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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 
Важным периодом становления личности является дошкольный возраст. 

Этот период благоприятен для овладения социальным пространством 

человеческих отношений через общение с взрослыми, сверстниками, 

родителями. Этот возраст приносит ребенку все новое и важное для 

дальнейшего развития его личности. Детский сад - первая ступень общей 

системы образования, главной целью которой является всестороннее 

развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет 

организация системы дополнительного образования в дошкольном 

образовательном учреждении, которое способно обеспечить переход от 

интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении 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.  

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, 

не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного 
развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка 

исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и 

средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе 

широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов  
деятельности (теоретический, практический, опытнический, 

исследовательский, прикладной и др.) и форм образовательных объединений 

(кружок, мастерская, студия, клуб, школа, лаборатория, секция и др.).  
Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, 

созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире. В дополнительном 

образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или 
направления деятельности.  

Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в 

учреждениях дополнительного образования детей, но и в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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Дополнительная Общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №78» (далее – 

Программа), разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 

№1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте  

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»;  

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»; 

 - Приказом 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); 

 - Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 « О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»)  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 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); 

 - Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
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- Уставм муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №78». 

Направленность Программы 
В соответствии с нормативно-правовыми документами Программа 

включает в себя следующие направленности:  
Художественная – направлена на развитие художественно-

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к раз-

личным видам искусства, творческого подхода, эмоционального 

восприятия образного мышления, подготовки личности к постижению 

великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира.   

Актуальность Программы  

Наукой доказано, что уже в раннем возрасте у детей можно заметить 
самое первое проявление способностей - склонность к какому-либо виду 
деятельности. Выполняя ее, ребенок испытывает радость, удовольствие.  

Программа разработана с целью создания условий для творческой 
самореализации и развития личности воспитанников и их способностей в 
разных видах деятельности за рамками основной образовательной деятель-
ности.  

Она даёт возможность для дифференцированного и вариативного об-

разования, позволяющего воспитаннику самостоятельно выбирать путь ос-
воения того вида деятельности, который в данный момент наиболее для 

него интересен, т.е. реализуются индивидуальный и личностно-
ориентированный подходы.  

А также способствует удовлетворению высокого спроса родителей 
(законных представителей) воспитанников на предоставление платных 
образовательных услуг.  

Практическая значимость  
Практическая значимость данной Программы заключается в том, что 

при правильной организации платных образовательных услуг в Учрежде-
нии, создаются все необходимые условия для выполнения социального 

заказа родителей (законных представителей), обогащения образовательной 
программы дошкольного образования Учреждения, развития 

индивидуальных способностей воспитанников, повышения 
профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной платы.  

Новизна Программы  
Новизна Программы заключается в создании в Учреждении собст-

венной системы предоставления платных образовательных услуг с учетом 

его специфики и спроса субъектов образовательного процесса. Программа 
позволяет определять образовательную политику Учреждения, направлен-

ную на организацию педагогической деятельности различных 
специалистов для совместного решения задач повышения качества 
дошкольного образования. 

Отличительные особенности Программы  

Дополнительное образование воспитанников в Учреждении является 

актуальным направлением развития, накоплен определенный положитель-

ный опыт его организации.  
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Разработанная на основе накопленного в Учреждении опыта работы 
Программа позволяет выстроить единый, целенаправленный процесс, спо-
собствующий удовлетворению потребностей родителей (законных 
представителей) и повышению качества образования.  

Адресат Программы 
Программа разработана для детей в возрасте 5-7 лет.  

При разработке программы учтены возрастные психологические и 
индивидуальные особенности воспитанников. 

Объем и срок освоения Программы 
Данная Программа рассчитана на 1 год обучения – 8 месяцев 
Форма обучения - очная. 
Форма проведения занятий -  групповая. 
Программа представлена конкретными видами студийной работы, 

которые пользуются спросом. 
По  данной направленности разработаны дополнительные образова-

тельные общеразвивающие программы платных образовательных услуг 
(далее ДООП), автором которых  является руководитель студии. 

Художественная направленность: 
- ДООП «Использование нетрадиционных технологий в 

изобразительной деятельности». 
 В Программу могут вноситься коррективы. В соответствии с 

социальным заказом и возможностями Учреждения добавляются либо 
изымаются программы кружков, секций и студий. 

Зачисление детей в группы дополнительного образования проводится 
в соответствии с административным регламентом. Для зачисления не 
предусмотрены требования к подготовленности воспитанников, поэтому 
оно может осуществляться в течение всего учебного года. 

При формировании групп учитываются: 
- творческая индивидуальность ребенка; 
- создание условий для усвоения программы в самостоятельно 

определенном темпе. 
Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не 

превышать разницы 1-го года. Разделение воспитанников по половой 
принадлежности не предусматривается. 

Занятия воспитанников могут проводиться в любой рабочий день 
недели. 

Количество воспитанников в группах: 
- художественной направленности составляет от 10 до 20 

воспитанников 
Продолжительность учебных занятий по Программе не превышает 30 

минут (СанПиН1.2.3685-21).         Особенности организации 
образовательного процесса Образовательный процесс организован в 
соответствии с учебным планом в объединениях (студиях).  

1.2. Возрастные особенности детей 5-7 лет  

Возрастные особенности  детей 5-6 лет  
Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень 

важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интел-

лектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в 
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ребенке закладываются многие личностные качества, формируется образ 

«Я». 90% всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет.  
Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и 

творческая активность. Творческая активность проявляется во всех видах 
деятельности, необходимо создавать условия для развития у детей творче-
ского потенциала.  

Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается фанта-
зия. Воображение – важнейшая психическая функция, которая лежит в 

основе успешности всех видов творческой деятельности человека. Детей 
необходимо обучать умению планировать предстоящую деятельность, 

использовать воображение для развития внутреннего плана действий и 
осуществлять внешний контроль посредством речи.  

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную инфор-

мацию. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько 
материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом 

возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, 
расширением его кругозора. Это период наивысших возможностей для 

развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, 
мышления, памяти, воображения.   

Возрастные особенности  детей 6 -7 лет  
 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 
совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 
регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 
«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 
преодолевать трудности.   

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.  
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой.  

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельно-
сти время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.   

В изобразительной деятельности детей 6-7лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. При 

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная пози-

ция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 
вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 

и результатам собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 
развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той 
же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 
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своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание условий в Учреждении для 

дополнительного образования воспитанников, обеспечивающих качество 
предоставляемых платных образовательных услуг, способствующих 

высокому уровню обучения, воспитания, развития.  

Задачи Программы: 

Личностные задачи: 

 - способствовать формированию у воспитанников духовно- 

нравственного мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей;  

- создавать условия для эмоционального благополучия ребёнка в 

процессе совместной деятельности и общении: ребёнок - ребенок, ребёнок       

- педагог, ребёнок - родители;  

- развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребёнка - дошкольника;  

- создать условия для творческой самореализации личности ребенка.  

- способствовать развитию мотивации личности воспитанника к 

познанию и творчеству;  

- развивать индивидуальность воспитанника;  

- обеспечивать благоприятные условия для удовлетворения 

потребности воспитанников в творческой активности в различных видах 

деятельности.  

Образовательные задачи:  
- формировать у воспитанников новые понятия и способы действий, 
систему научных и специальных знаний; 

- разрабатывать содержание дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям; 

 - способствовать овладению воспитанниками специальных 

компетенций, в соответствии с выбранным направлением дополнительного 

образования. 
 Название ДООП Цель и задачи программы 

 ДООП 

 «Использование 

нетрадиционных технологий в 

изобразительной деятельности» 

Цель: 
развитие художественно-творческих 

способностей детей средствами нетрадицион-

ного рисования. 

Задачи: 

Содействовать: 

 развитию творчества и фантазии, 

наблюдательности, воображения, 

ассоциативного мышления и 

любознательности; 

 воспитанию художественного вкуса и 

чувства гармонии; 

 развитию умения использовать приемы 

нетрадиционной техники рисования и 
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способы изображения с использованием 

различных материалов; 

 формированию понимать выразительные 

средства искусства; 
 развитию эмоциональной отзывчивости при 

восприятии картинок, иллюстраций, 

репродукций. 

 

1.4. Содержание Программы 
 

Структура учебного плана включает платные образовательные услуги,  

перечень которых формируется на основе анализа запросов воспитанников 

и их родителей (законных представителей), количество занятий в неделю, 
месяц и общее количество занятий в планируемый период. 

Учебный план 

Содержание учебного плана прописывается в каждой программе 

отдельно. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по 

темам в пределах установленного времени. Правильно рассчитать 
ежемесячное и годовое количество часов поможет следующая формула: 

количество занятий в неделю х 4 недели (месячная норма) х 8 месяцев  

(годовая норма).  
 Наименование услуги Возрастная 

группа 

 

 

Кол-во  

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

 в месяц 

Кол-во  

занятий 

в год 

Период  

Обучения, 

мес. 

Изостудия «Палитра» 

(нетрадиционных 

технологий в 

изобразительной 

деятельности для детей 

5-6 лет) 

 Старший  

дошкольный 

возраст 

2 8 65 8 

Арт-студия «Фокус-

покус» (нетрадиционных 

технологий в 

изобразительной 

деятельности для детей 

5-6 лет) 

 Старший  

дошкольный 

возраст 

2 8 65 8 

Содержание Программы базируется на детских интересах и запросах 
родителей (законных представителей) и реализуется по направленностям. 

 

     1.5. Планируемые результаты 

 

В результате  реализации Программы к концу года  в Учреждении: 

 будут созданы условия для предоставления вариативного 

дополнительного образования, обеспечивающие высокое качество обучения, 

воспитания и развития воспитанников в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей);     
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 будет сформирована методическая и дидактическая база для организации 

работы по развитию у воспитанников общих и специальных способностей, 
становление их индивидуальности;  
 будет установлено конструктивное взаимодействие с семьями 
воспитанников, позволяющее обеспечить гармоничное развитие ребенка - 

дошкольника, становление его индивидуальности;  
у воспитанников:  

 сформирована устойчивая потребность к участию в различных видах 
деятельности и положительно – эмоциональное отношение к занятиям, 

способствующим раскрытию творческого потенциала;  
 имеет представление о различных видах искусства, использует 

нетрадиционные техники рисования для создания образа;  
 будут владеть артистическими качествами, раскрывающими их творческий 

потенциал; техникой изготовления простых изделий; богатым активным и 
пассивным словарем, грамотной речью. 

Нетрадиционные технологии в изобразительной деятельности 

 (5-6 лет) 

 дети научаться различать, называть и применять на практике 

нетрадиционные способы рисования;   

 дети научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, 

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, 

трубочка для коктейля, ластик, нитки); 

 дети научатся различать цвета спектра и их оттенки, основные 

геометрические фигуры; 

 сформируется способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить Красоту; 

 развиваются творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

 сформируется художественный вкус и чувство гармонии. 

Нетрадиционные технологии в изобразительной деятельности 

 (6-7 лет) 

 активен в самостоятельном выборе изобразительных материалов и 

расположении изображения на листе; 

 умеет экспериментировать с изобразительными материалами; 

 завершает работы декором; 

 умеет узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать их. 

у педагогов:  

 повышены профессиональные компетенции;  
 повышена  востребованность, что приведет к росту и увеличению 
доходов. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Календарный учебный график  

Календарный учебный график – это составляющая часть Программы. 
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 
сведения: 

- режим работы Учреждения;  
- продолжительность учебного года;  
- каникулярное время, праздничные дни;  
- количество недель в учебном году;  
- регламент платных образовательных услуг.  

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 
утверждаются приказом заведующего.  

Образовательный процесс по платным образовательным услугам осу-
ществляется на основе расписания и учебного плана платных 
образовательных услуг Учреждения, принятых на Педагогическом совете и 
утвержденных приказом заведующего. 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.10.2022 по 31.05.2023 

I полугодие с 03.10.2022 по 30.12.2022 

II полугодие с 09.01.2023 по 31.05.2023 

3. Продолжительность занятий 

старшая  

группа 

(5-6 лет) 

подготовительная группа  

(6-7 лет) 

не более  

25 минут 

не более  

30 минут 

4.  Объем недельной нагрузки  

(платные образовательные услуги) 

4.1. во вторую половину дня 

старшая  

группа  

(5-6 лет) 

подготовительная группа  

(6-7 лет) 

 1 час 15 мин.  1 час 30 мин. 

5. Перерывы между занятиями 10 мин. 

6. Каникулы 

Летние каникулы 01.06.2023 – 31.08.2023 13 недель 

7. Праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства с 4 по 6 ноября 3 дня 

Новогодние праздники с 31 декабря по 8 января 9 дней 

День защитника Отечества с 23 по 26 февраля 4 дня 

Международный женский 8 марта  1 день 
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день 

Праздник весны и труда с 29 апреля по 1 мая 3 дня 

День Победы с 6 по 9 мая 4 дня 

День России с 10 по 12 июня 3дня 

8.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

С 01.06.2023 июня по 31.08.2023 – образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 в летний период проводятся мероприятия 

оздоровительного, закаливающего, развлекательного характера, направленные на 

отдых, оздоровление и развитие дошкольников. 

 

2.2.Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - «Детский сад №78» функционирует с 1961 года, имеет 
двухэтажное здание с 5 изолированными выходами.  

Программа обеспечивается необходимыми условиями для ее 

качественной реализации. Для реализации Программы в детском саду 

оснащены помещения: музыкально-спортивный зал. 

Безопасные условия пребывания детей в Учреждении обеспечиваются 

за счет наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

Название программы 

дополнительного образования 

Виды материалов и оборудования 

Дополнительная   

общеобразовательная 

программа 

«Использование 

нетрадиционных 

технологий в 

изобразительной 

деятельности» 

- компьютер, проектор, экран, 

- альбомы для рисования, 

- акварельные, гуашевые краски, 

- кисточки разного размера, 

- емкости для воды, 

- цветные карандаши, 

-  цветная бумага, 

- гофрированная бумага, 

- ножницы, 

- салфетки, 

- атрибуты для нетрадиционного рисования 

 (целлофановые мешочки, ватные палочки, крышки 

пластиковые, трубочки для коктейля и другие) 

Информационное обеспечение 

- аудио и видео фонотеки;  
- информация на официальном сайте Учреждения, информационных 
стендах в родительских уголках;  
- подборка справочной и информационной литературы. 

Кадровое обеспечение:  

Руководителем студии является высококвалифицированный 
педагог, имеющие большой практический опыт работы с детьми и 
постоянно повышающие свою теоретическую подготовку. 

№

 

Наименование 

программы 

ФИО, 

должность по 

Какое 

образовательное 

Квалифик

а-ционная 

Дата 

прохождения 
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п/

п 

дополнительного 

образования 

штатному 

расписанию 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

категория курсов 

повышения 

квалификации 

1 Дополнительная   

общеобразователь

ная программа 

«Использование 

нетрадиционных 

технологий в 

изобразительной 

деятельности» 

Кривцова 

Римма 

Ивановна 

(воспитатель,  

штатный 

сотрудник) 

Образование: 

Высшее, АГПУ, 

2020,  

Педагогическое 

образование 

Среднее профес-

сиональное, 

 БГПК, 2011, 

«Изобразительное 

искусство и черче-

ние», учитель 

изобразительного 

искусства и  

высшая  АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения», 2020, 

«Развитие 

художественно-

эстетических 

способностей 

детей дошколь-

ного возраста в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ДО» 

 

2.3. Формы аттестации  

В каждой ДОП сформулированы требования к знаниям и умениям, 
формированию личностных качеств, которые должен приобрести 

воспитанник в процессе занятий. Описана система отслеживания и 
оценивания результатов обучения воспитанников; способы учета знаний, 

умений, возможные способы оценки личностных качеств обучающихся 
(тесты, таблицы, выставки, конкурсы, фестивали).  

Конечным результатом освоения Программы предполагается участие 
в выставках, смотрах и конкурсах в Учреждении, городе, крае. При оценке 

и анализе работ учитывается возраст ребенка, его способности, 
достижения за конкретный промежуток времени.  

Для родителей организуются Дни открытых дверей. 

 

2.4.Оценочные материалы  

Учреждение включает в план график внутриучрежденческого 
контроля мероприятия по оценке качества предоставления платных 

образовательных услуг на текущий год. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных 

представителей). 

Мониторинг 

результатов обучения воспитанников (на конец учебного года) 

по дополнительной общеобразовательной программе 

Таблица 4 
№п/п Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

1. Теоретическая подготовка дошкольников 

1.1. Теоретические 

знания (по ос- 
Соответствие 

теоретических 

- Низкий уровень (ребенок не 

овладел в достаточной степе- 
Наблюдение, 
беседы, опрос 
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новным разде-

лам учебно- 

тематического 

плана програм- 

мы) 

умений и на- 

выков ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

ни знаниями и умениями, 

предусмотренных програм- 

мой); 

- Средний уровень (ребенок 

усвоил знания и умения про- 

граммы и справляется с зада- 

нием с помощью взрослого) 

- Высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объ- 

ем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период и выполняет задания 

самостоятельно) 

1.2. Владение специ- 
альной термино- 

логией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- Низкий уровень (ребенок как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

- Средний уровень (ребенок 

сочетает специальную терми- 

нологию с бытовой); 

- Высокий уровень (специаль- 

ные термины ребенок 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием. 

Собеседование, 
наблюдение 

2. Практическая подготовка дошкольников 

 

2.1. Практические 

умения и 

навыки, пре 

дусмотренные 

программой (по 

основным разде- 

лам учебно- 

тематического 

плана программы 

Соответствие 

практических 

умений и на- 

выков про- 

граммным тре- 

бованиям 

- Низкий уровень (ребенок не 

овладел в достаточной степе- 

ни знаниями и умениями, 

предусмотренными програм- 

мой); 

- Средний уровень (ребенок 

усвоил знания и умения про- 

граммы и справляется с зада- 

нием с помощью взрослого); 

- Высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объ- 

ем знаний, предусмотренных 

программой, за конкретный 

период и выполняет задания 

самостоятельно) 

Практические 

задания 

2.2. Владение специ- 
альным оборудо- 

ванием и осна- 

щением 

Отсутствие за- 

труднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

- Низкий уровень умений (ре- 

бенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с обо- 

рудованием); 

- Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

- Высокий уровень (работает с 

оборудованием самостоятель- 

но, не испытывает особых 

трудностей) 

Практические 

задания 

2.3. Творческие на- 
выки 

Креативность в 

выполнении 

- Начальный (элементарный) 

уровень развития креативно- 

Практические 

задания 
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практических 

заданий 

сти (ребенок в состоянии вы- 

полнять лишь простейшие 

практические задания педаго- 

га); 

- Репродуктивный уровень 

(выполняет в основном зада- 

ния на основе образца); 

- Творческий уровень (выпол- 

няет практические задания с 

элементами творчества) 

 

 

 2.5. Методические материалы  

В процессе организации дополнительного образования воспитанников ис-
пользуются различные формы взаимодействия педагога с воспитанниками. 

Занятия в студии комплексные, интегрированные, не дублируют занятия 
Образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

 

 Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной дея-
тельности в любой области, в процессе систематических занятий, 

постепенно, с постоянной сменой задач, материала.  

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 
посредством кружковой  деятельности построена на основе следующих 
принципов:  

Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы 
ребенка, создание для каждого ситуации успеха.  

Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 
творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения.  

Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 
естественное повышение работоспособности.  

Постепенность: переход от совместных действий взрослого и 
ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 
заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых 

знаний».  

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 
ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, 
техники и др.  

Индивидуальный подход: создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. 

Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 
каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие 

всех психических процессов и свойств личности в процессе совместной 

(дети - дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-творческой 

деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, 

запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с 

разными людьми и многое другое.  
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Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение 
с ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 
личности ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных.  

При проведении занятий педагоги используют различные методы 

приёмы:  

- Объяснительно-иллюстративный метод используется при сообщении 
учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он 

раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с 
иллюстрациями, демонстрация опыта.  

- Репродуктивный метод - формирование навыков и умений 

использования и применения полученных знаний. Суть метода состоит в 
многократном повторении способа деятельности по заданию педагога.  
- Активно используются игровые приемы, творческие задания, детское 
экспериментирование.  

Методы воспитания: методы стимулирования и мотивации (создание 

ситуации успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни 
приступить к сложному заданию); методы поощрения.  

При планировании образовательного процесса предусматриваются 
различные формы организации:  

-творческая мастерская; 

- выставки.   
Программа предполагает использование иллюстративного, де-

монстрационного материала; использование методических пособий, 

сказок, поделок и работ воспитанников, педагогов, родителей (законных 

представителей) для создания тематических выставок, которые являются 

итогом работы педагога.  
Кроме этого, Программа предусматривает проведение инструктажа по 

технике безопасности: вводный инструктаж в начале учебного года, перед 

выполнением  запланированного вида деятельности.  

Отслеживание результатов дополнительного образования 
воспитанников проводится по следующим показателям:  

- результативность работы студии по уровням развития ребенка;  

- участие в выставках творческих работ.  
Взаимодействие с семьями воспитанников:  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если  

Учреждение знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном образовательном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии воспитанника, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания 

через участие:  
- в конкурсах   
- в открытых занятиях. 
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Таким образом, данная Программа позволяет решать многие пробле-

мы эффективного развития воспитанников и определить перспективы их 
личностного роста. 
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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 с развитием новых 
гибких форм образования дошкольников в творческих студиях, 

организуемых в   Учреждении.  

На основании п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании»  
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.  
Дополнительные образовательные программы не могут 

реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования. Количество и 
длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН, 

а общее время занятий по основным и дополнительным программам 

не должно существенно превышать допустимый объем недельной 

нагрузки с учетом возраста детей.  

Спектр платных образовательных услуг в дошкольном 
учреждении имеет две направленности. 

1. Художественная. 

2. Физкультурно-спортивная направленность. 
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 педагогического коллектива, социальному 

заказу родителей. 

 

График работы специалистов по оказанию  

платных образовательных услуг  

на 2019/2020 учебный год 
Таблица 2 

Наимено

вание 

услуги 

ФИО 

педагога 

Дни недели Время  Группа, 

возраст  

Помещение  

 

 «Будь 

здоров» 

 

Жидкова 

Светлана 

Владимиро

вна 

 

Понедельник, 

среда 

 

15-30-

15-50 

 

16-00-

16-30 

2-я младшая + 

средняя группы 

(3-5 лет) 

 

старшая + 

подготовитель-

ная к школе 

группы 

 

Физкультур-

ный зал 
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(5-7 лет) 

Использов

ание  

нетрадици

онных 

технологи

й в 

изобразит

ельной 

деятельно

сти 

Кривцова 

Римма 

Ивановна 

1-я и 3-я 

неделя 

понедельник, 

среда 

2-я и 4-я  

неделя 

вторник, 

четверг 

15-30-

15-50 

 

16-00-

16-30 

2-я младшая + 

средняя группы 

(3-5 лет) 

 

старшая + 

подготовитель-

ная к школе 

группы 

(5-7 лет) 

Студия 

изобразитель

но-го 

искусства 
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