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I.Целевой раздел

1.Пояснительная записка

Образовательное  учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  в
интересах личности ребенка с ОВЗ и детей - инвалидов, общества и государства,
обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание  благоприятных  условий  для
разностороннего  развития  личности,  в  том  числе  возможность  удовлетворения
воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования.
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 исходя из его потребностей. Дополнительное образование является средством
мотивации  развития  личности  к  познанию  и  творчеству  в  процессе  широкого
разнообразия  видов  деятельности,  а  так  же  характеризуется  разнообразием
содержательных  аспектов  деятельности  (теоретический,  практический,
опытнический,  исследовательский,  прикладной  и  др.)  и  форм  образовательных
объединений (кружок, мастерская, 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.
Дополнительные  образовательные  услуги  интегрируются  с  реализуемой  детским
садом Адаптированной основной программой для расширения содержания базового
компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка.
Дополнительное образование направлено на:

 создание  условий  развития  ребёнка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

 на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

 конкретные виды кружковой работы, которые пользуются спросом.
Дополнительное  образование  реализуется  на  основании  Дополнительной
образовательной программы ДОУ (далее Программа)  в процессе кружковой работы
различных  направлений.  По  каждому  кружку  разработана  рабочая  программа,
авторами, которых являются руководители кружка.
Программа учитывает:

 индивидуальные потребности ребёнка с  ОВЗ ,  связанные с  его  жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им  образования  (особые  образовательные  потребности),  индивидуальные
потребности  отдельных  категорий  детей,  возможности  освоения  ребёнком
Программы на разных этапах её реализации.



1.1.Цели и задачи реализации Программы

Цель: создание  оптимальных  педагогических  условий  для  всестороннего
удовлетворения потребностей воспитанников с ОВЗ и детей - инвалидов и развития
их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию
и творчеству.

Задачи:
 Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в

творческой активности в различных видах деятельности.
 Создать  условия  для  эмоционального  благополучия  ребёнка  в  процессе

совместной деятельности и общения: ребёнок - ребенок, ребёнок - педагог,
ребёнок - родитель.

 Развивать  творческие  способности  у  детей  дошкольного  возраста  через
занятия в кружках.

 Укреплять здоровье детей дошкольного возраста
 Развивать  интерес и любовь к художественному слову детей дошкольного

возраста через совершенствование разнообразных форм устной речи.
 Развивать  конструктивное  взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения

творческого развития ребёнка - дошкольника.
 Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам.
 Разработать  содержание  дополнительного  образования,  соответствующего

современным требованиям.
 Совершенствовать  управление  в  организации  дополнительных

образовательных услуг.
Функции дополнительного образования.

 Функция социализации
 Развивающая функция
 Обучающая функция
 Воспитательная функция
 Социокультурная функция

Функция социализации направлена на:
 создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с

учётом её возможностей,  развитие сущности сил ребёнка,  формирование в
нём человека, способного к социальному творчеству;

 обеспечение  условий  для  самовыражения  и  самоопределения;  оказание
помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир.

Развивающая функция  объединяет  в  единый  узел  все  социально-педагогические
функции,  выполняемые  системой  дополнительного  образования  в  ДОУ  на
современном  этапе  (обучающую,  воспитательную,  социокультурную,
оздоровительную, профориентационную). Её реализация рассматривается в едином
русле  со  всеми  остальными,  поскольку  каждая  из  них  так  или  иначе  связана  с
развитием и саморазвитием детей.
Воспитательная функция  дополнительного  образования  в  ДОУ  заключается  в
обеспечении  целенаправленного  влияния  всех  структурных  подразделений
образовательного  учреждения  на  поведение  и  деятельность  обучающихся.  При
организации  системы  воспитания  ориентировка  на  реальные  процессы  развития



личности  ребёнка  и  необходимость  превращения  его  в  субъект  социального
развития общественных отношений.
Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в
области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре
школы. Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями,
реализуется  обучающимися  в  их  свободное  время,  когда  они  получают
эмоциональную  разгрузку,  восстанавливают  физические  и  духовные  силы,
усваивают  дополнительную  информацию  и  расширяют  кругозор,  чтобы  в
последующем плодотворно овладевать школьными программами.

1.2.Принципы и подходы к реализации Программы

При  организации  дополнительного  образования  детей  с  ОВЗ   опирается  на
следующие приоритетные принципы:
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.
Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком
строится на доброжелательной и доверительной основе.
Принцип  интеграции: интегративный  характер  всех  аспектов  развития  личности
ребёнка  дошкольного  возраста:  общекультурных,  социально-нравственных,
интеллектуальных.
В  основе  формирования  программы  лежит  системно  -  деятельностный  подход,
который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
диалога  культур  и  уважения  его  многонационального  и  поликультурного
состава;

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм



общения для определения образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого  обучающегося  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм.

Реализация  дополнительной  образовательной  программы  предусматривает
исполнение нескольких дополнительных программ по следующим направлениям: 
- художественно-эстетической направленности;
- физкультурно-оздоровительной направленности;
- речевой направленности;
-естественно – научной направленности

Структурной  особенностью  программ  является  календарно  -  тематическое
планирование. Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы
различные  формы  работы,  учитывая  оснащенность  и  специфику  творческой
деятельности.

Содержание программы базируется на детских интересах и запросах родителей
и реализуется по следующим направлениям:
Все  темы  занятий  кружков,  входящие  в  программу,  подобраны  по  принципу
нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий, что дает
возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый
результат. Возможно внесение изменений в содержательную часть программы на
последующие годы реализации,  с учетом интересов детей, пожеланий родителей.
Адресность программы: предназначена для обучения детей младшего и старшего
дошкольного возраста.
Программы  художественно  -  эстетической  направленности ориентированы на
развитие  общей  и  эстетической  культуры  воспитанников,  художественных
способностей  и  склонностей  в  выбранных  видах  искусства.  Художественные
программы отдельных направлений в зависимости от познавательных потребностей
и способностей детей могут служить средством организации свободного времени,
формировать процесс творческого самовыражения и общения детей, а также могут
служить средством развития одаренности.
Программы физкультурно  -  оздоровительной  направленности ориентированы на
воспитание  и  привитие  навыков  физической  культуры  воспитанников  и,  как
следствие, формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также
убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко
проявить  себя  на  соревнованиях,  а  также развитие  музыкального  слуха,  чувства
ритма, музыкальной памяти. 
Целесообразность  работы  физкультурно  –  оздоровительной  направленности
продиктована  снижением  двигательной  активности,  которая  сказывается  на
состоянии здоровья, физическом развитии и физической подготовленности детей.
Данные  услуги  призваны  сформировать  у  воспитанников  устойчивые  мотивы  и
потребности  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,  целостном  развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни.
Речевое направление
ориентированы на развитие у детей предпосылок к формированию универсальных
учебных действий на основе подготовки к чтению и письму. Данные программы
направлены не только на конечный результат - умение читать, но и на творческое



развитие  личностных  качеств  ребенка,  его  комфортное  пребывание  в  мире,
толерантное отношение к окружающим. 

Естественно  –  научное  направление  ориентировано  на  формирование  приемов
умственной  деятельности,  творческого  и  вариативного  мышления  на  основе
привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений
окружающего мира.

Каждая из программ - это документ, отражающий педагогическую концепцию в
соответствии с  заявленными целями деятельности,  с  учётом условий,  методов и
технологий  достижения  целей,  а  также  предполагаемого  результата.  Программа
раскрывает  структуру  организации,  последовательность  осуществления,
информационное,  технологическое  и  ресурсное  обеспечение  образовательного
процесса,  является  индивидуальным  образовательным  маршрутом  личности
ребенка  с  ОВЗ,  содержащим  возможности  выхода  на  определенный  уровень
образованности и решению задач дополнительного образования.

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители
(законные  представители),  педагоги.  Социальными  заказчиками  реализации
Программы как комплекса образовательных услуг выступают родители как гаранты
реализации  прав  ребёнка  на  уход,  присмотр  и  оздоровление,  воспитание  и
обучение.
В  ДОУ  существует  сочетание  традиционного  дошкольного  образования  с
дополнительным образованием. Дополнительное образование имеет значительный
педагогический потенциал  и  выступает  как  мощное  средство  развития  личности
ребенка.
Воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружка по интересам.
Спектр  дополнительных  услуг  индивидуален,  разнообразен  и  ведется  по
нескольким направлениям:

1. художественно-эстетическое
2. физкультурно - оздоровительное
3. естественно - научное
4. речевое

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Следовательно, необходимо создать доброжелательную,
психологически  комфортную  атмосферу,  в  основе  которой  лежит  определенная
система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально  -  нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры:



 не подлежат непосредственной оценке;
 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития детей;
 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями детей;
 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества

образования.
Освоение  Программы  не  сопровождается  обязательным  проведением
промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
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.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной  жизни  и  в  процессе  непосредственной  образовательной  работы  с
ними. 
Ожидаемые результаты:

 Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья детей
дошкольного возраста, улучшение физического развития.

 Развитие творческих способностей детей.
 Положительно - эмоционального состояния ребенка на занятиях.
 Овладение  артистическими качествами,  раскрытие  творческого  потенциала

детей.
 Создание  предпосылок  для  дальнейшего  совершенствования  развития

творческих способностей детей.
 Овладение техникой изготовления изделий.

- Обогащение активного и пассивного словаря детей.
Оценка и анализ работ:
Оценка и анализ  работы кружка за  определенное время (год) помогает педагогу
выявить  положительные  и  отрицательные  результаты  в  работе,  оценить  себя  и
возможности  детей.  Итогом  усвоения  Программы  является  серия  коллективных
работ  по  теме,  которые  будут  представлены  на  выставке,  а  также  выступления
детей  как  внутри  детского  сада,  так  и  на  мероприятиях  города.  При  оценке  и
анализе  работ  учитывается  возраст  ребенка,  его  способности,  достижения  за
конкретный промежуток времени.
Формы подведения итогов:

 оформление выставочного стенда в ДОУ;
 участие  в  городских,  областных,  региональных,  всероссийских  и

международных выставках и конкурсах;
 выступление на родительских собраниях, праздниках. 

Контроль
Формы  контроля  универсальных  умений  и  навыков,  формируемых  на  занятиях
дополнительного образования:



 изучение  и  утверждение  дополнительных  образовательных  программ,
тематического планирования;

 посещение и анализ занятий;
 посещение массовых мероприятий, творческих отчётов;
 организация выставок и презентаций.

II. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
дополнительной образовательной программы и с учетом используемых в ДОУ
дополнительных  программ  и  методических  пособий,  обеспечивающих
реализацию данной программы

Работа  по  дополнительному  образованию  проводится  за  рамками  основной
образовательной программы на  платной  основе  для  воспитанников  дошкольного
возраста в форме кружковой работы.
Работа  по  дополнительному  образованию  осуществляется  на  основании
образовательных  программ  по  направлениям,  плана  работы  на  учебный  год,
заявлений  родителей.  Периодичность  и  продолжительность  определена
действующим  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации от  15  мая  2013  г.  № 26  г.  Москва  от  «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)

Программа  предполагает  создание  следующих  педагогических  условий,
обеспечивающих  развитие  ребенка  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ОВЗ  в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  
ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей

физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  детской
исследовательской,  творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.



6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития
ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ.

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами
безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

2.1.Художественно - эстетическое направление

Предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания произведений изобразительного искусства; становления эстетического
отношения к окружающему миру;  формирование  элементарных представлений о
видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы;  реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и
др.).

Вокальная студия «Фасолька»

Целью является приобщение детей к вокальному искусству, обучение пению.
Задачи:

 развивать певческие способности детей
 способствовать овладению детьми чистого интонирования мелодии
 формировать навыки правильного дыхания
 закреплять навык коллективного исполнения
 побуждать давать оценку пения других детей

В  студии  занимаются  дети  без  учета  музыкальных  способностей.  Программа
предполагает проведение одного занятия в неделю, продолжительностью 30 минут. 

Кружок «Цветные ладошки»
Целью является формирование у детей умений и навыков в рисовании , развитие их
творческих  способностей,  фантазии,  воображения.  Программа  предполагает
использование  нетрадиционных  форм  и  методов  организации  видов
художественной  деятельности.  Особый  акцент  программы  -  творческая
деятельность детей.
Задачи:
1.Обучать  техническим  приемам  и  способам  изображения  с  использованием
различных материалов.

2. Формировать  сенсорные  способности,  целенаправленное  аналитико-
синтетическое  восприятие  изображаемого  предмета,  обобщенное
представление  об  однородных  предметах  и  сходных  способах  их
изображения.

3. Подводить  детей  к  созданию  выразительного  образа  при  изображении
предметов и явлений окружающей действительности.

4. Формировать умение оценивать созданные изображения.
5. Развивать творческие способности детей.
6. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.
7. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.



Методика работы строится таким образом, чтобы средствами искусства и детской
художественной  деятельности  у  детей  формировались  такие  качества,  как
самостоятельность,  инициативность,  творческая  активность,  снижалась
напряженность,  скованность,  закомплексованность,  чтобы  поведение  принимало
характер открытости, естественности, детской непосредственности.
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую половину
дня педагогом дополнительного образования. Продолжительность занятия 20 мин
(4-5 лет), 25 мин (5-6 лет).

Кружок «Умелые пальчики»

Цель: Развитие  художественных  и  творческих  способностей  детей,  привитие
способности видеть прекрасное в окружающей действительности, развитие мелкой
моторики  рук,  воображения,  мышления  (логического  и  абстрактного),
эстетического  восприятия,  воспитание  умения  трудиться,  добиваться  получения
желаемого результата, умения доводить начатое дело до конца.
Программа  предполагает  использование  нетрадиционных  форм  и  методов
организации  видов  художественной  деятельности.  Особый  акцент  программы  -
творческая деятельность детей.
Задачи:

1.Информировать родителей о значимости развития мелкой моторики пальцев.
2.  Развивать  и  совершенствовать  мелкую  моторику  пальцев  рук,  развивать
зрительное внимание и умение ориентироваться на плоскости.
3.  Познакомить  воспитанников  с  историей  возникновения  тестопластики,  ее
возможностями;
 4.  Формировать зрительное и мускульное восприятие формы предмета, учить
использовать  в  лепке  различные  выразительные  средства,  а  также  овладеть
изобразительными и техническими приемами;
5.  Развивать  умение  слушать  и  слышать  поставленную  взрослым  задачу,
удерживать ее в памяти, следить за показом способов выполнения действий или
самостоятельно находить их
6. Воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие. 

Методика работы строится таким образом, чтобы средствами искусства и детской
художественной  деятельности  у  детей  формировались  такие  качества,  как
самостоятельность,  инициативность,  творческая  активность,  снижалась
напряженность,  скованность,  закомплексованность,  чтобы  поведение  принимало
характер открытости, естественности, детской непосредственности.
Методика  работы  строится  таким  образом,  чтобы  средствами  искусства  и
художественной  деятельности  у  детей  формировались  такие  качества,  как
самостоятельность,  инициативность,  творческая  активность,  снижалась
напряженность,  скованность,  закомплексованность,  чтобы  поведение  принимало
характер открытости, естественности, детской непосредственности.
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую половину
дня. Продолжительность занятия 15 мин (3-4 года), 20мин (4-5 лет),25 мин (5-6 лет),
30мин (6-7 лет).



2.2.Физкультурно - оздоровительное направление

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной
системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и
мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,
повороты  в  обе  стороны)  формирование  начальных  представлений  о  некоторых
видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни,  овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.)

Кружки  «Фитнес - беби» и «Кислородный коктейль»

Основной  целевой установкой  кружков  является  содействие  всестороннему
развитию физических и духовных сил дошкольников.

Основная задача — укрепление здоровья ребенка, профилактика наиболее часто
встречающихся заболеваний детского возраста и коррекция имеющихся отклонений
в состоянии здоровья, посредством музыкально-ритмической гимнастики.

1. Оптимизация  роста  и  развития  опорно-двигательного  аппарата
(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия);

2. Совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной силы,
подвижности в  различных суставах (гибкости),  выносливости,  скоростных,
силовых и координационных способностей.

3. Содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха памяти, внимания,
умению согласовывать движения с музыкой;

4. Оказание  благотворного  влияния  музыки  на  психосоматическую  сферу
ребенка;

5. Формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и 
6. Укреплению иммунитета.
7. Нормализации артериального давления.
8. Улучшению работы внутренних органов.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.

В конце учебного года обучения у воспитанника:
 у детей сформирована правильная осанка;
 развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой;
 наблюдается снижение заболеваемости детей, посещающих кружок;
 сформирован стойкий интерес к занятиям физической культурой;
 сформирован интерес к собственным достижениям;
 сформирована мотивация здорового образа жизни.



Программа  предполагает  проведение  одного  занятия  кружка  «Фитнес  –  беби»  в
неделю  во  вторую  половину  дня  педагогом  дополнительного  образования.
Продолжительность занятия  15 мин (3-4 года); 20 мин (4-5 лет ); 25 мин (5-6 лет).
Услуга «Кислородный коктейль» - 10 раз в месяц.

2.3. Речевое направление

Кружок «Грамотейка( 6-7 лет)

Цель:  обучение  детей  чтению  в  игровой  форме;  создание  условий  для
формирования навыка осознанного грамотного чтения.

Задачи:
 формировать буквенный гнозис, навык звукобуквенного обозначения;
 формировать навык слогослияния; 
 формировать языковой  анализ и синтез слов;
 обучать грамотному, осознанному чтению; 
 формировать  психологические  предпосылки  к  обучению  и  учебную

мотивацию;
 развивать графомоторные навыки;
 формировать  мотивацию  к  чтению,  ориентированную  на  удовлетворение

познавательных интересов.
Особенностью  данной  программы  является  комбинирование  элементов
традиционной логопедической методики, игровой методики использования картинок-
ассоциаций (использованы)  и   элементов  Монтессори-метода  в   единую  систему
подготовки детей к обучению  грамоте. В результате процесс обучения  становится
динамичным, эмоционально приятным, разнообразным и  эффективным.
Основная  форма  организации  работы  с  детьми  -  подгрупповые  занятия  с
осуществлением дифференцированного подхода  при выборе методов обучения в
зависимости от  возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой
форме.   Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю,  продолжительность  занятия  25-30
минут.

Кружок «Грамотейка»( 5-6 лет)

Цель: Создать условия для  формирования  основных необходимых навыков
учебной  деятельности,  развития   познавательных  интересов  ,  развития  звуковой
стороны речи,   ознакомления  со  знаковой  системой языка  и  подготовки руки  к
письму.

Задачи:
-Готовить  детей  к  обучению  чтению,  развивать  фонетический  слух  и

проводить элементарный звуковой анализ речи.
-Развивать память, мышление, внимание, воображение.
-Воспитывать организованность в учебной деятельности.

Методика  работы строится  таким  образом,  чтобы  осуществить   переход
дошкольников  на новую ступень развития.  Ребенок  должен  осознавать, что звук
произносится, а буква пишется, слова состоят из слогов, из слов можно составить
предложения.



2.4. Естественно - научное направление

Ведущая идея  направления заключается в  организации посильной,  интересной и
адекватной  возрасту  экспериментальной  деятельности  для  формирования
естественнонаучных представлений дошкольников.
Кружок «Пифагорка»
Цель: создание  условий  для  всестороннего  развития  детей,  развития
интеллектуальной сферы: внимания, мышления, памяти, восприятия.
Задачи:

1. Развитие логического мышления ребенка, конструктивного мышления.
2. Развитие памяти, внимания, творческого воображения.
3. Ознакомление  с  числовым  рядом  и  составом  чисел,  получение

представления  задачи,  умение  вычленять  ее  части,  решать  и  составлять
задачи.

Кружковая  работа  проводится  на  протяжении  всего  учебного  года  один  раз  в
неделю в виде дидактических игр и упражнений. Раз в месяц проводится итоговое
мероприятие на закрепление пройденного материала. Продолжительность 15 мин
(3-4 года); 20 мин (4-5 лет ); 25 мин (5-6 лет).

2.5. Технологии обучения 

Перечисленные  методики  и  технологии  обеспечивают  выполнение  рабочей
программы и соответствуют принципам полноты и достаточности.

 игровая технология;
 технология полисенсорного воздействия
 здоровьесберегающие технологии
 технология сенсомоторного развития
 технология развивающего обучения ТРИЗ
 технология проблемного обучения

Игровая технология
Концептуальные идеи и принципы:

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
 игровые  методы  и  приёмы  -  средство  побуждения,  стимулирования

обучающихся к познавательной деятельности;
 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность

действий;
 игра  как  социально-культурное  явление  реализуется  в  общении.  Через

общение  она  передается,  общением  она  организуется,  в  общении  она
функционирует;

 использование  игровых  форм  занятий  ведет  к  повышению  творческого
потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и
быстрому освоению изучаемой дисциплины;

 цель  игры  –  учебная  (усвоение  знаний,  умений  и  т.д.).  Результат
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;

 механизмы  игровой  деятельности  опираются  на  фундаментальные
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции,
самореализации.



Технология полисенсорного обучения

Концептуальные идеи и принципы:
1. Формирование представлений о предметах:
-формирование способности к обобщению и различию, ориентируясь на внешние
качества;
2. Знакомство с сенсорными эталонами:
-знакомство  с разнообразными свойствами предмета: величина
(большой, маленький), форма (круг, квадрат, треугольник), цвет;
-формирование умения чередовать предметы по цвету, размеру,  форме;
3. Развитие мелкой моторики руки:
- формирование умения выполнять действия с предметами;
4. Формирование навыка   совместного выполнения задания:
- формирования навыков культурного общения;
- развитие умения понимать и правильно выполнять задания;
5. Формирование и активизация словаря ребенка:
-  развитие  умения  рассматривать  картинку,  называть  изображенные  на  ней
предметы, их качества и действия;
- развитие умения отчетливо произносить звуки;
6. Развитие восприятия: зрительного, осязательного;
7. Развитие наглядно – образного мышления, внимания, памяти, воображения;
8. Создание эмоционально положительного настроения;
9. Развитие интереса и побуждение к действиям.

Здоровьесберегающие технологии

 принцип «Не навреди!»; 
 принцип сознательности и активности; 
 принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса; 
 принцип систематичности и последовательности; 
 принцип доступности и индивидуальности; 
 принцип всестороннего и гармонического развития личности; 
 принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 
 принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий; 
 принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса. 

Технология сенсомоторного развития

 принцип систематичности
 принцип цикличности 
 принцип вариативности

Технология развивающего обучения ТРИЗ

1.  Принцип  объективности  законов  развития  систем -  строение,
функционирование  и смена  поколений систем подчиняются  объективным закона
2.  Принцип противоречия -  под воздействием внешних и внутренних факторов
возникают,  обостряются и разрешаются противоречия.  Проблема трудна потому,



что существует  система  противоречий  -  скрытых  или  явных.  Системы
эволюционируют,  преодолевая  противоречия  на  основе  объективных  законов,
закономерностей,  явлений  и  эффектов. 
3. Принцип конкретности - каждый класс систем, как и отдельные представители
внутри  этого  класса,  имеет  особенности,  облегчающие  или  затрудняющие
изменение  конкретной  системы.  Эти  особенности  определяются  ресурсами:
внутренними  -  теми,  на  которых строится  система,  и  внешними -  той средой и
ситуацией, в которых находится система. 

Технология проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:

 создание  проблемных  ситуаций  под  руководством  педагога  и  активная
самостоятельная  деятельность  обучающихся  по  их  разрешению,  в
результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих
способностей, овладение знаниями, умениями и навыками;

 целью  проблемной  технологии  выступает  приобретение  ЗУН,  усвоение
способов  самостоятельной  деятельности,  развитие  умственных  и
творческих способностей;

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности,

по содержанию неизвестного,  по виду рассогласования информации,  по
другим методическим особенностям;

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных
ситуаций,  активной познавательной деятельности учащихся,  требующей
актуализации знаний,  анализа,  состоящей в поиске и решении сложных
вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.

2.6. Взаимодействие с социокультурными учреждениями

Условиями  эффективного  взаимодействия  ДОУ  с  социальными  партнерами
выступают:

 открытость ДОУ.
 установление доверительных и деловых контактов.
 использование образовательного и творческого потенциала социума.
 реализация активных форм и методов общения.

Приоритетными направлениями  сотрудничества  являются:  создание  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства;  сохранение  и
укрепление здоровья детей, формирование основ культуры личности, творческого
потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:

 Совместные  мероприятия,  направленные  на  сохранение  и  укрепление
здоровья;

 формирования  здорового  образа  жизни:  спортивные  праздники,  участие  в
конкурсах и т.д.;

 коллективно-творческие  мероприятия:  участие  в  выставках,  конкурсах
детского творчества, концертных программах.



Взаимодействие с  социальными партнерами создает благоприятные возможности
для  обогащения  деятельности  в  ДОУ,  расширяет  спектр  возможностей  по
осуществлению  сотрудничества  с  социокультурными  учреждениями  в  рамках
разностороннего развития воспитанников.

2.7.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию детей
с ОВЗ является взаимодействие с  родителями.  Используются следующие формы
работы:

 открытый просмотр занятий;
 индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;
 тематические родительские собрания, конференции;
 праздники, развлечения;
 выставки творчества
 анкетирование, опрос.

Выбор  разделов  дополнительной  образовательной  программы  осуществляется
родителями  (законными  представителями)  детей.  Процедура  выбора
дополнительной  общеобразовательной  программы  предполагает  ознакомление  с
нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного
учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг и содержанием
дополнительной общеобразовательной программы.
Формы ознакомления с дополнительной общеобразовательной программой:

 индивидуальные консультации;
 родительские собрания;
 использование ресурсов официального сайта дошкольного образовательного

учреждения.
Информирование  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  ДОУ  о
процессе  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы
осуществляется в формах:

 общие родительские собрания;
 индивидуальных собеседований и консультаций;
 ежегодно  публичный  доклад,  самообследование  дошкольного

образовательного учреждения.
Прекращение  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы
возможно по усмотрению родителей (законных представителей) воспитанников и
образовательного учреждения в случаях:

 признание родителями (законными представителями) воспитанников и (или)
образовательного  учреждения  нецелесообразным  дальнейшее  освоения
детьми дополнительной общеобразовательной программы.

 нежелания воспитанником осваивать дополнительную общеобразовательную
программу;

 неудовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  воспитанников
ДОУ качеством образовательных услуг;

 противопоказания по состоянию здоровья.



Процедура  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы
включает:

 подача  личного  заявления  родителей  (законных  представителей)
воспитанников  ДОУ  о  прекращении  реализации  дополнительной
общеобразовательной  программы  или  направление  образовательным
учреждением  письменного  уведомления  родителям  (законным
представителям)  о  нецелесообразности  дальнейшей  реализации  данной
программы;

 ознакомление  родителей (законных представителей)  воспитанников  ДОУ с
процессом  и  результатами  освоения  детьми  дополнительной
общеобразовательной  программы.  Освоение  или  не  освоение  ребенком
дополнительной  общеобразовательной  программы  не  влияет  на  выбор
образовательного маршрута ребенка в дальнейшем.

Формы сотрудничества с семьей

 Проведение «круглых столов»
 Общие и групповые родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Консультирование родителей
 Дни открытых дверей
 Проведение открытых просмотров для родителей
 Привлечение родителей
 Анкетирование

III. Организационный раздел

3.1. Нормативная база реализации дополнительной общеобразовательной 
программы.

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

-Федеральный  закон  от  24.11.1995  №181-ФЗ «О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.).

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
08.04.2014  №293  «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по
образовательным  программам  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  в
Минюсте России 12.05.2014 №32220).

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам –  образовательным программам  дошкольного
образования».

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

-Приказ  Минтруда  России  от  29.09.2014  №664н  «О  классификациях  и
критериях,  используемых  при  осуществлении  медико-социальной  экспертизы



граждан  федеральными  государственными  учреждениями  медико-социальной
экспертизы».

-Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».

-Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(Утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).
- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р (Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей)

3.2. Материально – техническое обеспечение реализации дополнительной
Материально-технические  условия  реализации   дополнительной
общеобразовательной программы дошкольного образования должны обеспечивать
соблюдение:

-  санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  с  учетом
потребностей детей с ФРЗ (требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму и т. д.);

-  возможности  для  беспрепятственного  доступа  дошкольника  с  ОВЗ  к
объектам инфраструктуры образовательной организации;

- возможности  проведения  лечебно-диагностических  процедур  в
офтальмологическом  кабинете  для  обучающихся  с  ОВЗ  (с  использованием
специального  оборудования,  например,  щелевой  лампы,  микропроцессорных
устройств, макулотестера, лазерных аппаратов и т. д.);

- санитарно-бытовых  условий  с  учетом  потребностей  детей  с  ОВЗ,
воспитывающихся в данной организации 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с
ОВЗ,  в  данной  организации  (наличие  адекватно  оборудованного  пространства
организации, рабочего места ребенка и т. д.).

Рабочее  место  должно  обеспечивать  комфортное  и  удобное  положение
ребенка  в  пространстве,  создавать  условие  для  полноценного  восприятия  и
организации его активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное
количество  предметов  в  поле  зрения,  и  специальные  приспособления  для
закрепления  предметов  на  поверхности  стола  и  др.  Предпочтительным является
распределение  пространства  групповой  комнаты на  зоны для  отдыха,  занятий  и
прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и
предметов.  Прием  зонирования  делает  пространство  групповой  комнаты
узнаваемым,  а  значит  -  безопасным  и  комфортным  для  ребенка  с  нарушением
зрения,  обеспечивает  успешность  его  пространственного  ориентирования,
настраивает  на  предлагаемые  формы  взаимодействия,  способствует  повышению
уровня собственной активности.

3.3. Условия реализации программы

Условия для занятий кружков 

1. Проходят в оборудованном помещении.



2. Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов
для творческой деятельности детей.

3. Систематизация  литературно-художественного  материала:  стихи,
загадки, пословицы, поговорки — с целью активизации деятельности
детей, расширения представлений об окружающем.

4. Изготовление атрибутов к  разным видам игр для подготовки руки к
работе, расслабления, укрепления мелких мышц руки.

5. Составление фонотеки — подбор классических произведений, детского
репертуара  для  музыкального  фона,  сопровождающего  творческую
деятельность  детей  (репертуар  в  соответствии  с  разработанными
темами).

6. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр.
7. Непрерывность,  т.е.  последовательность  цепи  учебных  задач  на

протяжении  всего  процесса  овладения  творческими  умениями  и
навыками.

В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы
работы с  дошкольниками:  детям  предоставляется  больше  свободы  и
самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном и компетентном
участии  взрослых.  Такие  методы  как  игровые,  исследовательские,  творческие
задания, экспериментирование помогают детям творчески реализовываться.

Основными  формами реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы детей, являются:

 фронтальные развивающие занятия с  подгруппой детей (в  основе которых
лежит  личностно-ориентированная  модель  взаимодействия  педагога  и
ребенка);

 занятия-инсценировки;
 игры;
 игры-тренировки;
 интегрированные двигательно-познавательные занятия;
 соревновательно-развивающие;
 занятия путешествия;
 обыгрывание ситуаций;
 экспериментальная деятельность
 творческая мастерская
 создание коллекций
 исследовательская деятельность
 презентации

3.4.  Кадровое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной
программы.

Воспитание  и  обучение  дошкольников  с  ОВЗ  должны  осуществлять
специально  подготовленные  высококвалифицированные  кадры:  учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, знающие психофизические
особенности  детей  с  нарушениями  зрения  и  владеющие  методиками



дифференцированной  коррекционной  работы.  В  рамках  работы  с
педагогическим  коллективом  рекомендуется  предусмотреть  повышение
информированности  педагогов  о  детях  с  ОВЗ;  формирование  педагогической
позиции;  профилактику  синдрома  профессионального  выгорания;  обучение
педагогов  специальным  методам  и  приемам  коррекционной  работы  через
постоянную  систему  консультирования  и  специальных  курсов  повышения
квалификации.

Кадровая  обеспеченность  дошкольной  образовательной  организации  во
многом  будет  зависеть  от  наличия  руководителей,  педагогов,  специалистов,
прошедших профессиональную подготовку в области образования детей с ОВЗ.

3.4  Финансовые  условия  реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы.

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет,
что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в
условиях,  соответствующих  требований,  предъявляемых  к  ним.  В  свою очередь
финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования
не  является  самоцелью,  а  обуславливается  именно  необходимостью
финансирования условий, создаваемых при реализации программы организацией. 

Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды,
иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием
финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение
педагога-психолога  (иначе  не  будет  возможности  при  необходимости  провести
психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3),
то организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит,
обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. 

Следовательно, построение экономики организации должно осуществляться с
учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама
экономика  должна  решать  задачи  содействия  реализации  образовательной
программы. 

На  уровнях  же  учредителя  организации,  субъекта  Российской  Федерации,
определяемые финансовые условия реализации образовательных программ должны
в  обязательном  порядке  учитывать,  что  направленные  в  организации  средства
доводятся,  прежде  всего,  с  целью  содействия  организациям  в  реализации
образовательной  программы  в  соответствии  со  всеми  требованиями  к  условиям
федерального  государственного  образовательного  стандарта.  Таким  образом,
главным принципом  формирования  финансовых  условий  реализации  программы
является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях,
необходимых  для  обеспечения  такого  обучения.  Экономика  дошкольного
образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия.

Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной
программы дошкольного образования, разработанной для детей с ОВЗ, выполняется
в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех необходимых
расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное
дошкольное  образование  с  учетом  направленности  группы,  режима  пребывания
детей  в  группе,  возрастом воспитанников  и  прочими  особенностями  реализации



Программы.  Дополнительно  при  определении  потребностей  в  финансовом
обеспечении  учитывается  тип  Организации,  в  зависимости  от  которого
определяются  гарантии  по  среднему  уровню  заработной  платы  педагогических
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №5971.

Объем  финансового  обеспечения  реализации  Программы  определяется
исходя  из  Требований  к  условиям  реализации  основной  адаптированной
общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен
быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией:

-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе
педагогических  работников  дополнительно  привлекаемых  для  реализации
Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  для  детей  с  ОВЗ  в
количестве,  необходимом  для  качественного  педагогического  сопровождения
указанной категории детей;

-расходов на средства обучения,  включая средства обучения,  необходимые
для  организации  реализации  Адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  для  детей  с  ОВЗ,  соответствующие  материалы,  в  том  числе
приобретение учебных изданий в  бумажном и электронном виде,  дидактических
материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов,
оборудования,  спецодежды,  игр  и  игрушек,  электронных  образовательных
ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности
и  создания  развивающей  предметно-пространственной  среды  (в  том  числе
специальных  для  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов),  приобретения  обновляемых
образовательных  ресурсов,  в  том  числе,  расходных  материалов,  подписки  на
актуализацию электронных ресурсов,  пополнение  комплекта  средств  обучения и
подписки  на  техническое  сопровождение  деятельности  средств  обучения,
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том
числе расходов, связанных с подключением к сети Интернет;

-расходов,  связанных  с  дополнительным  профессиональным  образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

-иных  расходов,  связанных  с  реализацией  Программы,  в  том  числе
необходимых  для  организации  деятельности  Организации  по  реализации
программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных).

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение
гражданами  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  за  счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется
на  основе  нормативных  затрат  на  оказание  образовательных  услуг,
обеспечивающих  реализацию  Программы  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  в  государственных  и
муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения полномочий
по  обеспечению  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  между  отдельными
уровнями власти.

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  в  бюджетной  и/или
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.



автономной образовательной организации осуществляется исходя из нормативных
затрат  на  основе  государственного  (муниципального)  задания  учредителя  на
оказание  государственных  (муниципальных)  услуг  по  реализации  Программы  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом
форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.

В случае  реализации  Программы в  казенной образовательной организации
учредитель обеспечивает финансирование ее деятельности на основе распределения
бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход
деятельности.

При  составлении  проектов  бюджетов  для  планирования  бюджетных
ассигнований  на  оказание  муниципальных  услуг  по  реализации  Программы,
составлении  бюджетной  сметы  казенной  организации,  а  также  для  определения
объема  субсидий  на  выполнение  государственных  (муниципальных)  заданий
бюджетной  и/или  автономной  организацией  должны  учитываться  нормативы
финансирования,  определяемые  органами  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которыми  местным  бюджетам
предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных образовательных организациях.

Государственное  (муниципальное)  задание  учредителя  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  по  реализации  Программы  должно
обеспечивать  соответствие  показателей  объемов  и  качества  предоставляемых
образовательными  организациями  данных  услуг  размерам  средств
соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
направляемых на эти цели.
          Показатели,  характеризующие  выполнение  государственного
(муниципального)  задания  учредителя  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать требования
ФГОС ДО к условиям реализации Программы,  а  также особенности реализации
Программы в отношении детей с ОВЗ.

Объем  финансового  обеспечения  реализации  Программы  на  уровне
Организации осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый
год  и  используется  для  осуществления  расходов,  необходимых  для  реализации
Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в
ее  реализации,  приобретения  средств  обучения,  обеспечения  дополнительного
профессионального образования педагогических работников и функционирования
Организации. 

Порядок,  размеры  и  условия  оплаты  труда  отдельных  категорий
работников организации, в том числе распределения стимулирующих выплат,
определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе,
определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  к  условиям  реализации  Программы.  В
распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  предусматривается
участие органов самоуправления Организации.

Организация  самостоятельно устанавливает  предмет  закупок,  количество  и
стоимость  приобретаемых  средств  обучения,  а  также  перечень  работ  для



обеспечения требований к условиям реализации Программы.


	- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р (Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей)

