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1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – это большой и ответственный период первоначального 

становления личности. На протяжении дошкольного периода у ребѐнка интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, 

происходит закладка общего фундамента познавательных способностей и 

творческой активности.  

Дополнительное образование способствует своевременному самоопределению 

ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию условий для 

формирования каждым ребѐнком собственных представлений о самом себе и 

окружающем мире. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения. 

 Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа (далее 

- Программа) представляет собой организационно-нормативный документ, 

отражающий нормы дополнительного образования воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 222» 

(далее - МБДОУ). 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми  документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 No2300-1 «О защите  прав 

потребителей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196    

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 

от 30.09.2020); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края «Об утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ» от 19.03.2015 №535; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

-Устав МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида. 

 

Направленность программы 

В соответствии с нормативно-правовыми документами Программа включает в себя 

следующие направленности:  
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 Социально-гуманитарная – направлена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной 

практики», воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человек-

общество», «человек-человек»), формирование педагогических навыков. 

Актуальность Программы строится на понимании специфики образования 

ребенка дошкольного возраста,  которая заключается в необходимости развития  у 

каждого воспитанника базиса личностной культуры, интеллигентности, 

обеспечении его эмоционального благополучия, обогащении развития его 

способностей и склонностей. Последние развиваются в условиях предоставления 

дошкольниками  широкого выбора видов деятельности и содействия ребенку в 

овладении ими на уровне самостоятельности и творчества. 

Значимость Программы заключается в том, что при правильной организации 

предоставляемых услуг в учреждении, создаются все необходимые условия для 

выполнения социального заказа родителей (законных представителей),  развития 

индивидуальных способностей детей, повышения профессионального уровня 

педагогов и увеличения их заработной платы.  

Адресат Программы 

Программа предназначена для детей в возрасте с 5 до 7 лет. При разработке 

Программы учтены возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 

Возрастные особенности воспитанников 5-6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

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

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

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

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
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сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию-до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

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

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
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умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
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сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

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

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

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

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

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

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

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнение со 
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старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Объем и срок освоения Программы 

Данная Программа  рассчитана на 8 месяцев (срок реализации может варьироваться 

в зависимости от даты начала освоения Программы). 

Форма обучения -  очная. 

 Форма проведения занятий - подгрупповые  занятия, индивидуальные.  

 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке.  

 

1.2. Цель и задачи Программы  

Цель программы: создание условий для расширения возможностей 

дополнительного образования дошкольников, обеспечение качества 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, способствующих 

разностороннему развитию дошкольников. 

Задачи: 

1.Способствовать сохранению единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования. 

2.Обеспечивать благоприятные условия для удовлетворения 

потребности воспитанников в различных видах деятельности. 

3.Создавать условия  для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

 

1.3. Содержание Программы 

По каждой направленности разработаны дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы платных образовательных услуг (далее ДООП). 
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Социально - гуманитарная  направленность: 

 

ДООП «Услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию 

речи».  

Цель программы: организация эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 

личности ребѐнка, эффективному усвоению им содержания образования. 

Задачи: 

1. Практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной 

слоговой структуры; 

2. Развивать свободное общение воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

3. Формировать компоненты устной речи у детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс. 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, 

особенно в речевом развитии. Без формирования чистой и правильной речи 

невозможно приобретать навыки общения и учиться строить отношения с 

окружающим миром. При нормальном развитии овладение правильным 

звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу 

ряда причин этот процесс затягивается. 

В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации общества, 

уровень развития речи и коммуникативных навыков дошкольников оставляет 

желать лучшего. 

В средней группе мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна для 

окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются 

другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем более, составить 

рассказ по картинке. 

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за 

собой заметное отставание в психическом развитии. Нарушение произносительной 

стороны речи требует специальной логопедической помощи. И, как известно, чем 

раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее. 

В настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с различными 

речевыми расстройствами. Поэтому проблема ранней профилактики и ранней 

коррекции речевых нарушений представляется на сегодняшний день  очень 

актуальной. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня, на индивидуальной 

основе. Программа рассчитана на один год обучения. Продолжительность занятия: 

25- 30 минут.  
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ДООП  «Обучение чтению». 

Цель программы:  Формирование  речевой готовности к  школе  у детей 6 – 7 

лет  в процессе освоения устной речи на занятиях по подготовке к обучению 

чтению.  

Задачи: 

   Подготовка к обучению грамоте: 

- формировать у детей первоначальные лингвистические представления, 

понимания того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из каких 

частей состоят;  умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить 

двухсложные и трехсложные слова  на слоги, составлять слова из слогов. 

Воспитание звуковой культуры речи: 

- формировать и закреплять правильное произношение звуков родного языка 

и соотнесение их с буквенным изображением; выработка интонационной 

выразительности, дикции, силы голоса, темпа речи. 

Формирование грамматического строя речи: 

-развивать умения образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными и ласкательными суффиксами, обучать правильному построению 

предложений. 

Развитие  процессов восприятия, мышления, речи: 

- совершенствовать работу слухового, зрительного и тактильного 

анализаторов, умения ориентироваться в пространстве. 

В большом разнообразии азбук, предоставляемых педагогам и родителям, 

название картинки начинается со звука, соответствующего букве, но сама картинка 

никак не помогает запоминанию графического образа буквы. Новизна 

предложенного проекта в том, что данная азбука развивает ассоциативную и 

зрительную память: буква похожа на небуквенное изображение, что способствует 

быстрому и прочному ее запоминанию. Буквам соответствуют сходные с ними 

изображения различных предметов, животных и прочее. Буква похожа на 

небуквенное изображение. В процессе ознакомления детей с буквами введены 

короткие стихи, которые рекомендуются выучить для закрепления связи буквы с ее 

зрительным образом. Последовательность изучения букв алфавита предлагается по 

«Букварю» Жукова. На занятиях дети заводят специальные тетради, куда 

зарисовывают образы букв и сами буквы. Из букв разрезной азбуки дети составляют 

слоги и  слова. Рекомендуется подсказывать при забывании  не сами буквы, а их 

образы. Дидактическое сопровождение программы: слоговые таблицы, разрезная 

азбука, художественное слово и прочее позволяет проводить занятия фронтально и 

индивидуально. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач,  на занятии детям предлагается как новый материал, 

так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время занятий 

широко применяются игровые методы, направленные на повторение, уточнение и 

расширение знаний, умений и навыков детей в области грамоты. 
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1.4.Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения детьми Программы заключаются в следующем: 

-будет совершенствоваться познавательный интерес детей в различных 

образовательных областях; 

- будет сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми ДООП 

на основе собственных интересов и запроса родителей (законных представителей); 

- будут сформированы необходимые навыки в соответствии с направлениями 

деятельности, осваиваемыми воспитанниками по дополнительному образованию. 

 

Каждая ДООП включает в себя планируемые результаты.  

 

ДООП Планируемые результаты 

«Обучение чтению» К концу обучения воспитанник будет: 

-владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», 

«предложение», знать названия букв; 

-различать гласные, твердые и мягкие согласные; 

-правильно ставить ударение в знакомых словах; 

-плавно читать целыми словами, отвечать на 

вопросы по тексту; 

-составлять из букв разрезной азбуки слова. 

«Услуги учителя – логопеда  

по диагностике, коррекции и 

развитию речи» 

К концу обучения воспитанник: 

-расширит представления об окружающей 

действительности; 

-расширит словарный запас; 

- получит навыки диалогической и монологической 

речи;  

- получит навыки правильного звукопроизношения; 

-овладеет навыкам согласования слов в 

предложении по падежу, роду, числу; 

 -правильно артикулирует все звуки речи в 

различных фонетических позициях; 

 -дифференцирует на слух и в произношении звуки, 

сходные по артикуляционным и акустическим 

признакам; 

 -применяет полученные навыки в самостоятельной 

речи. 

 

Оценка индивидуального развития детей проводится  педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга  становления основных характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой  дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 



12 
 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Учебный план  

Структура учебного плана включает дополнительные платные образовательные 

услуги, перечень которых формируются на основе анализа запросов воспитанников 

и их родителей (законных представителей), количество занятий в неделю, месяц и 

общее количество занятий в планируемый период 

Учебный план 
Наименование 

платной образовательной 

услуги 

Возраст 

детей 

Форма 

оказания  

услуги 

Количество занятий Срок 

освоения 

программы 
в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

«Обучение чтению» 6-7 лет групповая 2 8 64 8  месяцев 

 «Услуги учителя – логопеда  

по диагностике, коррекции и 

развитию речи» 

5-6 лет индивид. 2 8 64 8 месяцев 

6-7 лет 

 

индивид. 2 8 64 8 месяцев 

*Количество занятий может изменяться в зависимости от учебного календарного 

года. 

 Содержание учебного плана прописывается в каждой программе отдельно. 

Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени.  

2.2.Календарный учебный график 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

- продолжительность учебного года; 

- сроки оказания услуги; 

- количество и продолжительность занятий в день, неделю; 

Календарный учебный график 

Содержание Наименование  программы дополнительной платной 

образовательной  услуги 

«Обучение 

чтению» 

«Услуги учителя – логопеда  по 

диагностике, коррекции и развитию речи» 

Продолжительность учебного года 32 недели 

64 занятий 

32 недель 

64 занятий 

Сроки оказания услуги 

 

начало 05.10.2021 начало 04.10.2021 

окончание 

26.05.2022 

окончание 31.05.2022 

Режим  занятий Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

заведующим МБДОУ 

Количество и 

продолжительность занятий в день 

1 

6-7 лет 30мин. 

1 

5-6 лет  25 мин. 

6-7 лет  30мин. 

Количество занятий в неделю 2  2 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 4 ноября 2021 1 

Новогодний праздник  31 декабря 2021 — 9 января 2022  10 

День защитников Отечества 23 февраля 2022 1 

Международный женский день 5 марта 2022 — 8 марта 2022 4 

Праздник Весны и Труда 30 апреля 2022 — 3 мая 2022 4 

День Победы 7 мая 2022 — 10 мая 2022 4 
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2.3.Условия реализации Программы 

Образовательный процесс по Дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 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. 

Материально- техническое обеспечение 

ДООП Виды материалов и оборудование 

«Обучение чтению»  Логопедический кабинет групп  №7 

-шкафы для пособий; 

-столы и стулья детские; 

-письменный стол для педагога; 

-компьютерное оборудование; 

-магнитная доска с набором дидактического 

материала; 

-оборудование для развития моторики; 

-учебно-наглядные пособия (картотеки, 

дидактические игры, наборы игрушек для 

инсценировки сказок и др.) 

«Услуги учителя – логопеда  

по диагностике, коррекции и 

развитию речи» 
 

Логопедический кабинет групп  №7, №8 

-музыкальный центр, 

 -зеркало; 

-индивидуальные зеркала; 

-шкафы для пособий; 

-столы и стулья детские; 

-письменный стол для учителя-логопеда; 

-компьютерное оборудование; 

-магнитная доска с набором дидактического 

материала; 

-оборудование для развития моторики; 

-учебно-наглядные пособия (картотеки, 

дидактические игры, наборы игрушек для 

инсценировки сказок и др.) 

Информационное обеспечение: 

- информация о платных услугах размещена на официальном сайте учреждения; 

- на информационных стендах в  холле; 

 

Кадровое обеспечение: 
 

«Услуги учителя – логопеда  по диагностике, коррекции и развитию речи» 
Преподаватель – Климонтова Мария Николаевна 
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Образование  -  высшее 

Квалификация – Специальное (дефектологическое) образование. Учитель – 

дефектолог. 

Квалификационная категория -  высшая 

Преподаватель – Абрамова Евгения Владимировна 

Образование  -  высшее 

Квалификация – Специальное (дефектологическое) образование. Учитель – логопед 

  

«Обучение чтению»  

Преподаватель – Касаткина Наталья Ивановна 

Образование  -  среднее- профессиональное 

Квалификация – Педагог дополнительного образования 

Квалификационная категория -  высшая 

 

2.4.Формы аттестации 

В каждой ДООП сформулированы требования к знаниям и умениям, 

формированию личностных качеств, которыми должен овладеть воспитанник в 

процессе занятий. Описана система отслеживания и оценивания результатов 

обучения воспитанников; способы учета знаний, умений, возможные способы 

оценки личностных качеств обучающихся (тесты, таблицы). 

Конечным результатом освоения Программы предполагается  участие 

воспитанников в  выставках, конкурсах как в МБДОУ, так и за его пределами, 

проведение открытых занятий. При оценке и анализе работ учитывается возраст 

ребенка, его способности, достижения за конкретный промежуток времени. 

 

2.5.Оценочные материалы 

№ 

п/п 

Показатели  

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

1.Теоретическая подготовка 

1.1. 

 

Теоретические 

знания   

 (по основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы)   

 

Соответствие 

теоретических 

умений   и 

навыков   

ребенка 

программным 

требованиям   

 

Низкий   уровень  ребенок   

не овладел   в достаточной 

степени   знаниями   и 

умениями, 

предусмотренных 

программой  

Средний   уровень  

ребенок усвоил   знания   

и   умения программы   и   

справляется   с 

заданием   с   помощью 

взрослого;  

Высокий   уровень 

ребенок освоил 

практически   весь объем   

Наблюдение, 

беседа, опрос 
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знаний, предусмотренных 

программой   за  

конкретный период и 

выполняет задания 

2.Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой,  

(по основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана 

программы) 

 

Соответствие 

практических 

умений   и 

навыков 

программным 

требованиям   

 

Низкий   уровень  

ребенок   не овладел   в  

достаточной степени   

знаниями   и умениями, 

предусмотренными 

программой;   

Средний   уровень  

ребенок усвоил   знания   

и   умения программы   и   

справляется   с заданием   

с   помощью взрослого;  

Высокий   уровень  

ребенок освоил    

практически   весь объем   

знаний, программой,   за   

конкретный период и 

выполняет задания 

самостоятельно 

Практические 

задания 

2.2 Владение 

специальным 

оборудованием  и 

оснащением   

  

  

 

Отсутствие 

затруднений   в 

использовании 

специального 

оборудования   

и оснащения   

Низкий  уровень  

ребенок   испытывает 

серьезные   затруднения   

при работе с 

оборудованием;  

Средний уровень 

работает с оборудованием   

с   помощью педагога;  

Высокий уровень 

работает с оборудованием 

самостоятельно,   не 

испытывает   особых 

трудностей.   

Практические 

задания 

2.3. Творческие  

навыки   

  

 

Креативность 

в выполнении  

практических  

заданий   

 

Начальный элементарный  

уровень развития  

креативности   (ребенок в  

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога);  

Репродуктивный уровень  

Практические 

задания 
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(выполняет  в основном  

задания на основе 

образца); 

Творческий уровень  

(выполняет   практические  

задания с элементами  

творчества)   

 

В конце учебного года проводится анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством представления дополнительных образовательных 

услуг. В план – график внутриучрежденческого контроля вносятся мероприятия по 

контролю за реализацией дополнительных образовательных услуг.  

Примерная форма плана контроля за реализацией дополнительных образовательных 

услуг. 

Блоки 

 

Направление контроля Месяцы Примечание 

 10 11 12 1 2 3 4 5 

З
ан

я
т

и
я
 Наименование ДООП  +    +  +  

 +    +  +  

Р
аб

о
та

 с
  

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
ей

 

Организация и проведение 

занятий (планирование, 

предметная среда, 

мониторинг) 

+         

Ведение табеля посещаемости 

занятий детьми 

+ + + + + + + +  

Ведение табеля учета рабочего 

времени 

+ + + + + + + +  

Анализ качества работы 

педагогов, осуществляющих 

доп. платные обр. услуги 

  +     +  

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 
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Направленность на решение  

обучающих и воспитательных 

задач 

   

Эстетика оформления 

материала 

   

Регулярная сменяемость 

материала 

   

 

Вывод:__________________________________________________________________  

 

Подпись проверяющего__________________ 

Подпись проверяемого___________________ 

 

2.6.Методические материалы 

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные 

формы организации занятий: 

-практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных 

видов деятельности);  

-творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий); 

-конкурсы; 

-беседы; 

-открытые занятия; 

-выставки; 

-концерты; 

-игры, соревнования. 

Методы обучения: 

-Словесные; 

-Наглядные; 

-Игровые. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, поделок и работ воспитанников, педагогов, 

родителей (законных представителей) для создания тематических выставок, 

театральных представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом 

работы педагогов. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через:  

-опросы и анкетирование родителей (законных представителей) по 

изучению спроса на оказание платных образовательных услуг, по оценке 

степени удовлетворенности качеством оказанных платных образовательных 

услуг; 

-проведение концертов, показательных выступлений; 

- участие в конкурсах; 

- участие в спортивных праздниках, соревнованиях; 

- открытые занятия. 
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