 

возрастного периода, но уже происходит переход от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному, укрепляется организм, улучшаются функции 

мышечно-двигательного аппарата. У детей появляется желание танцевать и 

активно действовать. Умение выполнять несложные движения под музыку дает 

ребенку возможность более самостоятельно двигаться, выполнять 

элементарные танцевальные движения, что доставляет им большую радость. 

Возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая голова, 

короткое туловище), протекания нервных процессов и их зрелости, 

сформированности сказываются на двигательных возможностях. Движения 

малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито 

чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие танцевальных движений 

пока невелики. На занятиях с детьми от 3 до 4 лет педагог принимает активное 

участие, находясь в непосредственной близости от детей и вместе с ними, как в 

танцах, так и в упражнениях. Нередко даже выступления на мероприятиях не 

обходятся без участия педагога в танцевальном номере. Это стимулирует и 

поддерживает детей, способствует снятию напряжения и стеснения. 

Четвертый год жизни ребѐнка характеризуется особенностью развития 

дыхательной системы и к 3 – 4 годам устанавливается лѐгочный тип дыхания, 

но строение лѐгочной ткани не завершено, поэтому лѐгочная вентиляция 

ограничена. В 3 – 4 года у ребѐнка многие движения резки и угловаты, низка 

выносливость мышечной системы. Из – за этого статическое напряжение мышц 

кратковременно и малыш не может сидеть или стоять, не меняя позы. Сила 

мышц кисти рук увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет. 

Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и 

мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг. 

На четвѐртом году жизни ребѐнок владеет большим объѐмом 

двигательных навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные 

действия, соблюдая определѐнную последовательность. Детей характеризует 

большая осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, 

что положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. Однако, 

отмечается ещѐ недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных 

групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована произвольность 

движений. 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действие с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движения образцу. Дети испытывают свои силы в 
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более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерить свои силы со своими возможностями. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный 

характер. Только в общении малыши могут получить необходимую 

информацию о мире, людях. Любознательность этого возраста помогает 

развитию элементарных суждений, высказываний. В играх ребенок 

самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки.  

Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к 

более взрослым формам обучения. Это момент, когда во время игровой 

деятельности следует подвести детей к самостоятельным активным действиям.  

Возрастные особенности детей 3–4 лет формируют предпосылки к 

дальнейшей учебной деятельности. Младшие дошкольники с помощью 

взрослого осваивают элементы и правила коллективных, индивидуальных игр. 

Это способствует развитию взаимоотношений, становлению личности ребенка, 

формирует познавательную и творческую активность. 

В 4-5 лет проявляются в дальнейшем росте и развитии детского 

организма, совершенствовании физиологических функций и процессов. 

Активно формируется костно-мышечная система. Продолжает расширяться 

круг общения ребенка с миром взрослых и детей. Взрослый воспринимается им 

как образец, он берет с него пример, хочет во всем походить на него.  

В сюжетно-ролевой игре ребенок начинает осваивать систему 

человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 

деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение 

на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На ее основе (в первую очередь игры) 

формируется детское сообщество. На пятом году жизни ребенок постепенно 

начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от 4 до 5 лет уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. 

Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям: 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления 

и знания его о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 
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Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную 

любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь 

между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по 

отношению к музыке. Значительно укрепляется двигательный аппарат. 

Освоение основных видов движений (бег, танцевальные шаги, движения рук и 

др.) в процессе обучения хореографии дает возможность шире их использовать 

в подготовке танцевальных постановок. Дети способны запомнить 

последовательность движений, прислушиваясь к музыке, запоминая наизусть 

текст песни. Педагог продолжает принимать активное участие непосредственно 

во всех частях занятия, постепенно приучая детей самостоятельно танцевать и 

выполнять упражнения. Главное в этот период стремление детей к 

самостоятельности в танцах оформить свободным исполнением движений, 

выразительной подачей движения. Очень актуален в этом возрасте танец с 

предметом, танец в паре – такие виды танцев позволяют ребенку более 

свободно чувствовать себя на сцене, снимать эмоциональное напряжение во 

время выступления 
К 5 годам начинает формироваться произвольность - в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (природе, окружающей предметной среде, людям). 

Возрастные особенности старших дошкольников (5 -7 лет) 

проявляются в совершенствовании нервной системы ребенка: улучшаются 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако 

дети все еще быстро устают, при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, 

им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры – режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

На этапе 5-6 лет у детей развито воображение, творческие способности, 

стремление к самостоятельности, потребность в признании и уважении со 

стороны ровесников, активная любознательность.  Ведущая деятельность – 

игра, занятия необходимо проводить в игровой форме. Возможность опоры на 

игровую деятельность позволяет обеспечивать естественную мотивизацию 

речи на иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые 

элементарные высказывания. Увлечь ребенка помогут интересные  стихи, 

рифмовки, считалочки, песенки с применением наглядности. 

Использование игровых приемов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть 

цель и действовать в соответствии с ней, умение контролировать и оценивать 

свои действия. Игра – основной способ решения учебных задач. 

Применение игровых приемов создают условия для развития психических 

процессов: 
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- произвольного внимания; 

- образной и ассоциативной  памяти; 

- наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Дети 5-6 лет более активны в познании. Интенсивно развивается интеллект, 

нравственно-волевые и эмоциональные сферы личности. Возрастают 

возможности памяти, более устойчивым становится внимание. Происходит 

развитие всех познавательных психических процессов. Повышается острота 

зрения и точность различения цвета, детям вводятся наряду с основными 

цветами другие оттенки цветов. Совершенствуется восприятие цвета, формы и 

величины. Внимание более устойчивое, развивается переключаемость. 

Значимую роль в данном возрасте занимает наглядно-образное мышление. Дети 

могут группировать предметы, учитывая два признака: цвет и форму предмета. 

В 5-6 лет совершенствуется звуковая сторона речи: фонематический слух, 

интонационная выразительность, грамматический строй речи, богаче 

становится лексика, используются синонимы и антонимы. Воображение 

позволяет сочинять сказки, истории. Развивается сюжетно-ролевая игра, что 

также используется на занятиях английского языка. 

Детям с их развитым воображением отлично подходит ассоциативный метод 

обучения, также коммуникативный, аудио-лингвальный и аудио-визуальный. 

Дети смотрят фильмы, слушают песенки, воспринимая таким образом 

оригинальную английскую  речь. 

Так, постепенно, через игру и увлекательные занятия, английский язык 

становится частью жизни ребенка, что впоследствии помогает ему добиваться 

успеха в жизни. 

  После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются 

информацией, планируют, разделяют и координируют функции. В старшем 

дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог. 

При обучении английскому языку детей 6-7 лет следует максимально  

учитывать их возрастные особенности. На этом этапе у детей развито 

воображение, творческие способности, стремление к самостоятельности, 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников, активная 

любознательность.  Ведущая деятельность – игра, занятия необходимо 

проводить в игровой форме. Возможность опоры на игровую деятельность 

позволяет обеспечивать естественную мотивизацию речи на иностранном 

языке, сделать интересными и осмысленными даже самые элементарные 

высказывания. Увлечь ребенка помогут интересные  стихи, рифмовки, 

считалочки, песенки с применением наглядности. 

Использование игровых приемов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть 
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цель и действовать в соответствии с ней, умение контролировать и оценивать 

свои действия. Игра – основной способ решения учебных задач. 

Применение игровых приемов создают условия для развития психических 

процессов: 

- произвольного внимания; 

- образной и ассоциативной  памяти; 

- наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

В возрасте  6-7 лет дети способны правильно произносить все звуки родного 

языка, обладают хорошим словарным запасом, грамматически правильно 

строят предложения, могут пересказать сказку, рассказ, свободно общаются со 

взрослыми, отвечают на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свои 

мысли, владеют интонацией, используют все союзы, приставки, обобщающие 

слова, придаточные предложения. Наиболее характерно для этого возраста 

наглядно-образное и наглядно-действенное мышление. Доступны логическая 

форма мышления. Развито зрительно-пространственное восприятие, время 

вводить предлоги «над, под, на, за, возле..» Дети различают буквы и цифры, 

написанные разным шрифтом. На этом этапе обучения активно вводятся 

английские транскрипционные знаки, разучиваются рифмовки, короткие 

диалоги, обыгрываются игры-драматизации. Развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

Внимание дошкольников становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Детям с их развитым воображением отлично подходит ассоциативный метод 

обучения, также коммуникативный, аудио-лингвальный и аудио-визуальный. 

Дети смотрят фильмы, слушают песенки, воспринимая таким образом 

оригинальную английскую  речь. 

Так, постепенно, через игру и увлекательные занятия, английский язык 

становится частью жизни ребенка, что впоследствии помогает ему добиваться 

успеха в жизни. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

          Форма обучения – очная.  

Форма проведения занятий - групповая  

Программа представлена конкретными видами кружковой, секционной 

работы, которые пользуются спросом. По каждой направленности разработаны 

дополнительные образовательные общеразвивающие программы платных 

образовательных услуг (далее-ДООП), авторами которых, являются 

руководители кружков, секций и студий.  

В Программу могут вноситься коррективы. В соответствии с социальным 

заказом и возможностями Учреждения добавляются либо изымаются 

программы кружков, секций.  

Объем и срок освоения Программы: Срок реализации Программы - 5,5 

месяцев. 
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Данная Программа рассматривается в трѐх взаимосвязанных аспектах: 

содержательном; организационно-методическом; управленческом.  

В Программе определены:  

1. Содержание дополнительной образовательной деятельности с 

воспитанниками, включающее реализацию дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ по направленностям: художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная.  

2. Система методического обеспечения и сопровождения 

дополнительного образовательного процесса с воспитанниками.  

Содержание Программы соответствует:  

- уровню дошкольного образования;  

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности);  

- формам и методам обучения (активные методы обучения, занятия, 

соревнования);  

- методам контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов деятельности воспитанников);  

- средствам обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов).  

Организационно-методический аспект представлен разделами:  

- методическое обеспечение Программы;  

- условия для реализации Программы.  

Реализация Программы, полноценное функционирование Учреждения, 

выполнение миссии развития, воспитания, обучения ребѐнка, зависит от 

управления, обеспечивающего единое образовательное пространство.  

Управленческий аспект:  

- управление реализацией Программы;  

- механизм взаимосвязи всех субъектов образовательной деятельности;  

- контроль за качеством реализации дополнительного образовательного 

процесса;  

- мониторинг результатов дополнительной образовательной деятельности.  

Таким образом, Программа - документ, определяющий содержание 

дополнительного образования и примерные уровни его усвоения.  

Особенности организации образовательного процесса: 
         Образовательный процесс организован в соответствии с учебным 

планом в объединениях (студиях). Группы могут быть одновозрастные или 

разновозрастные, но не превышать разницы 1-го года. Разделение 

воспитанников по половой принадлежности не предусматривается.  

                   Расписание занятий составляется с учѐтом того, что занятия в 

секции являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

детей в МАДОУ и поэтому необходимо соблюдение следующих гигиенических 

требований:  
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- посещение ребѐнком занятий более чем в 2-х (секциях и т.д.) в один 

день не рекомендуется;  

- между занятиями в образовательном учреждении (не зависимо от 

обучения) должен быть перерыв для отдыха – 10 минут;  

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей 3 – 4 лет – 15 минут, для детей 4 – 5 лет – 20 минут, для детей 5 – 6 лет – 

25 минут, а для детей 6 – 7 лет - 30 минут.  

- занятия проводятся в любой рабочий день недели во вторую половину 

дня в соответствии с расписанием; 

 - число занятий в неделю:  

«Обучение хореографии» - 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц;  

«Здоровым я расту» - 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц; 

«Английский язык» - 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц; 

«Футбол» -2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. 

- наполняемость:  

- художественная - от 10 до 20 воспитанников («Обучение хореографии»);  

- физкультурно-спортивной направленности - от 10 до 20 воспитанников ( 

«Футбол», «Здоровым я расту»);  

- социально-гуманитарной направленности - от 5 до 15 воспитанников 

(«Английский язык»). 

- Зачисление детей в группы дополнительного образования 

осуществляется в течение всего учебного года.  

 

1.2.Цель Программы: 

Создание условий в Учреждении для дополнительного образования 

воспитанников, обеспечивающих качество предоставляемых платных 

образовательных услуг, способствующих высокому уровню обучения, 

воспитания, развития.  

 

Задачи Программы: 

Образовательные задачи:  

- разрабатывать содержание дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям;  

- способствовать овладению воспитанниками специальных знаний, 

умений и навыков, в соответствии с выбранным направлением 

дополнительногообразвния. 

Развивающие задачи:  

- способствовать развитию мотивации личности воспитанника к 

познанию и творчеству;  

- развивать индивидуальность воспитанника, всех сущностных сфер его 

личности (интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-

практической, эмоциональной и др.);  

- обеспечивать благоприятные условия для удовлетворения потребности 

воспитанников в творческой активности в различных видах деятельности.  
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Воспитательные:  

- создавать условия для эмоционального благополучия ребѐнка в 

процессе совместной деятельности и общении: ребѐнок – ребенок, ребѐнок – 

педагог, ребѐнок – родители;  

- развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребѐнка - дошкольника;  

- создать условия для творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры.  

 

1.3. Содержание Программы 
Предоставление платных образовательных услуг и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется только по 

желанию родителей (их законных представителей) на договорной основе с 

ними. Использование дополнительных программ дошкольного образования 

стало возможным сразвитием новых гибких форм образования дошкольников в 

творческих студиях, кружках, секциях и т.п., организуемых в дошкольном 

учреждении. 

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

учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

наряду с основными, реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги. В отдельных 

случаях в качестве дополнительных могут использоваться парциальные 

программы дошкольного образования.  

Спектр платных образовательных услуг в дошкольном учреждении 

индивидуален, разнообразен и имеет три направленности. 

1. Художественную направленность: 

          -«Обучение хореографии» 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

- «Футбол» 

- «Здоровым я расту» 

3. Социально-гуманитарная направленность: 

          - «Английский язык» 

Качество содержания и комплексный подход по данным направлениям  

развития обеспечивают дополнительные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, разработанные самостоятельно специалистами и 

педагогами платных образовательных услуг,соответствующие потребностям и 

интересам детей, возможностям педагогическогоколлектива, социальному 

заказу родителей.  
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Дополнительные общеобразовательные программы  

дошкольного образования 

Таблица 1 

Наименование  

услуги 

Программа Цель и задачи программы 

«Обучение 

хореографии» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги 

«Обучение хореографии» 

для детей 3-4 лет 

Художественной 

направленности 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги 

«Обучение хореографии» 

для детей 4-5  

лет 

 

Художественной 

направленности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги 

«Обучение хореографии» 

для детей 5-6 лет 

 

Художественной 

направленности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги 

«Обучение хореографии» 

для детей 6-7 лет 

Художественной 

направленности 

 

Цель Программы: создание оптимальных 

условий для всестороннего развития 

личности дошкольника средствами 

танцевальных движений и танцевально-

игровых упражнений, пробуждение в детях 

стремления к творчеству, интереса к 

музыкальному и хореографическому 

искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Познакомить воспитанников с миром 

хореографического искусства, его историей. 

- Изучить основные понятия и термины. 

- Научить ориентироваться в разнообразии 

танцевальных жанров. 

Развивающие: 

-Укреплять здоровье: способствовать 

формированию правильной осанки, 

развитию опорно-двигательного аппарата, 

профилактике плоскостопия, 

совершенствованию работы органов 

дыхания, кровообращения, сердечно – 

сосудистой и нервной систем организма 

воспитанника. 

-Создавать необходимый двигательный 

режим, положительный психологический 

настрой для выполнения танцевальных 

движений. 

-Совершенствовать психомоторные 

способности дошкольников: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые качества, 

координационные способности; 

содействовать развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой, 

развивать ручную умелость и мелкую 

моторику. 

-Развивать творческие способности в 

области хореографии: мышление, 

воображение. 

Личностные:  

-Воспитывать у детей чувство 

музыкального и художественного вкуса в 

мире музыки и танца. 

-Формировать у детей любовь к искусству 



15 
 

музыки и танца, трудолюбие и чувство 

товарищества, целеустремленность в 

достижении поставленной цели, инициативу 

и уверенность в себе, даже если 

воспитанник не обладает выдающимися 

хореографическими данными. 

-Учить радоваться успехам других и 

вносить вклад в общий успех.  

-Воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи. 

Метапредметные: 

-Развивать навыки самостоятельного 

выражения движений под музыку. 

-Развивать познавательную активность, 

интерес к хореографическому искусству. 

«Здоровым я 

расту» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги 

«Здоровым я росту» для   

детей 3-4 лет  

Физкультурно-спортивной 

направленности  

 

 

 

 

  

Цель программы: содействие 

всестороннему гармоничному развитию 

личности ребенка через укрепление 

здоровья, приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Программа характеризуется большим 

разнообразием задач направленного 

воздействия на организм занимающихся. 

Оздоровительные задачи. 

-Содействовать оптимизации роста и 

развитию опорно-двигательного аппарата. 

-Гармонично развивать мышечную силу, 

гибкость, выносливость, быстроту. 

-Содействовать развитию 

координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости. 

-Формировать и закреплять навык 

правильной осанки. 

-Содействовать профилактике 

плоскостопия. 

-Содействовать развитию и 

функциональному совершенствованию 

сердечно - сосудистой, дыхательной и 

нервной систем организма. 

-Способствовать повышению 

работоспособности организма 

занимающегося. 

Образовательные задачи. 

-Обогащать двигательный опыт 

занимающихся. 

-Содействовать развитию чувства ритма, 

памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой. 

-Способствовать развитию интереса и 

потребности в занятиях физическими 

упражнениями. 

-Прививать навыки личной и общественной 
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гигиены (самообслуживание, соблюдение 

чистоты). 

Воспитательные задачи 

-Воспитывать умение эмоционального 

самовыражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях. 

-Развивать лидерство, инициативу, чувство 

товарищества, взаимопомощи. 

-Способствовать развитию воображения, 

мышления, познавательной активности. 

-Воспитывать трудолюбие и стремление к 

достижению поставленной цели. 

-Содействовать формированию 

коммуникативных качеств у детей. 

 

 «Футбол» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги  

«Футбол» для детей 4-5 

лет   

Физкультурно-спортивной 

направленности 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги 

«Футбол» для детей 5-6 

лет   

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги 

«Футбол» для детей 6-7 

лет   

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Цель Программы: приобретение 

учащимися необходимых знаний, умений, 

навыков для самостоятельного 

использования физических упражнений, 

закаливающих средств и гигиенических 

требований с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни; 

воспитания навыков для самостоятельных 

занятий и умения вести здоровый образ 

жизни; развивать физические качества, 

необходимые для овладения игрой футбол, 

придерживаться принципов гармоничности, 

оздоровительной направленности учебного 

процесса.        

Задачи, решающиеся на 

спортивно-оздоровительном этапе: 

- укрепление здоровья и закаливание 

организма; 

- привитие интереса к систематическим 

занятиям футболом; 

- обеспечение всесторонней физической 

подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации 

движений; 

- овладение основами технических приѐмов, 

которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами 

индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в футбол; 

- освоение процесса игры в соответствии с 

правилами футбола; истории футбола, 

технике и тактике, правил игры в футбол. 
«Английский 

язык» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги  

Целью программы  является  развитие у 

детей дошкольного возраста устойчивого 

интереса к изучению английского языка как 

средству общения и обмена информацией. 

Постановка цели предполагает решение 
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«Английский язык» для 

детей 4-5 лет 

Социально-гуманитарной 

направленности 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги  

«Английский язык»для 

детей 5-6 лет 

Социально-гуманитарной 

направленности 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной услуги  

«Английский язык» для 

детей 6-7 лет 

Социально-гуманитарной 

направленности 
 

целого комплекса воспитательных, 

развивающих и практических (учебно-

образовательных)  задач: 

Развивающие:      

-Развивать психологические функции 

ребенка – память, внимание, мышление 

(наглядно-образное, логическое), 

воображение (репродуктивное и 

творческое); 

-специальные способности, необходимые 

для обучения иностранному языку – 

фонематический слух, способность к 

догадке, к различению, имитационные 

способности. 

Обучающие: 

-Формировать навыки аудирования: 

-  понимать  на слух иноязычную речь в 

нормальном темпе в предъявлении учителя 

и в звуковой записи в рамках пройденного  

материала,  

- выполнять  обращенные к детям просьбы, 

- отвечать на вопросы, 

- выражать репликами согласие и 

несогласие, одобрение и неодобрение, 

- понимать указания учителя, связанные с 

ведением занятия. 

-Формировать навыки говорения: 

- уметь  отвечать на вопросы (общие и 

специальные), самостоятельно задавать 

вопросы, выражать согласие, несогласие, 

одобрение, опровергать услышанное, 

-  владеть элементарными навыками  

диалогической речи, 

- применять высказывания (вопросно-

ответные единицы, просьбо-ответные  

реакции, распоряжения, реплики) в 

специально построенных игровых 

ситуациях. 

- владеть элементами монологической речи 

(рассказ о себе, описание  игрушки, 

картинки) в рамках программного 

материала. 

Воспитательные: 

*Воспитывать 

- понимание и уважение  к другой культуре, 

 - к  людям-носителям языка, 

- чувство товарищества, дружбы, 

толерантности, 

- любовь к прекрасному. 

- культуру умственного труда. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы: 

 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Обучение хореографии»: 

В соответствии с поставленными целями и задачами программы по 

обучению хореографии после освоения содержания программы ожидаются 

следующие результаты в соответствии с возрастной группой воспитанников. 

К концу обучения в возрастной группе 3-4 лет воспитанник: 

- будет иметь первоначальные представления о специфических 

особенностях занятий по хореографии: зачем нужна форма на занятии, поклон 

и др.; 

- овладеет понятиями: танец, танцевальное движение, вступление, поклон 

и др.; 

- научится повторять движения за педагогом, подражать его манере; 

- научится слушать музыку, слова песен и танцевать в соответствии с 

музыкой и словами в песнях; 

- будет стремиться выразительно исполнять элементарные танцевальные 

движения, координировать свои движения во время танца, передавать в 

движении характер музыки и персонажей из песен; 

- получит навыки элементарных танцевальных движений с атрибутами; 

У обучающегося: 

- будет сформирована устойчивая потребность в танцевальном движении, 

желание достигать успеха в исполнении танцевальных движений; 

- будет развито желание продемонстрировать свои достижения зрителям. 

 

К концу обучения в возрастной группе от 4 до 5 лет воспитанник: 

- будет обладать устойчивой установкой положительного отношения к 

занятиям по хореографии; 

-будет иметь представление об основных правилах группового танца; 

- овладеет понятиями: хореографическое искусство, артист балета, 

хореограф, синхронность, комбинация и др.; 

- научится ориентироваться в основных композиционных построениях: 

круг, линия, колонна; 

- будет ориентироваться в сценическом пространстве, выполняя 

элементарные композиционные перестроения по ходу танца; 

- будет стремится исполнять танцевальные движения синхронно, 

эмоционально выражать характер музыки или конкретного героя в танце. 

У обучающегося: 

- будет сформирована вовлеченность в танцевальную деятельность с 

атрибутами, будет проявляться к ним (атрибутам) выраженный интерес; 

- будет воспитано уважение к правилам поведения на занятии, а так же 

понимание зачем нужна форма, поклон на занятии; 

- будет развито ответственное отношение к выступлению перед зрителями 

в составе танцевальной группы. 
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К концу обучения в возрастной группе 5-6 лет воспитанник: 

- будет способен к волевым усилиям в процессе освоения новых движений 

и танцев; 

- будет знать основные понятия: экзерсис, партер, композиция, сюжет, 

парный танец, ритм; 

- будет ориентироваться в основных композиционных построениях: 

диагональ, змейка, улитка, разноброс; 

- будет понимать композицию танца, перестраиваясь и выполняя 

танцевальные движения; 

- будет уметь согласовывать танцевальные движения в парном танце; 

- будет иметь представление об основных позициях ног и рук, 

ориентироваться в них; 

- будет стремиться танцевать синхронно со всей группой, под заданный 

музыкой ритм, координировать одновременно движения рук, ног и корпуса; 

- получит первоначальные навыки простой танцевальной импровизации. 

У обучающегося: 

- будет сформирован интерес к разнообразию направлений 

хореографического искусства; 

- будет развит интерес к групповому исполнению; 

- будет проявлять ярко выраженный интерес к самостоятельному 

исполнению танцевальных движений и комбинаций. 

 

К концу обучения в возрастной группе 6-7 лет воспитанник: 

- будет знать и понимать основные понятия: исполнительское мастерство, 

современный танец и его направления, выразительность, постановка корпуса в 

классическом и современном танцах; 

-  будет запоминать названия новых хореографических элементов, 

движений и связок, использовать их в общении с педагогом и другими 

воспитанниками группы; 

- будет чувствовать динамические оттенки в музыке и с интересом 

передавать их в движении; 

- будет стремиться выразительно исполнять изученные движения и танцы 

в целом, исполнять хореографические движения в ускоренном темпе, 

самостоятельно; 

- научится хорошо ориентироваться в пространстве сцены; 

- будет стремиться самостоятельно придумывать и предлагать новые 

движения для танцевальных постановок. 

У обучающегося: 

- будут развиты творческие способности к танцевальной импровизации; 

- будет воспитано чувство коллектива, команды; 

- будет сформирована активная позиция к исполнительству на сцене; 

- будет сформировано ответственное отношение к занятиям. 
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В широком смысле результатом освоения программы является развитие у 

ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

хореографических элементов и даже целых танцевальных номеров для того, 

чтобы посредством танца выражать себя, свои эмоции и чувства, 

испытываемые под впечатлением того или иного музыкального произведения. 

Ребенок испытывает эмоциональный подъем от участия в танцевальных 

номерах, где может продемонстрировать умения и навыки, полученные на 

занятиях по хореографии. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Здоровым я расту»: 
У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными видами 

игр, с удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается к ним в 

повседневной жизнедеятельности. С удовольствием пользуется простейшими 

навыками двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к 

знакомству с правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений 

двигательной активности, ее результатов, выполнения элементарных трудовых 

процессов, норм и правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее настроение, красивая 

походка), оздоровительных мероприятий. 

Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет 

согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную активность и совместные движения и игры со сверстниками в 

группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры 

движений. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить положительное действие. 

Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в 

новых обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений; 

способность правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении новых 

двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и навыков ЗОЖ. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Футбол»: 
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в конце года дети 4-7лет знают: 
№
п/п  

Содержание 

разделов  
Знания  Умения  

1  Теоретическа

я подготовка  

-основы техники безопасности во 

время занятий в пути следования на 

занятия и по дороге домой;  

-правила дорожного движения;  

-меры личной безопасности в 

криминальной ситуации;  

-историю возникновения и развития 

футбола;  

-ведущие спортсмены 

Отечественного и Мирового футбола;  

-значение ОФП и СФП для 

повышения спортивного мастерства;  

соблюдать правила дорожного движения;  

-соблюдать правила техники безопасности во 

время занятий, в пути следования на занятия и 

по дороге домой;  

-составлять комплекс  ОФП  для 

подготовительной части тренировки.  

2  Общая 

физическая 

подготовка  

Должны знать:  

-задачи общей физической 

подготовки;  

-упрощенные правила спортивных 

игр    (футбол, баскетбол, лапта и т.д.) 

и подвижных игр для развития 

техники бега, выносливости, 

быстроты.  

Должны уметь:  

-выполнять общеразвивающие упражнения, 

упражнения на развитие координации 

движений, ловкости, силы мышц ног, рук, 

спины, брюшного пресса;  

-играть по упрощенным правилам в 

спортивные (футбол, баскетбол, лапта) и 

подвижные игры для развития техники 

футбола, общей выносливости, быстроты;  

3  Специальная 

физическая 

подготовка  

-роль и значение специальной 

физической подготовки для роста 

мастерства юных футболистов;  

-цель и задачи разминки, основной и 

заключительной частей тренировки.  

-выполнять специальные беговые и 

прыжковые упражнения;  

-выполнять упражнения на развитие быстроты, 

выносливости, прыгучести, силы.  

4  Техническая 

подготовка  

Знать выполнение техники  

Ведения мяча в сочетании бега и 

ходьбы и ударов по мячу ногой 

различными способами.  

Остановка мяча: ногой (подошвой), 

внутренней стороной стопы, внешней 

стороной стопы, серединой подъема.  

Удары : носком, внутренней стороной 

стопы, серединой подъема (прямым 

подъема), внутренней частью 

подъема, внешней частью подъема  

-анализировать технику выполнения элементов 

и определять грубые ошибки;  

-выполнять специальные упражнения для 

исправления ошибок в технике футбола.  

Знать выполнение техники  

Ведения мяча в сочетании бега и ходьбы и 

ударов по мячу ногой различными способами.  

Остановка мяча: ногой (подошвой), 

внутренней стороной стопы, внешней 

стороной стопы, серединой подъема.  

Удары : носком, внутренней стороной стопы, 

серединой подъема (прямым подъема), 

внутренней частью подъема, внешней частью 

подъема  

5  Тактическая  Знать деятельность футболиста на 

поле.  

- выполнять простейшие групповые  действия 

6 Текущие, 

контрольные 

и переводные 

испытания 

-методы проведения (соревнования);  

-нормативные требования для своей 

группы. 

-выполнять нормативы по общей и 

специальной физической подготовке 

7 Участие в 

соревнования

х 

-календарный план соревнований;  

- основные виды соревнований для 

своего возраста; 

Участие в школьных соревнованиях: «Золотая 

осень», «Зимние каникулы» и «Висение 

каникулы».  

8 Учебные 

игры 

Знать упрощенные правила игры на 

площадке 40х20 м. 

Играть в футбол в ограниченном составе 4х4, 

5х5, 6х6, 7х7 более 
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Планируемые результаты освоения ДООП платной образовательной 

услуги «Английский язык»: 

К концу реализации программы дети 4-7 лет могут: 

– понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении 

учителя и в звукозаписи, построенную на программном материале; 

– выполнять обращенные к детям просьбы, выражать репликами согласие и 

несогласие, одобрение и неодобрение, а также, понимать указания 

учителя, связанные с ведением занятия; 

– отвечать на вопросы (специальные, общие), самостоятельно задавать 

вопросы, владеть элементарными  навыками диалогической речи; 

– высказываться в соответствии с представленными ситуациями в пределах 

программного материала ; 

– владеть лексическим материалом  в рамках программы. 

– Для определения результатов проводится тестирование, наблюдения. 

– Формами подведения итогов реализации программы являются: 

– дни открытых дверей; 

– открытые занятия для родителей; 

– показ театрализованных представлений.  

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Количество занятий, их перечень регулируется расписанием, учебным 

планом, календарным учебным графиком, составленным старшим 

воспитателем, утвержденным заведующим МАДОУ 

 

 

Учебный план включает следующие виды платных образовательных 

услуг 
Таблица №2 

Наименование 

услуги 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательн

ой 

общеразвивающей 

программы 

дошкольного 

образования, 

направленность  

Возрас

т детей 

Форма 

оказания 

(групповая 

/индивидуал

ьная) 

Количество 

занятий 

Срок 

освоения 

программы 
в 

недел

ю 

в 

год 

«Обучение 

хореографии» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

3-4 

года 
Групповая 1 25 

15.12.2022-

26.05.2023 

4-5 лет Групповая 1 25 
15.12.2022-

26.05.2023 
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услуги «Обучение 

хореографии» 

Художественная 

направленность 

5-6 лет  Групповая 1 25 
15.12.2022-

26.05.2023 

6-7 лет Групповая 1 25 
15.12.2022-

26.05.2023 

 «Футбол» Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги 

 «Футбол» 

Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

4-5 лет Групповая 2 43 
15.12.2022-

26.05.2023 

5-6 лет  Групповая 2 43 
15.12.2022-

26.05.2023 

6-7 лет Групповая 2 43 
15.12.2022-

26.05.2023 

 «Зоровым я 

расту» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги 

 «Здоровым я 

росту» 

Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

3-4 

года 
Групповая 2 42 

15.12.2022-

26.05.2023 

«Английский 

язык» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги  

«Английский язык» 

Социально - 

гуманитарная 

направленность 

4-5 лет Групповая 2 43 
15.12.2022-

26.05.2023 

5-6 лет  Групповая 2 43 
15.12.2022-

26.05.2023 

6-7 лет Групповая 2 43 
15.12.2022-

26.05.2023 
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График работы специалистов  

по оказанию платных образовательных услуг 

на 2022/2023 учебный год 

 
Таблица №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

услуги 

Ф.И.О.  

педагога 

Дни недели Время Группа, возраст Помещение 

«Обучение 

хореографии» 

Пестова 

Анастасия 

Ивановна, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

пятница  15.30-15.45. 

 

15.55-16.15 

 

16.25-16.50 

17.00-17.30 

 

Младшая гр 

№11,12,13 

средняя гр. 

№8,9,10 

старшая. гр. №14 

подг.гр №15 

 

спортивный 

зал 

«Футбол» 

 

Предыбайло 

Алексей 

Олегович 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

вторник - 

четверг 

 

 

 

 

15.30-15.50. 

16.00-16.20 

16.30-16.55 

17.05-17.35 

 

старшая. гр. №14 

средняя гр. №8, 

средняя гр. 

№9,10 

подг.гр №15 

 

спортивный 

зал 

«Здоровым я 

расту» 

Дерябина 

Елена 

Владимировна 

педагог  

 

Понедельни

к- 

 

среда 

 

 15.30-15.45 

15.55-16:10. 

 

16.30-16.45 

16:55-17.10 

Младшая гр 

№11,12 

№13 

 

 

 

спортивный 

зал 

«Английский 

язык» 

Кулиева 

Любовь 

Николаевна 

педагог 

вторник - 

четверг 

 

 

 

 

15.30-15.50. 

16.00-16.20 

16.30-16.55 

17.05-17.35 

 

средняя гр. №8, 

средняя гр. 

№9,10 

старшая. гр. №14 

подг.гр №15 

 

Кабинет по 

доп. 

услугам 
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2.2. Календарный учебный график 
Таблица №4 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность    учебного года 

Учебный год с 15.12.2022 по 26.05.2023 22 недели 

1 полугодие с 15.12.2022 по 31.12.2022 2 недели 

2 полугодие с 10.01.2023 по 26.05.2026 20 недель 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для 

эффективного физиологического и психологического развития детей планирование 

каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Режим занятий: Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим  

МАДОУ «Детский сад № 281» 

3. Продолжительность занятий 

Младшая группа 

(3-4 года) 

средняя группа  

(4-5 лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовит.группа 

(6-7 лет) 

15 минут 

 

20 минут 25 минут 30 минут 

4. Регламентация оказания платной образовательной услуги 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «Обучение 

хореографии» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «Футбол» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «Здоровым я 

расту» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги «Английский 

язык» 

 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю  2 раза в неделю 

патница Вторник, четверг Понедельник, среда Вторник, четверг 

5. Перерывы между занятиями 10 мин. 

6. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 6.1. Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения детьми 

дополнительной общеобразовательной(общеразвивающей)  

программы: 

Итоговый мониторинг 16.05.2022 – 20.05.2022 5 дней 

7. Праздничные (нерабочие дни) 

Новогодние каникулы, 

Рождество Христово 

31.12.2022 по 08.01.2023 9 дней 

День защитников отечества 23.02.2023 по 26.02.2023 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023 1 день 

День Труда  29.04.2023 по 01.05.2023 3 дня 

День Победы 06.05.2023 по 09.05.2023 4 дня 

День России 10.06.2023 по 12.06.2023 3дня 

Новогодние каникулы, 

Рождество Христово 

31.12.2022 по 08.01.2023 9 дней 

День защитников отечества 23.02.2023 по 26.02.2023 4 дня 
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При возникновении непредвиденных ситуаций возможен перенос занятия на 

другой день в рамках учебного года.  

 

2.3. Условия реализации Программы 

Для успешного освоения движений и организации учебного процесса, на 

занятиях по обучению хореографии вводится специальная танцевальная форма: 

- Для девочек: белый гимнастический купальник, юбка-солнце шифоновая 

любого цвета. Белые балетки или чешки, белые носки или лосины. Волосы 

собраны.  

- Для мальчиков: белая футболка, черные шорты, черные балетки или 

чешки, белые носки. 

Для безопасной двигательной деятельности на занятиях кружках 

«Здоровым я расту», «Футбол», вводится спортивная форма: белая футболка, 

черные шорты, спортивная обувь (кроссовки, кеды, чешки). 
Таблица №5 

Название программы 

дополнительного 

образования 

 

Виды материалов и оборудования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

платной образовательной услуги 

«Обучение хореографии» 

Художественной направленности 

Спортивный зал: музыкальный центр - 1 шт, 

инвентарь для танцев (платочки, ленты, обручи) 

- Аудиозаписи, соответственно плану Программы; 

- видеозаписи для ознакомления с миром танца; 

- атрибуты и костюмы для танцевальных номеров 

соответственно количеству обучающихся. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

платной образовательной услуги 

«Футбол» 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Спортивный зал: музыкальный центр - 1 шт., канат - 

1шт., кольца, шведская стенка - 1 шт., маты 

маленькие – 4 шт., гимнастические скамейки (разных 

размеров), гимнастические коврики, гимнастические 

лестницы, шнур, 

тренажеры (велотренажер, беговая дорожка, диск 

здоровья, бегущий по волнам), самокаты, 

флаги, балансиры, массажные, мячи средние, 

футбольные, волейбольные, обручи, гимнастические 

палки, кегли, ворота футбольные - 2 шт. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

платной образовательной услуги 

«Здоровым я расту» 

Физкультурно – спортивной 

 направленности 

спортивный зал: музыкальный центр - 1 шт., канат - 

1шт., кольца, шведская стенка - 1 шт., маты большие 

- 4 шт., маты маленькие – 4 шт., гимнастические 

скамейки (разных размеров) , обручи, кегли, 

скакалки, мячи (разных размеров), кубы, модули. 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

платной образовательной услуги 

«Английский язык»  

Социально-гуманитарной 

 направленности 

Кабинет по доп. услугам: музыкальный центр - 1 шт., 

доска магнитная, меловая – 1 шт., мольберт – 1 шт, 

магнитные наборы (для использования на доске), 

наглядно-демонстрационный, дидактический 

материал, развивающие игры, лото. Алфавит. стол-5 

шт., стул – 10 шт., шкаф – 2 шт, дидактические игры и 

пособия. 
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Информационное обеспечение 

- аудио и видео фонотеки;  

- информация на официальном сайте учреждения, информационных стендах в 

родительских комплексах;  

- подборка справочной и информационной литературы.  

 

 

2.4. Формы аттестации 

В каждой ДООП сформулированы планируемые результаты, которые 

должен приобрести воспитанники в процессе занятий. Подведение итогов 

реализации программы: творческие отчеты руководителей кружков 

(презентации на сайте МАДОУ), открытые занятия. Участие в выставках, 

конкурсах в течение года. После освоения ДООП документ об обучении не 

выдается. 
 
 

2.5. Оценочные материалы 

Для того, чтобы оценить результаты усвоения материала используется:  

- наблюдение за детьми (мониторинг);  

- открытое занятие. 
 

2.6. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

В  процессе организации дополнительного образования воспитанников 

используются различные формы взаимодействия педагога с воспитанниками. 

Занятия в кружках, секциях и студиях комплексные, интегрированные, не 

дублируют занятия Образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ. Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной 

деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, 

постепенно, с постоянной сменой задач, материала. Формы, способы, методы и 

средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

 

2.7. Контроль за качеством реализации Программы 

Контроль за качеством оказания платных образовательных услуг 

осуществляется лицами, назначенными по приказу и в соответствии с планом 

контроля. Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) по выявлению потребностей в платных образовательных 

услугах. 
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Организация системы контроля за качеством оказываемых платных 

образовательных услуг: 

 

направление 

контроля  

дата ответственный 

Наличие пакета 

документов на начало 

нового учебного года по 

платным 

образовательным 

услугам  

декабрь Заведующий 

старший воспитатель 

Качество и полнота 

информации о платных 

образовательных услугах 

для потребителей на 

информационных 

стендах и сайте МАДОУ  

декабрь Заведующий, 

старший воспитатель 

Создание условий 

для охраны жизни и 

здоровья детей  

постоянно Заведующий 

Старший воспитатель 

Организация и 

проведение занятий  

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

Ведение табеля 

посещаемости занятий 

детьми  

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

Личные дела 

воспитанников  

январь, апрель Заведующий 

Сохранение 

контингента 

обучающихся 

февраль Старший 

воспитатель 

Изучение и 

обеспечение 

удовлетворѐнности 

Заказчиков платных 

образовательных услуг 

их качеством  

май Заведующий 

Старший воспитатель 
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Лист изменений и дополнений 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменени

я 

Основание для 

внесения изменений 

Наименование 

раздела, № 

страницы 

вносимого 

изменения 

Содержание 

изменения 
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