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Череповская Т.Л.,  

заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 

Междуреченский городской  округ 

 

Дополнительные общеобразовательные программы  

для детей в ДОО 

 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности Серия 42Л01 № 0003893, 

регистрационный № 16825, выданную 22.05.2017 г. Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области и лицензию 

на осуществление медицинской деятельности Серия ФС № 0004685, 

регистрационный № ФС-42-01-002304, выданную 26.12.2012 Федеральной 

службой по надзору в сфере образования.  

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ»; Лицензии, Устава МБДОУ «Детский сад № 44 

«Соловушка», в нашей дошкольной организации в течение четырех лет 

предоставляются дополнительные платные образовательные услуги. В 2020-

2021  учебном году функционировали две платные образовательные услуги 

по дополнительным общеобразовательным программам, которые посещали 

120 воспитанников:  

- Дополнительная общеобразовательная программа по обучению 

плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения «Дельфин». 

- Дополнительная общеобразовательная программа для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения «Говоруша». 

Организация дополнительных платных образовательных услуг показало 

следующее: 

 ДПОУ востребованы родителями и детьми; 

 дети посещают занятия с большим желанием; 

 разработан пакет документов для организации ДПОУ; 

 продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы 

безопасные и комфортные условия для проведения работы; 

 идет совершенствование перспективных планов, программ, 

разработка и использование новых методов  и приемов; 

 создается механизм прогнозирования потребностей заказчиков в 

ДПОУ; 

 сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и 

информационно-рекламного обеспечения платных услуг; 

 предоставление ДПОУ выступает в качестве дополнительного 

источника финансирования ДОО; 

 способствует  наиболее полному удовлетворению образовательных 

потребностей заказчиков,  созданию необходимых условий для 

дополнительного развития  индивидуальных способностей и базовых 



компетенций ребенка, улучшению качественного состава педагогических 

кадров, укреплению материально-технической базы ДОО и повышению его 

статуса и конкурентоспособности. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития ДПОУ: 

 расширять спектр услуг в соответствии с запросом заказчиков 

(родителей (законных представителей несовершеннолетних воспитанников)); 

 за счет получения средств, полученных от ДПОУ, обогащать 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду, что 

позволит вводить дополнительные услуги; 

 отработать формы контроля за качеством предоставляемых ДПОУ; 

 обеспечивать ДПОУ рекламой; 

 освещать достижения детей на отчетных мероприятиях для 

родителей, тематических выставках, в форме видео и фото отчетов, 

размещенных в том числе на сайте МБДОУ по адресу доу44междуреченск.рф. 
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ид 

образова

тельной 

програм

мы  

Наименова

ние 

образовательной 

программы / 

Руководитель 

Название 

группы/ возраст  

Направ

ленность 

образовательно

й программы 

Фо

рма 

оказания 

услуг 

К

оличес

тво 

акаде

мичес

ких 

часов 

в 

недел

ю 

1.  Д

ОП 

Дельфин – 

обучение плаванию 

/ Кармишина 

Надежда 

Николаевна  

«Дельфин»/ 5-6, 

6-7 лет 

Жемчужина/ 5-6, 

6-7 

Физичес

кое развитие 

Оч

ная / 

подгруппов

ая 

1 

2.  Д

ОП 

Говоруша – 

занятия с 

логопедом/ Оленич 

Наталья Викторовна 

Говоруша / 5-7 

лет 

 

Речевое 

развитие 

Оч

ная / 

подгруппов

ая 

1 

 

 

В МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка», реализуются бесплатные 

образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным 

программам, которые интегрируются с реализуемой в детском саду основной 

образовательной программы для расширения базового компонента 

образования.  

В детском саду функционируют две группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: старшая и подготовительная к школе. Оборудован кабинет 

учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, детская 

библиотека, компьютерный класс. Решая задачи ФГОС ДО и удовлетворяя 

запросы родителей, педагогический коллектив ДОУ уделял большое внимание 

работе с детьми в различных студиях, секциях, клубах. С этой целью в ДОУ 

была организована дополнительная работа. 

Работа секций, клубов и студий вносится в Образовательную программу 

(часть, формируемая Образовательной организацией) и Учебный план, кроме 

того работа каждого кружка контролируется через ведение индивидуальных 



образовательных маршрутов. Секции, студии и клубы в детском саду посещают 

232 воспитанника.  

 

Перечень бесплатных дополнительных общеобразовательных 

программ, условия реализации: 

 

1. Дополнительные общеобразовательные программы по синхронному 

плаванию «Русалочка»  и «Дельфин».   

Целью данной программы является обучение детей плаванию и 

выполнению статических фигур под музыку. Развитие точных двигательных 

навыков и двигательной памяти. Формирование, сохранение, укрепление 

физического и психического здоровья дошкольника. 

Это очень увлекательная форма работы, задающая особый 

эмоциональный настрой. Ритмичные движения, кружение в такт музыки, танцы 

с различными предметами, построение разных танцевальных композиций. Все 

это позволяет ребенку выразить себя и доставляет при этом огромное 

эмоциональное удовольствие. 

Учитывая требования ФГОС ДОУ по созданию предметно-

пространственной развивающей среды и обеспечения условий для 

максимальной организации образовательного пространства, помещение 

бассейна разграничено на зоны. К ним относятся: чаша бассейна, зал для 

разминки и уголок для формирования плавательных навыков и умений.  

Обучение детей танцам на воде способствует развитию творческих 

способностей детей, двигательному и эмоциональному раскрепощению 

воспитанников. У детей повысился уровень физической подготовленности, 

сформировался интерес к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

2 Дополнительная общеобразовательная программа по вокалу 

«Звонкая капель».  

Цель программы: формирование музыкально-эстетической культуры 

ребенка через развитие эмоционально-выразительного исполнения песен и 

развитие певческого дыхания, правильного звукообразования, чѐткости дикции. 

Занятия по вокалу организовывает с детьми музыкальный руководитель в 

музыкальном зале, который оснащен всеми необходимыми музыкальными 

атрибутами. 

 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по 

формированию семейных ценностей «7-Я». 

Программу «7-Я» педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 44 

«Соловушка» начал реализовывать с августа 2014 года, цель которой 

заключалась в формировании духовно-нравственных семейных ценностей у 

детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия учреждения, сети 

социальных партнеров и семьи воспитанников. Т.к. программа рассчитана на 4 

года с 3-х лет, мы определили 4 группы, которые реализуют программу (2 

младшая, средняя, старшая, подготовительная).  

В учреждении издан приказ о составе творческой группы по внедрению, 

составили общий план на учебный год, подробно педагоги ознакомились с 



программой, периодически организовывали заседания, на которых обсуждали 

дальнейшую перспективу работы.  

Образовательная деятельность проходиn по основным 4 блокам, которые 

предлагает программа: 

- «Моя семья» 

- «Семья и общество» 

- «Мир чувств и отношений» 

- «Эстафета поколений» 

Каждый блок с включающими в него разделами реализуется в течение 

двух месяцев. 

Все мероприятия реализовывались в тесном сотрудничестве с родителями 

и социальными партнерами через разные виды деятельности по 3 

направлениям: 1. Информационно-аналитический; 2. Практический; 3. Анализ 

эффективности мероприятий. 

В рамках реализации программы были проведены различные 

мероприятия, которые предусмотрены годовым планом, велась работа детско-

родительского лого клуба  «Говоруша», кружковая работа «Мамина и папина 

школа», организована работа Консультативного пункта, тесное взаимодействие 

с ДОУ № 1, и 22, а также проведение педагогами и специалистами постоянно 

действующих семинаров.  

Понимая, что многие родители ограничены во времени, мы оказываем 

помощь консультативного характера, через сайт дошкольного учреждения. 

Задавая анонимно вопросы в разделе «обратная связь», они получают 

квалифицированную помощь от специалистов. 

Проведена огромная работа по оформлению внутренних помещений 

дошкольного учреждения. В приемных оформили ярко, очень красочно каждый 

в своем стиле уголки для родителей, где размещается информация по 

семейному воспитанию. В главном коридоре установлена доска почета, где 

вывешиваются самые активные, примерные семьи, которые принимают участие 

активно всей семьей в различных мероприятиях. 

По окончании каждого блока программы мы выпускаем журнал «Семья и 

детский сад», в котором подробно педагоги описывают организацию работы в 

данном направлении.  

 

4. Дополнительная общеобразовательная программа «Учимся 

читать» для детей 5-7 лет. 

Цель программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить 

с буквами, как знаками записи известных им звуков, научить читать, не вступая 

в противоречие с методами школьного обучения. 

В 2019 году победа в конкурсе на Грант Главы МГО, дала возможность 

установить в учреждении интерактивный пол. Занятия в рамках данной 

программы проходят с применением интерактивной доски и использованием 

интерактивного пола. 

 



5. Дополнительная общеобразовательная программа «Безопасные 

дороги в STEAM-технологии», робототехника с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Цель: Использование STEAM – технологии в образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения для формирования 

навыков безопасного поведения на дорогах у воспитанников. 

В 2020 году учреждение с проектом «Безопасные дороги в стим-

технологии» выиграло Гран в конкурсе «ЕВРАЗ: Город друзей-город идей», на 

грантовые средства в учреждении оборудован СТИМ-центр ПДД, где проходит 

изучение детьми правил дорожного движения с использованием 

робототехники.  

 

6. Дополнительная общеобразовательная программа «Мультстудия-

мультляндия». 

Цель программы: развитие и поддержка инициативы дошкольников через 

создание мультфильмов. 

В детском саду функционирует оборудованная мультипликационная 

студия, где дети сняли уже серию познавательных мультфильмов. 

При расстановке кадров для проведения дополнительных 

образовательных услуг учитывалось мнение каждого педагога, его 

профессиональная компетентность и стаж работы с детьми, организаторские 

способности, что привело к созданию благоприятного микроклимата в 

коллективе и способствовало совершенствованию качества оказания 

образовательных услуг, повышению имиджа учреждения. 

Результаты опроса родителей по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг: 

100% родителей отметили, что дети с большим удовольствием посещают 

кружки дополнительного образования 

94% родителей привлекает профессионализм специалистов 

дополнительного образования 

88% родителей устраивает режим работы кружков дополнительного 

образования 

65% из общего количества родителей в МБДОУ планируют посещение 

кружков в следующем учебном году. 

Организация работы с родителями проходит в форме беседы 

(индивидуальные и групповые) по предоставлению платных услуг. Педагоги, 

осуществляющие платные услуги проводят для родителей консультации, 

семинары, дни открытых дверей с показом. На сайте МБДОУ ведется страничка 

«Дополнительные платные услуги», где размещается вся деятельность и 

результаты работы платных услуг. 
 

 

 


