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ПРИКАЗ 

«___»_______________2016г.                                                                                     №_____-од 

 

 

О внесении изменений в дополнительную  образовательную  программу         

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Крепыш», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, во 

исполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26), Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Крепыш», утвержденным приказом от 

10.12.2014 №395-од, на основании решения Педагогического совета (протокол  от 

30.08.2016г. №1), постановлением Администрации муниципального образования город 

Ноябрьск от 12.07.2016 № П-541 «О внесении дополнения в постановление Администрации 

города от 16.02.2015 № П-165 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в дополнительную  образовательную  программу, дополнив её пунктом 

2.2.7  следующего содержания: 

«2.2.7. Дополнительная общеобразовательная программа социально - педагогической 

направленности «Lego WeDo. Основы робототехники»  (приложение 10)    

Дополнительная общеобразовательная программа социально - педагогической 

направленности «Lego WeDo. Основы робототехники» ориентирована на: 

 создание условий для совершенствования содержания образования, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; 

 реализацию интересов детей в сфере конструирования, моделирования, развитие их 

информационной и технологической культуры; 

 развитие творческого и логического мышления воспитанников; 

 формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 

образования;  

 приобретение опыта продуктивной творческой деятельности. 

Новизна программы 
Новизна программы заключается в исследовательско-технической направленности обучения, 

которое базируется на новых информационных технологиях, что способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества. Авторское 

воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно для старших 

дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская (творческая) деятельность. 
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Актуальность  данной программы 

        Возможности  дошкольного возраста в развитии технического творчества, на 

сегодняшний день используются недостаточно.  Обучение  и развитие в ДОО можно 

реализовать в образовательной среде с помощью LEGO-конструкторов и робототехники. 

Кроме того, актуальность Лего-технологии и робототехники  значима в свете внедрения 

  ФГОС, так как: 

 являются великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей (Речевое, Познавательное и 

Социально-коммуникативное развитие); 

 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

 формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

 объединяют игру с  исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку  возможность экспериментировать и созидать свой собственный 

мир, где нет границ. 

Педагогическая целесообразность программы 

Техническое детское творчество является одним из важных способов формирования 

профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к 

технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности.  

Конструирование не только увлекательное, но весьма полезное занятие, которое теснейшим 

образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение 

оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и  размеров объекта, 

пространства. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта воображения,  

творческих задатков.  Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления.  В силу своей универсальности ЛЕГО-конструктор является 

наиболее предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить 

процесс обучения дошкольников.  ЛЕГО-технология объединяет элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность 

дошкольников.  

Развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка при освоении 

данной программы происходит, преимущественно, за счёт прохождения через 

разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные формы, требующие 

анализа сложного объекта, постановки относительно него преобразовательных задач и 

подбора инструментов для оптимального решения этих задач.  

Цель программы: создание условий для развития научно-технического и творческого по-

тенциала личности дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-

технического конструирования и робототехники. Обучение основам конструирования и 

элементарного программирования. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Совершенствование умения создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и 

собственному замыслу; 

 Формирование умений и навыков конструирования, приобретения первого опыта при 

решении конструкторских задач по механике, знакомство и освоение программирования в 

компьютерной среде LEGO WeDO. Формирование представлений об элементарных приемах 

сборки и программирования робототехнических средств, правилах  безопасной работы при 

конструировании;  

 Формирование умения управлять готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ.  

Развивающие: 

 Развитие интереса к технике, конструированию, техническому творчеству, высоким 

технологиям, конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  



 Развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука»; 

 Развитие психофизиологических качеств дошкольников: памяти, внимания, 

мышления (логического, комбинаторного, творческого), воображения, пространственных 

представлений, умения анализировать, проектировать, планировать собственную 

деятельность, концентрировать внимание на главном; 

 Развитие творческой инициативы, самостоятельности в принятии оптимальных 

решений. 

Воспитательные: 

 Формирование  предпосылок к   учебной деятельности (волевых качеств личности 

дошкольников): умения и желания трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и   поставленной целью, планировать будущую работу, доводить начатое дело  

до конца, терпение;  

 Воспитание умения работать в коллективе. 

Отличительная особенность программы: 

Настоящая программа предлагает использование конструкторов нового поколения: 

LEGO WeDo, как инструмента для обучения детей конструированию и моделированию и 

носит практико-ориентированный характер. В процессе работы с конструктором дети 

учатся использовать базовые датчики и двигатели комплектов для изучения основ 

программирования. Курс предполагает использование компьютеров и специальных ин-

терфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления робототехнической моделью; его использование 

направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Дети 

получают представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. Комплекс заданий позволяет  детям  в форме 

познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует 

специальные технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, 

нацеленность на результат. Реализация данного курса позволяет расширить и углубить  

технические знания и навыки дошкольников, стимулировать интерес и любознательность к 

техническому творчеству, умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся 

ресурсы, выдвигать гипотезы. Простота построения модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями, позволяют в итоге увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Одной из отличительных особенностей данной программы является ее 

функциональность. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, массив различных моделей и практические задания. 

Особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития 

индивидуальных творческих способностей и формирования коммуникативных навыков: 

умения взаимодействовать в коллективе, слушать и слышать собеседника, договариваться, 

уступать и помогать другим. 

Дополнительная образовательная программа ««Lego WeDo. Основы робототехники» 

ориентирована на детей 5 – 7 лет, срок реализации – 1 год (1 раз в неделю).  

Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности и 

предусматривает 36 периодов образовательной деятельности (1 раз в неделю). 

Максимальная образовательная нагрузка не превышает допустимого объема, 

установленного СанПиН 2.4.1.2731- 13 и составляет 25 минут. Программа предусматривает 

проведение физкультминуток и подвижных игр в ходе образовательной деятельности. 

Форма реализации программы – групповая. 

 
2. Внести изменения в дополнительную  образовательную  программу, изложив раздел 

«Сведения о возрасте и количестве воспитанников по платным дополнительным услугам» в 

новой редакции: 

  

№ Название программы Возраст Количество 



п/п воспитанников воспитанников 

1.  Дополнительная образовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Формирование 

звукопроизношения и развитие лексико-

грамматических категорий» 

(4-5 лет) 6 детей 

2.  Дополнительная образовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Три кита здоровья» 

(3-4 года) 8  детей 

 

3.  Дополнительная образовательная 

программа  социально-педагогической 

направленности «Обучение английскому 

языку детей дошкольного возраста» 

(4-5 лет) 6 детей 

 

4.  Дополнительная образовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Эрудит» 

(6-7 лет) 10 детей  

5.  Дополнительная образовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Акварелька»  

(4-5 лет) 10 детей 

6.  Дополнительная образовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Ловкие пальчики»  

(3-4 года) 8 детей 

7.  Дополнительная образовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Мир в ладошках» 

(2-3 года) 8 детей 

8.  Дополнительная образовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Обучение детей ходьбе на 

лыжах»  

(5-7 лет) 10 детей 

9.  Дополнительная образовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Юные театралы» 

(5-6 лет) 12 детей 

10.  Присмотр и уход за детьми в группах 

выходного дня без реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования 

(2-7 лет) 15 детей 

 

11.  Присмотр и уход за детьми в дежурной 

группе без реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

(2-7 лет) 15 детей 

 

12.  Обучение детей по дополнительной 

образовательной программе социально-

педагогической направленности «Lego 

WeDo. Основы робототехники» 

 

(5-7 лет) 10 детей 

 

3. Пункт 2.3 программы изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                2.3. Годовой календарный учебный график по платным дополнительным образовательным услугам 

 

     Годовой календарный учебный график по платным дополнительным образовательным услугам разработан на основании п. 10 ст.13, п.1 ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
Реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их  программ 

Наименование   

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Мир в 

ладошках»   

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Три кита 

здоровья» 

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Ловкие 

пальчики» 

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Обучение 

английскому 

языку детей 

дошкольного 

возраста»  

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Формирование 

звукопроизноше

ния и развитие 

лексико-

грамматических 

категорий» 

Обучение 

детей по 

дополнительно

й 

общеразвиваю

щей программе 

социально-

педагогическо

й 

направленност

и 

«Акварелька» 

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Юные 

театралы»   

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Обучение детей 

ходьбе на 

лыжах»   

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Эрудит»  

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Lego WeDo. 

Основы 

робототехники» 

Количество  

групп по 

платным 

услугам 

1 1 1 3 1 1 1 1 1 

 

1 

 

 

Возрастная 

категория 

2-3 года 3-4 года 3-4 года 4-5 лет 4-5 лет 4-5 лет 5-6 лет 5-7 лет 6-7 лет 5-7 лет 

Начало учебного 

года 

1 октября  2016 

г. 
1 сентября 2016 

г. 
1 сентября 2016 

г. 
1 сентября 2016 

г. 

1 сентября 2016 

г. 

1 сентября 

2016 г. 
1 октября  2016 

г. 
1 октября  

2016 г. 
1 сентября 2016 

г. 
1 сентября 2016 

г. 

Окончание 

учебного года 

28 апреля 

2017 г. 
19 мая 

2017 г. 
26 мая 

2017 г. 
26 мая 

2017 г. 
26 мая 

2017 г. 
26 мая 

2017 г. 
28 апреля 

2017 г. 
28 апреля 

2017 г. 
26 мая 

2017 г. 
26 мая 

2017 г. 

Продолжительн

ость учебного 

года, в том 

числе по 

полугодиям  

36 недель 

 

34 недели 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

26 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

I полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 13 недель 18 недель 18 недель 

II полугодие 18 недель 16 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 13 недель 18 недель 18 недель 

Продолжительн

ость занятия 

10 минут 15 минут 15 минут 20 минут 20 минут 20 минут 25 минут 25-30 минут 30 минут 25 минут 

Недельная 

образовательная 

нагрузка  

1 (2) 2 1 1 1 1 1 (2) 1 1 1 

Праздничные 

дни  

4 ноября; 31-08 января; 23 февраля; 

8 марта; 1 мая; 9 мая. 

 

 

 



 

4. Пункт 2.4 программы изложить в следующей редакции: 

2.4. Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг являются документы: 

Федерального уровня: 

 Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

потребителей» 

 Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. №26) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14») 

Локальные акты МБДОУ: 

 Устав МБДОУ  

 Дополнительная  образовательная программа  

   Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Крепыш»  

муниципального образования город Ноябрьск 

Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется основными 

общеразвивающими программами дополнительного образования, учебными планами и 

расписанием занятий  по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Проведение в детском саду дополнительных занятий за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон, не допускается. 

Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся: 

1) от 2 лет до 3 лет  –  1 раз в неделю продолжительностью не более 10 минут; 

2) от 3 лет до 4 лет  –  2 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

3) от 4 лет до 5 лет  –  1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

4) от 5 лет до 6 лет  –  1 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

5) от 6 лет до 7 лет  –  1 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- игры; 

- практические занятия; 

- беседы; 

- аудио и видео занятия; 

- организация творческой работы; 

- соревнования. 

 



Структура учебного плана 
Структура учебного плана включает специальные занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам, перечень которых формируется на основе анализа запросов  

родителей (законных представителей) детей, согласно заключенных договоров. 

Проводимые  занятия дополнительного образования способствуют достижению целей 

уставной деятельности МБДОУ. 

К занятиям по платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-

спортивной направленности «Три кита здоровья»; 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Обучение английскому языку детей дошкольного 

возраста»; 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Формирование звукопроизношения и развитие 

лексико-грамматических категорий»; 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Мир в ладошках»; 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Ловкие пальчики»; 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-

спортивной направленности «Обучение детей ходьбе на лыжах»; 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Юные театралы»; 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Эрудит»; 

 Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-

педагогической направленности «Lego WeDo. Основы робототехники»; 

 Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Акварелька». 

 

 



Учебный план по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг  

  

Наименование Форма 

занятий 

(групповые, 

индивидуал

ьные) 

Учебные группы Возраст 

детей 

 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю на 

каждую 

учебную 

группу 

Итого 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Год 

обучен

ия 

Колич

ество 

групп 

Напол

няемос

ть 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Обучение 

английскому языку детей дошкольного 

возраста»   

Групповая 1 год 1 6 4-5 1*20 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Формирование 

звукопроизношения и развитие 

лексико-грамматических категорий» 

Индивидуал

ьная 
1 год 1 6 4-5 1*20 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Юные театралы» 

Групповая 1 год 1 12 5-6 1*25 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Мир в ладошках»  

Групповая 1 год 1 8 2-3 1*10 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Ловкие пальчики»   

Групповая 1 год 1 8 3-4 1*15 мин 1 36 



Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Эрудит» 

Групповая 1 год 1 10 6-7 1*30 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Акварелька»  

Групповая 1 год 1 10 4-5 1*20 мин 1 36 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной 

направленности «Обучение детей 

ходьбе на лыжах»   

Групповая 1 год 1 10 5-7 1*25*30 мин 1 26 

Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной 

направленности «Три кита здоровья» 

Групповая 1 год 1 8 3-4 2*15 мин 2 68 

Обучение детей по дополнительной 

образовательной программе 

социально-педагогической 

направленности «Lego WeDo. Основы 

робототехники» 

 

Групповая 1 год 1 10 5-7 1*25мин 1 36 

 

 

5. Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 

3. Целевые ориентиры дополнительной образовательной Программы 
 

№ 

п/п 

Программа  Ожидаемые результаты Способы определения 

результативности 

Формы подведения итогов 

реализации дополнительной 

образовательной программы 

1 
 «Обучение детей 

ходьбе на лыжах»   

Воспитанники должны знать: 

 правила безопасности при лыжных 

прогулках; 

1. Оценка динамики 

достижений воспитанников 

через создание и наполнение 

1. Проведение открытых 

компонентов непосредственно 

образовательной деятельности для 



 название ходов на лыжах, освоить 

скользящий шаг; попеременный 

двухшажный ход; бесшажный 

одновременный ход, повороты на месте 

(«веер», «солнышко»), повороты 

полуплугом с небольшого уклона; 

 проходить скоростную дистанцию 

200 м, и дистанцию на выносливость не 

менее 2000 м. 

портфолио. 

2. Оценка динамики 

достижений с 

использованием низко 

формализованных методов – 

наблюдение, беседы, 

соревнования 

3. Увеличение количества 

воспитанников, 

посещающих занятия, с 

высокой степенью 

физической готовности к 

школьному обучению. 

родителей. 

2. Проведение праздников, 

спортивных соревнований. 

3. Проведение мастер – классов для 

специалистов других дошкольных 

учреждений. 

  

 

2 
 «Три кита 

здоровья» 

Воспитанники должны уметь: 

 соблюдать элементарные правила 

безопасности в ходе непосредственно 

образовательной деятельности; 

 ориентироваться в зале; 

 строится в шеренгу, колонну, круг; 

 выполнять ритмические танцы и 

комплексы упражнений первого года 

обучения под музыку; 

 овладеть навыками ритмической 

ходьбы; 

 топать, хлопать в такт музыки; 

 представлять в музыкально – 

подвижной игре различные образы 

(зверей, птиц, растений, фигуры). 

1. Оценка динамики 

достижений с 

использованием низко 

формализованных методов – 

наблюдение, беседы, 

соревнования. 

 

1. Проведение открытых 

компонентов непосредственно 

образовательной деятельности для 

родителей. 

2. Проведение праздников, 

спортивных соревнований. 

3. Проведение мастер – классов для 

специалистов других дошкольных 

учреждений. 

  

 

3 

«Обучение 

английскому языку 

детей дошкольного 

возраста» 

К концу года дети должны активно 

владеть: 

 Лексикой по темам: «Animals», «My 

toys», «Colour» в пределах программы 

первого года обучения. 

 Умением правильно отвечать на 

1. Оценка динамики 

достижений воспитанников 

через создание и наполнение 

портфолио. 

2. Оценка динамики 

достижений с 

1. Проведение праздников. 

2. Участие в конкурсах различного 

уровня. 

3. Проведение  открытых  

компонентов  непосредственно  

образовательной  деятельности  для 



вопросы: «What is your name?», «How 

are you?», «What's this?». 

 Умением правильно строить 

повествовательные предложения: «My 

name is...», «I am fine!», «It is a wolf», «I 

see a frog», «It is green». 

 Умением поздороваться и 

попрощаться. 

 Знанием простейших песенок и 

стихов-рифмовок на английском языке. 

 Умением считать до 10. 

 Умением вести мини-диалог. 

 Играть в игры на английском языке. 

Ребенок должен пассивно усвоить: 

 Восприятие на слух поощрений 

педагога на английском языке: «Good! 

Very good!». 

 Понятие и выполнение 

распоряжений педагога: «Stand up!», 

«Sit down!», «Repeat!», «Run!», 

«Jump!», «Go!», «Swim!», «Fly!», 

«Hop!», «Take!», «Dance!», «Sing!», 

«Clap!», «Let's play!». 

 Выполнение утренней зарядки под 

текст рифмовки, произносимой 

педагогом. 

использованием низко 

формализованных методов – 

наблюдение, беседы. 

 

родителей. 

 

4 «Эрудит» 

 Создание банка данных детей с 

предпосылками различных видов 

одаренности.  

 Повышение уровня индивидуальных 

достижений детей в образовательных, 

творческих и других направлениях 

деятельности, к которым у них есть 

способности. 

1. Оценка динамики 

достижений воспитанников 

через создание и наполнение 

портфолио. 

2. Увеличение количества 

воспитанников, посещающих 

занятия, с высокой степенью 

готовности к школьному 

Участие воспитанников в 

интеллектуальных олимпиадах, играх 

различного уровня. 

 



 Высокая динамика развития 

продуктивного творческого мышления 

детей с общей одаренностью. 

обучению. 

5 «Мир в ладошках» 

Воспитанники должны знать: 

 некоторые виды бумаги; 

 свойства бумаги (тонкая, толстая, 

мягкая, жесткая); 

 несколько разных способов 

нанесения краски; 

 основные формы штриховки 

(вертикальная, горизонтальная); 

 основные правила склеивания; 

 понятие «конструктор»; «мозаика»; 

 некоторые приемы лепки; 

 несколько пальчиковых игр в 

комплексе со стихами. 

Воспитанники должны уметь:  

 изготавливать поделки в технике 

«традиционная и нетрадиционная  

аппликация», «оригами» по образцу; 

 выполнять шнуровку; 

 рисовать короткие штрихи, мазки; 

 видоизменять бумагу; 

 перекладывать мелкие предметы; 

 ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги.  

 правильно держать кисть, карандаш; 

 пользоваться клеем, клеенкой и 

салфеткой. 

1. Оценка динамики 

достижений воспитанников 

через создание и наполнение 

портфолио. 

2. Оценка динамики 

достижений с 

использованием низко 

формализованных методов – 

наблюдение, беседы. 

1. Систематические выставки в 

детском саду.  

2. Участие в творческих конкурсах 

различного уровня. 

3. Открытые мероприятия с 

участием родителей. 

4. Мастер-классы для родителей. 

 

6 «Акварелька» 

Воспитанники должны уметь:  

 уметь располагать изображение на 

листе бумаги; 

 уметь декоративно оформлять 

1. Оценка динамики 

достижений воспитанников 

через создание и наполнение 

портфолио. 

1. Систематические выставки в 

детском саду.  

2. Участие в творческих конкурсах 

различного уровня. 



готовую работу 

  использовать в рисовании разные 

материалы и способы создания 

изображения; 

 владеть разной техникой 

изображения;  

 уметь аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 уметь правильно пользоваться 

ножницами. 

2. Оценка динамики 

достижений воспитанников 

по методике «Диагностика 

изобразительной 

деятельности» Г.А. 

Урунтаевой. 

 

 

7 

«Формирование 

звукопроизношения 

и развитие лексико-

грамматических 

категорий» 

Воспитанники должны уметь:  

 в ситуациях речевого общения 

рассказывать о впечатлениях и 

событиях из личного опыта, предметах, 

картинах, вызывающих эмоциональный 

отклик, последовательности и 

необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков: одевания на 

прогулку, приёма пищи и пользования 

столовыми приборами, пользования 

предметами личной гигиены (расчёска, 

зубная щётка, носовой платок, 

полотенце), пользе процедуры 

закаливания; 

 самостоятельно пересказывать 

небольшие литературные произведения 

в форме игры-драматизации, показа 

настольного театра; 

 задавать вопросы причинно-

следственного характера (Почему? 

Зачем?) по прочитанному 

произведению; 

 использовать в речи 

1. Оценка  развития ребенка 

с использованием низко 

формализованных методов в 

форме обследования 

состояния речевой 

деятельности на начало, и 

конец учебного года.    

 

Индивидуальная диагностика 

речевого развития по методике 

Нищевой Н.В. 



сложноподчинённые предложения; 

 выразительно читать стихи, 

используя средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи), 

передавая своё отношение к героям и 

событиям; 

 чисто произносить звуки родного 

языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, 

дифференцировать на слух гласные и 

согласные звуки; 

 обогащать словарь, необходимый для 

освоения всех образовательных 

областей, в том числе за счёт названий 

свойств и качеств предметов (цвет, 

размер, форма, характер поверхности, 

способы использования), 

обследовательских действий 

(погладить, сжать, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.), характерных 

признаков предметов, объединённых в 

видовые категории (чашка и стакан, 

платье и юбка, стул и кресло и др.). 

8 «Юные театралы» 

Воспитанники должны уметь:  

 создавать пластические 

импровизации под музыку разного 

характера; 

 свободно и естественно выполнять 

простейшие физические действия; 

 владеть комплексом 

артикуляционной гимнастики; 

 произносить скороговорки и 

стихотворный текст, в движении, 

1. Оценка динамики 

достижений с 

использованием низко 

формализованных методов – 

наблюдение, беседы. 

1. Итоговые занятия  в форме 

концертов, театрализованных 

постановок для детей, родителей и 

педагогов; 

2. Участие в праздниках, 

утренниках и развлечениях. 

 



разных позах и с разной интонацией; 

 читать наизусть стихотворный текст, 

правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

 создавать образы живых существ и 

предметов с помощью пластики, 

мимики, жестов; 

 строить диалог между героями 

разных сказок. 

9 «Ловкие пальчики» 

Воспитанники должны знать: 

 приемы в лепке; 

 инструменты и приспособления для 

лепки; 

 правила техники безопасности при 

работе с инструментами и красками; 

 правила оборудования рабочего 

места; 

 понятие теплого и холодного цвета. 

Воспитанники должны уметь: 

 отламывать от большого куска теста 

небольшие кусочки; 

 скатывать куски теста круговыми 

движениями рук в шарики; 

 раскатывать куски теста прямыми 

движениями рук в столбики, колбаски; 

 последовательно и правильно 

соединять элементы при изготовлении 

законченной работы; 

 пользоваться инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого 

теста; 

 соблюдать технику безопасности; 

1. Оценка динамики 

достижений воспитанников 

через создание и наполнение 

портфолио. 

2. Оценка динамики 

достижений с 

использованием низко 

формализованных методов – 

наблюдение, беседы. 

1. Систематические выставки в 

детском саду.  

2. Участие в творческих конкурсах 

различного уровня.  

3. Открытые мероприятия с 

участием родителей. 

4. Мастер-классы для родителей. 

 



 работать в коллективе. 

10 

«Lego WeDo. 

Основы 

робототехники» 

 

Воспитанники должны знать: 

 названия деталей LEGO –

конструктора, их назначение, 

особенности; 

 виды конструкций  -  плоские, 

объемные, неподвижное и подвижное  

соединение деталей; 

 технику безопасности при работе с 

компьютером и образовательными 

конструкторами; 

 основы программирования в 

компьютерной среде LEGO WeDO.  

Воспитанники должны уметь: 

 выстраивать конструкцию по 

образцу, схеме либо инструкции 

педагога, правильно размещая её 

элементы относительно друг друга; 

 

 под руководством педагога создавать 

программы для робототехнических 

средств при помощи 

специализированных визуальных 

конструкторов;  

 самостоятельно демонстрировать 

технические возможности роботов;  

 рассказать о своём замысле, описать 

ожидаемый результат, назвать способы 

конструирования; 

 обыграть постройку или 

конструкцию; 

 с помощью  воспитателя  

анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу; 

1. Диагностика уровня 

знаний и умений 

 по LEGO-конструированию 

и робототехнике  

у детей 4-7 лет по методике 

Т.В. Фёдоровой 

 

1. Тематический    контроль:          

состязания роботов, выполнение 

проектных заданий, творческое 

конструирование  

2. Итоговый контроль в виде 

презентации изготовленных детьми 

роботов;  

3. Проведение  открытых  

компонентов  непосредственно  

образовательной  деятельности  для 

родителей; 

4. Участие воспитанников в 

конкурсах  и фестивалях  

робототехники и технического 

творчества. 

 



 проявлять самостоятельность в 

разработке и реализации замысла в 

разных его звеньях; 

 работать в команде; 

 

6. Пункт 4.2  программы изложить в следующей редакции: 

4.2. Требования к кадровым условиям реализации Программы 

 

Сведения об ответственных исполнителях (педагогах) за предоставление дополнительных платных образовательных услуг  

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Перечень услуг Категория Образование 

Стаж 

педагогической 

работы 

 Общеобразовательные программы физкультурно – спортивной направленности 

1 Корнута И.Н.  
инструктор по 

физической культуре 
 «Обучение детей ходьбе на лыжах»   Высшая Высшее 34 г. 3 мес. 

2 Мамаева О.Л. 
инструктор по 

физической культуре 
 «Три кита здоровья» Первая Высшее 22 г. 1 мес.  

 Общеобразовательные программы социально - педагогической направленности 

3 Родионова А.Ю. 

воспитатель с правом 

преподавания 

английского языка 

«Обучение английскому языку детей 

дошкольного возраста» 
-  

Средне-

специальное 
1 год 

4 Балакина А.В.  воспитатель «Эрудит» Первая Высшее 15 лет 2 мес. 

5 Байчорова А.А. воспитатель «Мир в ладошках» Первая Высшее  18 лет 3 мес. 

6 Петюренко С.Ю.  воспитатель «Акварелька» Первая 
Средне-

специальное 
7 лет 11 мес. 

7 Офицерова Л.А. воспитатель «Акварелька» Первая Высшее 32 года 

8 Малова С.А.  
воспитатель группы 

продленного дня 
Группа выходного дня  Высшее 16 лет 11мес. 

9 Васильева Л.Я. воспитатель «Ловкие пальчики» Первая 
Средне-

специальное 
16 лет 3 мес. 

10 Просвирова Т.В.  
воспитатель с правом 

преподавания экологии 
«Ловкие пальчики» 

Первая 
Средне-

специальное 
29 лет 2 мес. 

11 Просвирова Т.В. воспитатель с правом Дежурная группа 



преподавания экологии 

12  Зайнулина И.В.  учитель-логопед 

«Формирование звукопроизношения 

и развитие лексико-грамматических 

категорий» 

Первая Высшее 23 лет 11 мес. 

13 Юрьева И.Н. воспитатель «Юные театралы» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Средне-

специальное 
11 лет 10 мес. 

14 
Мухаметжанова 

О.В. 
воспитатель 

«Lego WeDo. Основы 

робототехники» 

Высшая Высшее 
23 лет 2 мес. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Пункт 4.4  программы изложить в следующей редакции: 

Сведения о месте предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

 

№ п/п Перечень услуг Помещение 

1.  Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

программе физкультурно-спортивной направленности  

«Три кита здоровья»  

Физкультурный зал 

2. Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

программе социально-педагогической направленности  

«Обучение английскому языку детей дошкольного 

возраста»   

Компьютерно-игровой 

класс 

3. Индивидуальное обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе социально-

педагогической направленности «Формирование 

звукопроизношения и развитие лексико-грамматических 

категорий» 

 Логопедический 

кабинет  

 

4. Присмотр и уход за детьми в группах выходного дня без 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

Семейная гостиная 

5. Присмотр и уход за детьми в дежурной группе без 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

Семейная гостиная 

6. Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

программе социально-педагогической направленности  

«Мир в ладошках» 

Семейная гостиная, 

группа №5 

7. Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

программе социально-педагогической направленности  

«Ловкие пальчики» 

Зимний сад 

8. Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

программе физкультурно-спортивной направленности  

«Обучение детей ходьбе на лыжах»   

Физкультурный зал, 

территория МБДОУ 

9. Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

программе социально-педагогической направленности  

«Юные театралы»   

Музыкальный зал 

10. Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

программе социально-педагогической направленности 

«Эрудит»  

Компьютерно-игровой 

класс, группа №8 

11. Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

программе социально-педагогической направленности 

«Акварелька»  

Зимний сад, группа 

№12 

12. Обучение детей по дополнительной образовательной 

программе социально-педагогической направленности 

«Lego WeDo. Основы робототехники» 

 

Компьютерно-игровой 

класс 

 

 

8. Остальные разделы и пункты  программы оставить без изменений. 

9. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 



10. Ответственному за ведение сайта (Старцева Е.Г.)  разместить данный приказ на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

11. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  «Крепыш»                                             Л.В. Цэруш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        В дело 04 – 05 

       «___»______20__г 

        Завидова Н.А.



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «Крепыш») 

ОКПО 44703441,  ОГРН 1028900710849,   ИНН/КПП  8905026465/890501001 

Проспект Мира, дом 65а,  город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800 

тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25  Email: krepysh07@inbox.ru 

 
ПРИКАЗ 

«___»_______________2016г.                                                                                     №_____-од 

 

 

О реализации дополнительной образовательной  программы  

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Крепыш», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, во 

исполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26), Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Крепыш», утвержденным приказом от 

10.12.2014 №395-од, на основании решения Педагогического совета (протокол  от 

28.08.2015г. №1), в целях и соблюдения целостности образовательного пространства в 

МБДОУ «Крепыш» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Приступить в 2016-2017 учебном году к реализации: 

1.1. Дополнительной образовательной  программы (далее – ДОП) в соответствии с 

внесенными изменениями согласно приложению 1 к приказу. 

1.2. Пролонгировать рабочие программы: 

- "Три кита здоровья" (приложение 1.1.к ДОП); 

- "Обучение детей ходьбе на лыжах" (приложение 1.2. к ДОП); 

      - "Обучение английскому языку детей дошкольного возраста" (приложение 1.3. к ДОП);       

      - "Формирование звукопроизношения и развитие лексико-грамматических категорий"  

      (приложение 1.4. к ДОП); 

      - "Мир в ладошках" (приложение 1.5. к ДОП); 

      - "Ловкие пальчики" (приложение 1.6. к ДОП); 

      - "Юные театралы" (приложение 1.7. к ДОП); 

      - "Эрудит" (приложение 1.8. к ДОП); 

      - "Акварелька" (приложение 1.9. к ДОП). 

       

2. Утвердить рабочую программу: 

-«Lego WeDo. Основы робототехники» (приложение 1.10. к ДОП). 

 

3. Педагогам, занятым в оказании платных дополнительных образовательных услуг, 
приступить к реализации дополнительной образовательной  программы  после заключения 

договоров с родителями обучающихся, комплектования групп. 

mailto:krepysh07@inbox.ru


4. Ответственному за ведение сайта Старцевой Е.Г.  разместить данный приказ с 

приложениями на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

                                                                                                                       Срок: до 01.09.2016г. 

5.  Специалисту по кадрам Завидовой Н.А. довести данную информацию до ответственных 

лиц. 

6. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего 

Старцеву Е.Г. 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Крепыш»                         Л.В. Цэруш 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В дело 04 – 05 

«___»______20__г 

Завидова Н.А. 


