
My11u~unaJ1b11oe 610omem11oe do1UKOJ1b11oe 06pa:J0Bamen.b11oe y11pemoe11ue -
oemcKuii cad KOMne11cupy10144ezo Buda M 444 

z. EKamepu116ypz,yJ1. llocadcKaa, 73a 
men.. 212-87-43, e-mail: mbdou444@mail.ru 

I1PI1IDITO 
Ha I1e;:i:aron1qecKoM coBeTe 
ME,[(OY - ;:i:eTCKHH ca;:i: 
KOMneHcHpyiomero BH;:i:a N!! 444 
ITpoTOKOJI N!! 1 OT 31.08.2016 r. 

YTBEP)l(,[(EHO 
3aBe;:i:yiomHM ME,[(OY - ;:i:eTcm:H: ca;:i: 

mero BH;:i:a N!! 444 
~ /K.IO. TonopKoBa 

ITp_ N!! 23/1-0OT31.08.2016 r. 

,ll;onoJIHHTeJILHaH o6pa3oeaTeJILHaH nporpaMMa 
Myun~nnaJILHoro 6ro,z:oKeTuoro .z.omKOJILHoro o6pa3oeaTeJILHOro yqpe~eunH -

.z.eTcKnii ca.z. KOMneucnpyrom,ero en.z.a N!! 444 

r. EKaTepnu6ypr 



 

Содержание: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель, задачи программы. 

3. Перечень дополнительных образовательных программ. 

4. График работы дополнительных платных образовательных услуг. 

5. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Детский сад – первая ступень  системы общего 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.  Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 
главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и качества 
образования в целом. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании 
в Российской Федерации»). 
Учебный план по платным  образовательным услугам отражает: 

-   специализацию занятий; 
-   продолжительность занятий; 
-   виды занятий; 
-   количество занятий, часов. 

     Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 
потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в 
МБДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную 
позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. 

Для оказания платных  образовательных услуг МБДОУ создает следующие 
необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 
услуги; 

-    соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 
- качественное кадровое обеспечение; 
- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

    Сегодня образованность человека определяется не только специальными 
(предметными) знаниями, но и его разносторонним развитием как личности, 
ориентирующейся в тенденциях отечественной и мировой культуры, в современной 
системе ценностей, способностей к активной социальной адаптации в 
социокультурном пространстве, к самостоятельному выбору жизненного пути, к 
самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим наряду с общим 
образованием огромное значение приобретает дополнительное. 
     В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что 
дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 
не сопровождается повышением уровня образования. 
     Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 
вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 
приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном 
учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в 
условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 



потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 
полноценной организации свободного времени.    
   Дополнительная образовательная услуга – комплекс  целенаправленно создаваемых 
и предлагаемых образовательным учреждением возможностей получения 
образования в рамках его основной образовательной программы и приобретение 
дополнительных знаний, умений, навыков, развитие творческих и других 
способностей под руководством специалистов, с целью удовлетворения 
образовательных потребностей. 
  Особенность в том, что дополнительные образовательные услуги интегрируются с 
реализуемой детским садом основной образовательной программой для расширения 
содержания базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на 
ребенка. Закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что 
образовательные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами. При этом образовательные услуги 
не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 
средств бюджета. Организация данных услуг в ДОУ – неотъемлемый компонент 
выполнения социального заказа общества, а также результат последовательного 
решения федеральных и региональных задач в области образования. 

Дополнительные образовательные программы рассчитаны на детей от 4 до 7 лет. 
Занятия по дополнительному образованию проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана.  Учебный план по дополнительному образованию 
рассчитан на пятидневную рабочую неделю (выходные: суббота, воскресенье). 

В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по 
реализации дополнительных платных образовательных услуг для детей 4-7 лет не 
чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Занятия по дополнительному образованию проводятся в течение учебного года, 
во второй половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях 
(непрерывной образовательной деятельности). При этом соблюдаются санитарно-
гигиенические нормы, и обеспечивается возможность полноценного отдыха и 
восстановления работоспособности за счет прогулки и дневного сна. 
     Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 
осуществляется в форме кружков, секций, студий. Их работа планируется по 
тематическим разделам основной программы. В сфере дополнительного образования 
ребенок может реализовать свое личностное право на свободный выбор цели, освоить 
способность к позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего 
жизненного предназначения.   В детском саду есть дети, проявляющие большой 
интерес к различным видам деятельности, но требования нормативных документов, 
регламентирующих образовательную деятельность, не позволяют проводить большее 
количество занятий, чем это предусмотрено программой. С целью выхода из 
сложившейся ситуации в детском саду организуются дополнительные 
образовательные услуги.   
 
 
 
 



Дополнительная образовательная программа разработана в соответствии: 

1. С федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 

2.  С  СанПиН  №  2.4.1. 3049 -13 к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций 

3. С Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 
№ 30038) 

4. С постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
гола № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг» 

5. С Уставом МБДОУ - детский сад компенсирующего вида  № 444 
 

      Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей по дополнительным 
услугам МБДОУ в 2016 – 2017 учебном году оказывает дополнительные 
образовательные услуги по следующим направлениям: 

1. Хореография; 
2. Логика для дошкольников. 
   

ЦЕЛЬ программы дополнительного образования: 
 

• Создание 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. 

• Повышение эффективности созданного программно-методического 
обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

• Обеспечение вариативности образовательных траекторий в реализации 
направлений дополнительного образования. 
 

ЗАДАЧИ программы дополнительного образования: 
 
Образовательные: 

• Формировать и развивать творческие способности, интегративные качества 
личности ребенка. 

• Удовлетворять индивидуальным потребностям ребенка в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании; 

• Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни ребенка; 
• Способствовать адаптации ребенка в социуме через общее речевое развитие; 

формировать чистую речь в дошкольном возрасте. 
• Способствовать развитию двигательных навыков и качеств ребенка, 

координации движений и ориентации в пространстве, учить детей управлять 
своими движениями в разнообразных условиях, в различных игровых 
ситуациях. 



Развивающие: 
• Развивать потребность ребенка в творческом самовыражении; 
• Выявлять и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• Помочь ребенку в осознании и развитии своей индивидуальности и 
самореализации; 

• Устранять речевые нарушения развития ребенка; 
• Развивать у ребенка умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 
• Установление эмоционально - положительного контакта взрослого с ребенком, 

формирование у детей мотивации к общению между собой, создание 
благоприятных условий для развития подражания и самостоятельной речевой 
активности. 

Воспитательные: 
• Формирование духовных и общечеловеческих ценностей ребенка; 
• Воспитание художественной культуры, как части культуры духовной, 

приобщение ребенка к миру искусства через собственное творчество ребенка. 
 

МБДОУ  работает в режиме пятидневной рабочей недели. В образовательном 
учреждении функционирует 5 групп компенсирующей направленности. Мониторинг 
родительских запросов производится с 1 по 15 сентября 2016 года. Непосредственно 
реализация программ дополнительных платных образовательных программ 
проводится с 03 октября 2016 года по 31 мая 2017 года.  

Каникулярное время с 01.01.2017 по 09.01.2017 года. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы дополнительных платных образовательных услуг 
 
 
 

Наименование услуги Дни недели Время 
 

Хореография 
Вторник, 
Пятница 

18.00 – 18.30  
(старший дошкольный 

возраст, дети с ЗПР)  
 

18.40 – 19.10 
(старший дошкольный 
возраст, дети с ТНР)  

 
 

Логика для 
дошкольников 

Понедельник,  
Среда 

 
18.00 – 18.30 

(старший дошкольный 
возраст, дети с ЗПР)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный план 
дополнительных платных образовательных услуг  

на 2016-2017 учебный год 
 

Дополнительные 
платные 
образовательные  
услуги 

Возраст 
детей/ 
количество 
занятий в 
неделю 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

Количество занятий/минут  

Хореография 
 

5-7/4 
 

8/240 
 
 
 

8/240 
 
 
 

8/240 
 
 
 

6/180 
 
 
 

8/240 
 
 
 

8/240 
 
 
 

8/240 
 

8/240 
 
 
 

62/2340 
 
 

Логика для 
дошкольников 

 

5-7/2 
 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

6/180 
 

6/180 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

8/240 
 

62/2340 
 

62/2340 
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