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Изменения и дополнения в Программу дополнительного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Ромашка» на 2018-2019 учебный год

1. Внести изменения в раздел 3 «Перечень дополнительных 
образовательных услуг», дополнив его перечнем платных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
реализуемых с 01.10.2018г..

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 
с 01.10.2018г.

Наименование
услуги

Руководитель Название программы, цель

Кружок «Маленькие 
волшебники»

Макеева Светлана 
Алексеевна, музыкальный 
руководитель, I 
квалификационная - 
категория

Программа «Маленькие 
волшебники» составлена с 
использованием программы 
музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста 
«Камертон» Э.П.Костиной.
Целью программы является 
разностороннее и полноценное 
музыкальное образование 
(развитие, воспитание, обучение) 
детей от 3-4 лет, соответствующее 
их возрастным возможностям. 
Приобщение детей к культуре 
слушания музыки, к различным 
направлениям музыкального 
искусства: к пению; к восприятию 
основных отношений 
музыкальных звуков; к 
восприятию музыкальных 
произведений, исполненных на 
детских музыкальных 
инструментах; к восприятию игр, 
танцев, хороводов, упражнений.

УТВЕРЖДАЮ 
МБДОУ 

сад «Ромашка» 
Волынкина С.Ю.



Фольклорный кружок 
«Забава»

Макеева Светлана 
Алексеевна, музыкальный 
руководитель, I 
квалификационная 
категория

//рограмма дополнительного 
образования детей «Забава» имеет 
художественную направленность и 
призвана решить проблему 
возрождения у детей 4-5 лет 
интереса к русской национальной 
культуре, фольклору, народному 
пению и обрядам.
Цель программы: 
приобщение дошкольников к 
духовной культуре русского 
народа.

Кружок «Цветик 
семицветик»

Евдонина Вероника 
Руслановна, педагог- 
психолог

\

Содержание и наполнение 
программы определяется 
психологическими особенностями 
возраста детей 3-4 лет и составлена 
на основе Программы психолого
педагогических занятий для 
дошкольников «Цветик- 
семицветик» (Н.Ю. Куражева, Н.В. 
Бараева, А.С. Тузаева, И.А. 
Козлова)

Цель программы - создание 
условий для естественного 
психологического развития 
ребенка.

Кружок «Будущий 
первоклассник»

Арсентьева Лариса 
Юрьевна, учитель- 
логопед I 
квалификационной 
категории

Программа «Будущий 
первоклассник», направлена на 
создание условий для развития 
личности, интеллекта, 
познавательных способностей, на 
формирование и развитие всех 
компонентов устной речи, 
практическое овладение нормами 
речи и элементарных 
представлений о русском языке 
ребенка 5-6 лет.
Цель программы: Обеспечить 
психологическую готовность 
детей к систематическому 
обучению в школе, подготовка к 
освоению школьной учебной 
программы по родному языку в



условиях обучения в коллективе 
своих сверстников.

Кружок «Г овори 
правильно»

Арсентьева Лариса 
Юрьевна, учитель- 
логопед I 
квалификационной 
категории

Программа «Говори правильно» 
позволяет обеспечить 
развивающее обучение 
дошкольников 4-5 лет, 
всестороннее развитие их 
интеллектуально-волевых качеств, 
дает возможность сформировать у 
детей все психические процессы и 
такие личностные качества, как 
креативность, любознательность, 
инициативность, ответственность, 
самостоятельность.
Цель программы: Накопление 
пассивного и активного 
словарного запаса, активизация в 
речи существительных, глаголов, 
прилагательных по всем 
изучаемым лексическим темам.

Кружок «Ритмическая 
мозаика»

Полежака Ирина 
Владимировна, 
воспитатель 1 • 
квалификационной 
категории

Программа «Ритмическая 
мозаика» составлена на основе 
авторской программы 
А.И.Бурениной.
Цель программы:
-Развивать и совершенствовать 
двигательные навыки и умения у 
детей среднего дошкольного 
возраста посредством 
ритмопластики, содействуя 
всестороннему развитию 
воспитанников и приобщению их 
к танцевальному искусству.

2.Внести изменения и дополнения в раздел 4 «График работы дополнительных 
услуг. Сетка занятий дополнительных услуг» и утвердить его в новой 
редакции.

График работы дополнительных услуг
Дополнительные образовательные услуги для детей организуются во 

вторую половину дня за рамками освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.



Сетка занятий по дополнительному образованию дошкольников

Наименование кружка Возрастная
группа

Время М есто
проведения

Руководитель

Понедельник
Мой веселый, звонкий мяч Старшая 

группа №1
15.40-16.05 групповая Полежака И.В.

Ю ный информатик Старшая 
группа № 2- 1 
подгруппа

15.40-16.05 групповая Ф илиппова И. А.

Ю ный информатик Старшая 
группа № 2- 2 
подгруппа

16.15-16.40 групповая Ф илиппова И.А.

«Цветик -семицветик» Младшая 
группа №1

15.40-15.55 групповая Евдонина В.Р.

Вторник
Дорогою добра Младшая 

группа №1
15.40-15.55 групповая П етракова И.Ю.

Дорогою добра Младшая №2 15.40-15.55 групповая Есина Е.В.

Дорогою добра Старшая 
группа №1

15.40-16.05 групповая Булычева Т.А.

Удивительный мир 
оригами

Старшая 
группа №2

15.40-16.05 групповая Ф ролова Т.Б.

Волшебные ладош ки Старшая 
группа №2

16.15-16.40 групповая Косимовская Г.И.

«Говори правильно» Средняя 
группа №2

16.10-16.30 Г рупповая А рсентьева Л.Ю.

«Говори правильно» Средняя 
группа №3

15.40-16.00 Групповая Арсентьева Л.Ю,

«Забава» Средняя 
группа №2

15.40-16.00 Г рупповая Макеева С. А.

Среда
Ю ный информатик Старшая 

группа №1
15.40-16.05 групповая Булычева Т.А.

Волшебные ладош ки Средняя 
группа №2

15.40-16.00 групповая Салимова И.А.

«Будущий первоклассник» Старшая 
группа №2 
I подгруппа

15.40-16.05 групповая Арсентьева Л.Ю.

«Будущий первоклассник» Старшая 
группа №2 
2 подгруппа

16.15-16.40 групповая Арсентьева Л.Ю.

«Цветик -семицветик» Младшая 
группа №1

15.40-15.55 групповая Евдонина В.Р.

«Ритмическая мозаика» Средняя 
группа №1

15.40-16.00 групповая Полежака И.В.

Четверг
Дорогою добра Средняя 

группа №2
15.40-16.00 групповая Ермакова В.В.

Дорогою добра Средняя 
группа №3

15.40-16.00 групповая Кульбовская В.В.

Волшебные ладош ки Младшая 
группа № 1, 1 
подгруппа

15.40-15-55 групповая Ищук О.А.

Волшебные ладошки Младшая 
группа № 1, 2 
подгруппа

16.05-16-20 групповая Ищук О.А.



Волшебные ладош ки Средняя 
группа №  1, 1 
подгруппа

15.40-16.00 групповая Горовенко А.Г.

Волшебные ладошки Средняя 
группа № 1, 2 
подгруппа

16.10-16-30 групповая Горовенко А.Г.

«Будущий первоклассник» Старшая 
группа №1,
1 подгруппа

15.40-16.05 групповая А рсентьева Л.Ю.

«Будущий первоклассник» Старшая 
группа № 1, 
2 подгруппа

16.15-16.40 групповая Арсентьева Л.Ю.

«М аленькие волшебники» Младшая 
группа №2

15.40-15.55 групповая М акеева С.А.

Пятница
Дорогою добра Средняя 

группа №1
15.40-16.00 групповая Горовенко А.Г.

Хореографический кружок 
«Лучики»

Старшая 
группа №2

15.40-16.05 групповая М акеева С.А.

Дорогою добра Старшая 
группа №2

16.10-16.35 групповая Филиппова И.А.

Волшебные ладош ки Младшая 
группа № 2 1 
подгр

15.40-15.55 Г рупповая Косимовская Г.И.

Волшебные ладош ки Младшая 
группа №2 2 
подгр

16.05-16.20 Групповая Косимовская Г.И.

Волшебные ладош ки Средняя 
группа №3

15.40-16.00 групповая Салимова И.А.

Волшебные ладошки Старшая 
группа №1 1 
подгр.

15.40-16.05 Групповая Ищук О.А.

Волшебные ладош ки Старшая 
группа №1 2 
подгр.

16.15-16.40 Групповая Ищук О.А.

3.Внести изменения и дополнения в раздел 5 «Учебный план по 
дополнительным образовательным программам в МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка» на 2018-2019 учебный год» и утвердить его в новой редакции.

Учебный план 
по дополнительным образовательным программам в МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка» на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану

Дополнительная образовательная деятельность ведется с 03 сентября 2018 
года по 31 мая 2018 года. Количество занятий в кружке «Дорогою добра»-1 в 
2 недели; в кружках «Мой веселый, звонкий мяч», «Хореографический кружок 
«Лучики», «Юный информатик» в 1 раз в неделю, в кружках «Волшебные 
ладошки», «Удивительный мир оригами», «Забава», «Маленькие 
волшебники», «Ритмическая мозаика», «Цветик-семицветик», «Говори 
правильно», «Будущий первоклассник» -1 раз в неделю, 4 -в месяц.



№

п/
п

Наименование
программы

Количество занятий, продолжительность
Мл.
№1

Мл.
№2

Ср.
№1

Ср.
№2

Ср.
№3

Ст.№1 Ст. №2

Бесплатные
1 Мой веселый, 

звонкий мяч
- “ ■ " 1/25мин ~

2 Хореографичес 
кий кружок 
«Лучики»

1/25мин

3 Дорогою добра 1 в 2 
недели
/
15мин

1 в 2
недели/
!5мин

1 в 2 
недели/ 
20 мин

1 в 2
недели
/20мин

1 в 2
недели
/20мин

1 в 2
недели
/25мин

1 в 2
недели/
25мин

Платные
4 Волшебные

ладошки
1/15ми
н

1/15мин ШОмин Ш Омин 1/20мин 1/25мин 1/25мин

5 Удивительный 
мир оригами

" " " " " 1/25мин

6 Юный
информатик

■ " " " 1/25мин 1/25мин

7 Будущий
первоклассник

1/25мин 1/25мин

8 Г овори 
правильно

1/20мин 1/20мин

9 Цветик-
семицветик

1/15ми 
н

1/15мин

10 Ритмическая
мозаика

1/20mjih

11 Забава 1/20мин

12 Маленькие
волшебники

1/15мин

Всего в неделю 3/45ми
н
2/30ми
н

4/60мин
3/45мин

3/60мин
2/40мин

4/80 мин 
3/60мин

3/60мин
2/40мин

5/125мин
4/100мин

6/150мин
5/125мин


