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Раздел 1. Целевой раздел программы 

Пояснительная записка 

Основная программа дополнительного образования разработана в соответствии 

нормативными правовыми документами: 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

"Конвенции о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН);  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Уставом  МБДОУ  «Детский сад № 95» г.Чебоксары. 

 

Детский сад – первый уровень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 

дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. Основным достоинством дополнительного образования можно 

считать то, что оно создает возможность для дифференцированного и вариативного 

образования, разработки индивидуальных образовательных маршрутов развития 

ребенка, создание системы отслеживания личностного роста детей. Предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг и реализация дополнительных 

образовательных программ осуществляется только по желанию родителей (их 

законных представителей) на договорной основе с ними. Использование 

дополнительных программ дошкольного образования (далее — дополнительные 

программы) стало возможным с развитием новых гибких форм образования 



дошкольников в творческих студиях, кружках, спортивных секциях, организуемых в 

дошкольном учреждении.  

Количество детей для занятий в кружках по программе дополнительного 

образования зависит от количества желающих, а также условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

Наполняемость группы детей для занятий устанавливается в соответствии с 

нормативами и составляет 10 -15 человек. Комплектование групп детей для занятий 

по дополнительной образовательной программе осуществляется на основании 

принципов равенства граждан в праве на получение образования при обязательном 

обеспечении пропорциональности полового и возрастного составов комплектуемых 

групп. 

К дополнительным относятся образовательные программы следующих 

направленностей: социально-педагогической, художественной, физкультурно-

спортивной. Дополнительные образовательные программы не могут 

реализовываться взамен или в рамках основной образовательной деятельности за 

счет времени, отведенного на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр). 

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13, а 

общее время занятий по основным и дополнительным программам не должно 

существенно превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста 

детей. На основании  ст. 75 Федерального Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение в 

соответствии со своими уставными целями и задачами может наряду с основными 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

основных образовательных программ. Дополнительное образование детей 

дошкольного возраста является актуальным направлением развития нашего 

дошкольного учреждения.  

Цель модели организации дополнительного образования в ДОУ - создание условий 

для повышения его доступности, современного качества и эффективности, сохраняя 



лучшие традиции и накопленный опыт дополнительного образования по различным 

направлениям деятельности.  

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:  

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования детей  

2. Развитие творческой активности каждого ребенка  

3 Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

дошкольного возраста  

4. Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности 

педагогов по организации дополнительного образования в ДОУ  

5. Более полное использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

развитие социального партнерства ДОУ с учреждениями образования, культуры, 

спорта.  

6. Совершенствование управления в организации дополнительных образовательных 

услуг.  

7. Расширить возможности финансирования учреждения за счет привлечения 

денежных средств из незапрещенных источников.  

Принципы реализации программы 

1. Принцип индивидуальности.  

2. Принцип доступности.  

3. Принцип систематичности.  

4. Принцип активности, самостоятельности, творчества.  

5. Принцип последовательности.  

6. Принцип эмоционального благополучия каждого ребенка.  

7. Принцип научности.  

 

Ожидаемые результаты от реализации модели организации дополнительных 

образовательных услуг.  

Реализация современной модели организации дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ призвана способствовать:  



· позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных 

возможностей в получении дополнительного образования детей, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе государственных 

гарантий;  

· созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций ребенка, творческой сферы в интересной и смыслозначимой 

для него деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления 

услуг;  

· повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения 

по оказанию дополнительных образовательных услуг;  

· обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации 

направлений дополнительного образования;  

· созданию механизмов системы оценки качества, ориентированной не столько на 

регулирование процесса, сколько на новые результаты;  

· увеличению доли одарённых детей в различных видах творческой и 

познавательной деятельности; 

· улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации 

кружковой работы ДОУ 

 

 

Раздел 2. Содержательный 

Спектр дополнительных услуг в дошкольном учреждении индивидуален, 

разнообразен и ведется по направлениям:  

1. Социально-педагогическое по программе: «Грамотейка», «Песочная терапия»,  

2. Художественное по программе:  «Хореография-микс», «В гостях у сказки»  

3. Физкультурно-спортивное по программе: «Оздоровительная гимнастика» 

Учебные программы разделов дополнительной образовательной программы 

принимаются педагогическим советом дошкольного образовательного учреждения в 

начале учебного года. Перечень учебных программ представлен в таблице 

№ Наименование 

услуги 

Руководитель Кратность 

занятий 

1 «Хореография- Педагог ДО Никонорова Ф.П. договор гражданско- 2 раза в 



2 микс» 

 

 «В гостях у 

сказки» 

 

правового характера №3 от 02.09.2019 неделю 

3 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Педагог ДО Емельянова С.С., договор гражданско-

правового характера №1 от 02.09.2019 

2 раза в 

неделю 

4  «Грамотейка» Педагог ДО Ашарчук Е.Ф., договор гражданско-

правового характера №3 от 02.09.2019 

2 раза в 

неделю 

5 «Песочная 

терапия» 

Педагог ДО Столярова С.О. 

договор гражданско-правового характера №4 от 

02.09.2019 

2 раза в 

неделю 

Основными формами реализации разделов дополнительной образовательной 

программы детей, являются: 

 фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе 

которых лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия 

педагога и ребенка); 

 занятия-инсценировки; 

 игры; 

 интегрированные двигательно-познавательные занятия; 

 соревновательно-развивающие; 

 занятия путешествия; 

 обыгрывание ситуаций; 

 экспериментальная деятельность 

 творческая мастерская 

 создание коллекций 

 исследовательская деятельность 

 презентации и др. 

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию 

детей является взаимодействие с родителями. В этом направлении используются 

следующие формы работы: 

 открытый просмотр занятий; 

 индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 

 тематические родительские собрания, конференции; 



 праздники, развлечения; 

 выставки творчества 

 анкетирование, опрос. 

Раздел 3. Организационный 

Порядок оказания платных образовательных услуг:  

Услуги организуются в соответствии с лицензией на образовательную деятельность 

и уставом Учреждения. ДОУ представляет заказчикам полную информацию об 

Услугах , которая содержит следующие сведения: наименование и юридический 

адрес ДОУ; сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; уровень и направленность реализуемой дополнительной 

образовательной программы, формы и сроки её освоения; стоимость 

дополнительной платной образовательной услуги, порядок её оплаты; договор об 

оказании платной дополнительной образовательной услуги; режим занятий.  

 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

на 2019– 2020 учебный год  

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 
Средняя Старшая 

Подготовитель

ная к школе 
 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 
1 1 2 2 1  

Начало учебного года 1 сентября 2019 г. 

Конец учебного года 31 мая 2020 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 4 дня 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

Каникулы                                     1 июня 2020 – 31 августа 2020  



Праздничные дни 
4 ноября 2019 1-8 января 2020, 23 февраля 2020 г,   8 марта 2020,         

1, 9 мая 2020, 12 июня 2020, 24 июня 2020 г. 

 

 

 

Учебный план  

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

Направление платных 

образовательных услуг 

Наименование возрастных групп 

 

Вид 

деятельности 
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                     Количество детской деятельности в неделю/ в год 

      

1 Художественно-эстетическое 
«Хореография

-микс» 

2/72 2/72 2/72 2/72  

  
«В гостях у 

сказки» 

2/72 2/72 2/72 2/72  

 Физкультурно-спортивное 

«Оздоровитель

ная 

гимнастика» 

2/72 2/72 2/72 2/72  

 Социально-педагогическое 
«Песочная 

терапия» 

2/72 2/72 2/72 2/72  

  «Грамотейка» 2/72 2/72 2/72 2/72  

 

Обязательные требования к организации образовательного процесса - обучение 

без домашних заданий и балльного оценивания знаний детей. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения детей в процессе 

образовательной деятельности проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, 

профилактика нарушений осанки, плоскостопия. В оздоровительных целях созданы 



условия для реализации биологической потребности организма детей в 

двигательной активности – динамические паузы в середине занятий; подвижные 

игры. 

Выбор кружков осуществляется родителями (законными представителями) 

детей. Процедура выбора дополнительной образовательной программы 

предполагает ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных 

образовательных услуг и содержанием дополнительной образовательной 

программы. 

Формы ознакомления с дополнительной образовательной программой: 

 индивидуальные консультации; 

 родительские собрания; 

 использование ресурсов официального сайта дошкольного 

образовательного учреждения. 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о 

процессе реализации дополнительной образовательной программы осуществляется в 

формах: 

 общих родительских собраний; 

 индивидуальных собеседований и консультаций; 

 ежегодного публичного доклада заведующего ДОУ 

Прекращение реализации дополнительной образовательной программы 

возможно по усмотрению родителей (законных представителей) воспитанников и 

образовательного учреждения в случаях: 

 признание родителями (законными представителями)  воспитанников и 

(или) образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее 

освоения детьми дополнительной образовательной программы. 

 нежелания воспитанником осваивать дополнительную образовательную 

программу; 

 неудовлетворенность родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ качеством образовательных услуг; 

 противопоказания по состоянию здоровья. 
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