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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая) программа 

детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад №212 «Солнышко» (далее - 

Программа) разработана с целью создания условий для самореализации и 

развития личности детей от 3 до 7 лет, обеспечения эмоционального благополучия 

воспитанников, укрепление их психического и физического здоровья, 

взаимодействия с семьями воспитанников, улучшения качества образовательного 

процесса и реализации возможностей всестороннего развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности, максимального раскрытия творческого 

потенциала воспитанников в разных видах деятельности за рамками основной 

образовательной деятельности, а также с целью удовлетворения повышенного 

спроса родителей воспитанников на предоставление дополнительных 

образовательных услуг. 

Актуальность и значимость данной программы для повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 212 

«Солнышко» (далее - ДОО) заключается в том, что в ДОО созданы необходимые 

условия для выполнения социального заказа родителей, развития индивидуальных 

способностей детей, повышения профессионального уровня педагогов и увеличения 

их заработной платы. 

Предоставление платных образовательных услуг и реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ определяется 

социальным заказом детей, родителей и осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей) на договорной основе с ними.   

Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за   счѐт средств бюджета времени, отведѐнного на реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

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 2.4.1.3049-13.    

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

Федерации»,  

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями 

и дополнениями от 29.11.2018), 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

- Приказ Главного управления образования и молодѐжной политик Алтайского 

края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ». 

Направленности Программы: 

-художественная; 

-физкультурно-спортивная; 

-социально-педагогическая; 

-техническая;  

-естественнонаучная;  

-туристко-краеведческая. 

При разработке программы учитываются возрастные психологические и 

индивидуальные особенности воспитанников. 

Форма обучения– очная. 

Форма проведения занятий- групповая. 

По каждой направленности разрабатываются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы платных услуг, рассчитанные 

на реализацию в течении учебного года, авторами программ являются педагоги.  

В Программу могут вноситься коррективы в соответствии с социальным 

заказом и возможностями ДОО.  

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание условий в ДОО для реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы дошкольников, обеспечение 

качества предоставляемых платных образовательных услуг, обеспечивающих 

высокий уровень обучения, воспитания, развития детей. 

Задачи реализации программы: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

2.Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

3.Укрепление психического и физического здоровья ребенка. 

4.Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
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5.Создание кадровых, материально-технических, научно-методических 

условий для успешного осуществления образовательной работы. 

6.Содействие формированию основы здорового образа жизни ребѐнка, 

приобщению его к культуре здоровья как фундаменту общечеловеческой культуры. 

 

1.3. Принципы формирования Программы  

Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и определение посильных для 

него заданий. Принцип постепенного повышения требований, заключается в 

постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в 

постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. 

Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. 

Систематические занятия способствуют не только достижению эффективности 

обучения, но и дисциплинируют детей, приучают их к методичной регулярной 

работе и доведению до конца начатого дела. 

Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся 

на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям.  

Принцип повторяемости материала, заключается в многократном повторении 

вырабатываемых навыков. Для поддержания интереса и привлечения внимания 

детей к занятиям необходимо вносить в повторяющиеся упражнения некоторые 

изменения, или предлагать разнообразные методы и приемы их выполнения. 

Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало, 

заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; 

глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; создание условий для максимального раскрытия 

индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата 

в детском коллективе. 

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 

При выборе родителями платных услуг объем нагрузки на ребенка 

определяется не полным содержанием Программы, а объемом рабочей программы 

педагога платной услуги по направлению или направлениям, которые выбирают 

родители совместно с ребенком. 

Физкультурно - спортивная направленность: «Занятия по плаванию» 

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального 

отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - направлена к тому, чтобы 

упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению научиться, хорошо плавать. Программа направлена 

на осознание ценности здорового образа жизни и бережного отношения к своему 
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здоровью, ознакомление с элементарными правилами безопасного поведения и 

формирование жизненно необходимых двигательных умений и плавательных 

навыков, с помощью которых он сможет контролировать свои движения и управлять 

ими. Создается возможность предупреждения опасных ситуаций на воде, а также 

основа для дальнейшего укрепления здоровья. 

Важными задачами программы является непосредственное освоение основных 

плавательных навыков, развитие физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы и др.), преодоление страха перед водой, создание условий и 

желания в дальнейшем заниматься плаванием, формирование стойких 

гигиенических навыков. 

Программа составлена на основе технологии Т.И. Осокиной «Обучение 

плаванию в детском саду». В ней представлена система работы, организации и 

методики по обучению плаванию детей 3-7 лет. 

В программе представлена поэтапность формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. Задачи 

физического воспитания решаются на основе приобретения нового двигательного 

опыта - освоения движений в водной среде. Предусматриваются основные 

требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и 

выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Программа «Занятия по плаванию» ориентирована на обучение детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Состав групп формируется с учѐтом возрастных особенностей 

воспитанников. Форма обучения: очная, групповая. Занятия проводятся во вторую 

половину дня 1 раз в неделю, в количестве 10-12 человек, длительностью от 15 до 30 

минут. Занятия проводятся с октября по апрель (7 месяцев). 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально технического обеспечения Программы: 

Образовательный процесс по Программе 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. 

В ДОО имеются помещения для реализации оказания дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, помещения укомплектованы 

соответствующей мебелью общего назначения, необходимым оборудованием. 

Для реализации программы «Занятия по плаванию» имеется бассейн:  

- доски из пенопласта (для каждого купающегося); 

- ласты для рук; 

- надувные игрушки;  

- круги;  

-  надувные мячи; 

- мячи резиновые; 

- резиновые и пластмассовые игрушки; 

- мелкие игрушки из плотной резины (тонущие); 
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- обручи;  

- гантели пластмассовые 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

Педагогическая работа по освоению детьми программ обеспечивается 

использованием технологий и методических пособий: 

 Рабочая программа «Занятия по плаванию» 

 Осокина Т. И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет. сада и родителей-М.: Просвещение, 1991.-159 с. 

3.3.  Учебный план 

Учебный план отражает: 

 - наименование программы, срок ее освоения; 

 - формы организации воспитанников;  

- продолжительность занятий;  

- количество занятий, часов в неделю, в год.  

Платные образовательные услуги для детей организуются за рамками 

освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, реализующих 

программы дополнительного образования в учебные дни не должна превышать 30 

минут (СанПиН2.4.1.3049-13,п.11.9-11.13;п.12.1-12.5). 

 
Наименование 

программы платной 

образовательной услуги 

Возраст 

детей 

Форма 

оказания 

услуги 

Количество занятий Срок освоения 

программы в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Занятия по 

плаванию» 

3-4 года групповая 1 4 26 7 месяцев 

4-5 лет групповая 1 4 29 7 месяцев 

5-6 лет  групповая 1 4 29 7 месяцев 

6-7 лет групповая 1 4 29 7 месяцев 

 

3.4. Организация педагогического процесса и формы взаимодействия с 

воспитанниками 

Процесс реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ строится с учетом возрастных особенностей детей. 

Помимо обязательного основного образования дошкольников определенного ФГОС 

дошкольного образования с целью развития потенциальных индивидуальных, 

творческих, интеллектуальных, физических возможностей участников 

педагогического процесса, удовлетворения растущих потребностей родителей в 

оказании платных услуг детям дошкольного возраста в образовательную 

деятельность ДОО включаются платные услуги за рамками основного учебного 

плана. привлекаются специалисты. Деятельность специалистов включается в режим 

деятельности ребѐнка, требует дополнительно организованных занятий, не 

превышает максимально допустимую учебную нагрузку на детей, строится с учѐтом 

особенностей состояния их здоровья и интересов, направлена на удовлетворение 

потребностей детей. Специалисты в соответствии с возложенными на них 
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обязанностями создают условия для образовательной работы с детьми, используя 

различные формы организации, учитывая возрастные особенности детей.  

Занятия проводятся во второй половине дня после основных образовательных 

занятий.  

 

3.5. Формы аттестации 

     1.  Способы выявления результатов в освоении программы: 

- наблюдение в процессе образовательной деятельности;  

- беседа о стилях плавания; 

- беседа о здоровом образе жизни; 

- мониторинг плавательных навыков. 

2. Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов:                                                                                          

 - открытые занятия. 

3.6. Контроль за качеством реализации дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы. 

Для проверки качества оказания в ДОО дополнительных образовательных 

услуг, анализа деятельности педагога и качества проведения занятий 

разрабатывается карта контроля 

 

Карта изучения выполнения требований к содержанию и формам работы 

педагога по платным образовательным услугам «Занятия по плаванию» 

ФИО педагога______________________________ 

Показатели 

 

Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март   Апрель  

Санитарно-

гигиенические 
условия 

       

Соответствие 

учебному плану 

       

Длительность 
занятия 

       

Оформление 

документации 

       

Дата контроля        

Выводы/ 

рекомендации 

 
 

 

       

Подпись 

педагога 

       

Подпись 

проверяющего 

       

Условные обозначения «+» соответствует требованиям, «+-» частично 

соответствует,  «-» не соответствует 

 

 




