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Паспорт образовательной программы дополнительного образования 

МАДОУ 

Наименование программы  Образовательная программа дополнительного 

образования  

Направленность ДОП  Дошкольное образование  

Возраст воспитанников  От 3-7 лет  

Нормативно-правовой основой 

для разработки образовательной 

программы являются 

Основой для разработки образовательной программы 

являются:  

Образовательная программа дополнительного 

образования является нормативным документом, 

регламентирующим содержание образования, 

деятельность педагогического работника и разработана 

в соответствии с: 

-   Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования 

детей. Утвержденной распоряжением Правительства 

российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013г. № 1080 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам "; 

-  Примерными требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12. 2006г. 

№061844); 

-  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07. 2014г. №41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

Аннотация содержания ДОП          Образовательная программа дополнительного 

образования (далее по тексту Программа) - стратегия 

психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности 

дошкольников.  

        В Программе содержится материал для 

организации дополнительного образования в группах 

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» Тамбовского 

района.  

         Реализация Программы осуществляется за 

рамками основной образовательной программы на 

бесплатной и платной основе в форме кружковой, 

секционной работы.  

         Реализация Программы предусматривает 

исполнение нескольких дополнительных 
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общеразвивающих программ по следующим 

направлениям 

Программы художественной направленности:  

- Дополнительная общеразвивающая программа по 

театрализованной деятельности «Музыкальная 

шкатулка» 

 - Дополнительная общеразвивающая программа по 

изобразительной деятельности «Акварелька» 

- Дополнительная общеразвивающая программа по 

хореографии «Звездочка» 

 Программы физкультурно-спортивной 

направленности:  

-Дополнительная общеразвивающая программа 

«Здоровичок»  

-Дополнительная общеразвивающая программа 

«Детский фитнес на основе восточного танца» 

Программы социально-педагогической 

направленности:  

- Дополнительная общеразвивающая программа 

«Группа раннего развития «Непоседы»  

- Дополнительная общеразвивающая программа 

«Путешествие в сказку» 

 - Дополнительная общеразвивающая программа 

«Речевичок» 

- Дополнительная общеразвивающая программа 

«Всезнайка» 

 -Дополнительная общеразвивающая программа 

«Ступенька знаний» 

 - Дополнительная общеразвивающая программа 

«Планета знаний»  

Текущий статус Программы  Предназначена для обучения детей пред 

дошкольного, младшего и старшего возрастов. 
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   

         Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.      

         Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности и получении дополнительного 

образования. Кроме того, дополнительное образование способствует 

своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования 

каждым ребёнком собственных представлений о самом себе и окружающем 

мире.  

         В дополнительном образовании педагог сам определяет "стандарт" 

освоения предмета или направления деятельности.  Предоставление 

дополнительных образовательных услуг (бесплатных/платных) и реализация 

дополнительных образовательных программ осуществляется только по 

желанию родителей (их законных представителей). Использование 

дополнительных программ дошкольного образования стало возможным с 

развитием новых гибких форм образования дошкольников в творческих 

студиях, кружках, секциях, организуемых в дошкольном учреждении.    

          

1.2. Цель Программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей воспитанников 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 детской деятельности; 

 создать условия для эмоционального благополучия ребенка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребенок-ребенок, ребенок- 

педагог, ребенок-родитель; 

 развивать творческие способности у дошкольников через занятия в 

кружках, студиях, секциях; 
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 укреплять здоровье дошкольников; 

 развивать интерес и любовь к художественному слову дошкольников 

через совершенствование разнообразных форм устной речи; 

 удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам; 

 совершенствовать управление в организации дополнительных 

образовательных услуг.   

 Функции дополнительного образования: 

 функция социализации, которая состоит в том, что она направлена на 

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и 

обществе с учетом ее возможностей, развитие сущности сил ребенка, 

формирование в нем 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, рекреативно-оздоровительную, 

социальной защиты и адаптации, профориетационную). Ее реализация 

рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку 

каждая из них связана с развитием и саморазвитием детей. 

 социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы ее 

реализации в структуре дошкольной организации. 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. 

 

 1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

         При организации дополнительного образования детей ДОУ 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 
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вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности.  

         Постепенность: переход от совместных взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от 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 (ребенок-ребенок, 

ребенок- педагог, ребенок-родитель) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задания, общаться с разными 

людьми и т.п.  

         Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: 

общение с ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

         Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности дошкольника: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных.  

         В основе формирования Программы лежит системно-деятельностной 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности; 

 учет индивидуальных возрастных, психофизиологических особенностей 

воспитанников, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения воспитательно - образовательных целей и путей их 

достижений;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника (включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов.   

         Реализация дополнительной общеобразовательной Программы 

предусматривает исполнение нескольких дополнительных общеразвивающих 

программ по следующим направлениям.  
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Программы художественной направленности: 

 Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительной 

деятельности "Акварелька"  

 Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Звездочка»  

 Дополнительная общеразвивающая программа по театрализованной 

деятельности «Музыкальная шкатулка"  

Программы физкультурно-спортивной направленности:  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровичок» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес на 

основе восточного танца» 

Программы социально-педагогической направленности:  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Группа раннего 

развития «Непоседы» 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Всезнайка» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Ступенька знаний» 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Планета знаний» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Речевичок» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в сказку» 

          Структурной особенностью программ является блочно-тематическое 

планирование. Каждый блок представлен работой определенных кружков. 

Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы 

различные формы работы, учитывая оснащенность и специфику творческой 

деятельности.  Содержание программ конкретизируют содержание 

образовательной программы, являются средством оптимального достижения 

целей при условии гарантий прав субъектов образовательного процесса.  

Содержание программ базируется на детских интересах и запросах родителей 

и реализуется по следующим направлениям.  

Образовательные услуги:  

 Художественной направленности: «Звездочка», «Акварелька», 

«Музыкальная шкатулка» 

 Физкультурно-спортивной направленности: «Здоровичок», «Детский 

фитнес на основе восточного танца» 

  Социально-педагогической направленности: «Речевичок», 

«Всезнайка», «Планета знаний», «Ступенька знаний», «Группа раннего 

развития «Непоседы», «Путешествие в сказку». 

         Все темы занятий кружков, входящие в Программу, подобраны по 

принципу нарастания сложности дидактического материала и творческих 
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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.  

Программы художественной направленности:  

 Дополнительная общеразвивающая программа по театральной 

деятельности «Музыкальная шкатулка» 

 Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Звездочка» 

  Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительной 

деятельности «Акварелька» 

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 

одаренных детей.    

         Адресность программы: предназначена для обучения дошкольников.  

         Целью работы кружков художественной направленности является 

развитие творческих способностей воспитанников, знакомство с 

произведениями искусства, духовное развитие личности; воспитание мира 

чувств, эмоциональной отзывчивости, обучение детей музыкальной грамоте, 

развитие музыкального слуха, чувства ритма.  

Программы физкультурно-спортивной направленности:  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровичок» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес на 

основе восточного танца» 

ориентирована 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. Работа с 

детьми предполагает решение следующих задач: 

 создание условий для развития физической активности воспитанников с 

соблюдением гигиенических норм и правил;  

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, 

победе и проигрышу; 
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 организация межличностного взаимодействия дошкольников на 

принципах успеха; 

 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта;  

 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.  

Целесообразность работы физкультурно-спортивной направленности 

продиктована снижением двигательной активности дошкольников, 

которая сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии. 

Реализация программ способствует формированию у детей мотивации в 

организации здорового образа жизни.    

Программы социально-педагогической направленности:  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Речевичок» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Всезнайка» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Планета знаний» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Ступенька знаний» 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Группа раннего 

развития детей «Непоседы» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в сказку» 

способствуют реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребенка в образовательном пространстве, адаптации личности в 

детском социуме. Социальное самоопределение детей и развитие детской 

социальной инициативы является на современном этапе одной из главных 

задач объединений социально-педагогической направленности. Это особенно 

актуально для накопления опыта проживания в социальной системе.    

         Каждая из программ - это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учетом 

условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого 

результата. Программы раскрывают структуру организации, 

последовательность осуществления, информированное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, является индивидуальным 

образовательным маршрутом личности, содержащим возможности выхода на 

определенный уровень образованности и решению задач дополнительного 

образования.   

 

1.4. 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 
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выступают родители как гаранты реализации прав ребенка 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. Наши воспитанники имеют возможность 

заниматься в различных кружках по интересам. Спектр дополнительных услуг 

в ДОУ индивидуален, разнообразен и ведется по нескольким направлениям 

развития: художественно-эстетическое, физическое, социально-личностное, 

речевое, познавательное.   

         Воспитанники, занимающиеся в студиях, секциях, кружках, в 

дальнейшем успешно продолжают обучение в системе дополнительного 

образования города. Дополнительные услуги ДОУ опережают спрос. Сейчас 

время перспектив в деятельности педагогов, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги.  

Социальный статус родителей.  

         Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители 

воспитанников. С целью вовлечения родителей в образовательный процесс 

используются традиционные и нетрадиционные формы работы: ярмарки, 

выставки, мастер-классы, спортивные и музыкальные мероприятия и т.д.   

 

1.5. Планируемые результаты   

         Планируемые результаты освоения детьми дополнительной 

образовательной Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

возрастные характеристики возможных достижений ребенка 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 

требованием образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   
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     Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестацией 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.  

 

1.6.Ожидаемые результаты.  

 Разработка эффективной комплексной системы формирования 

здоровья дошкольников, улучшение физического развития.  

 Развитие творческих способностей.  

 Создание положительного эмоционального фона во время занятий с 

детьми.  

 Овладение артистическими качествами, раскрытие творческого 

потенциала детей. 

  Овладение техникой изготовления изделий.  

 Создать предпосылки для дальнейшего совершенствования 

музыкального воспитания.  

 Обогащение 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 эффективность работы педагога и возможности детей. Итогом 

подведения Программы является серия коллективных работ по теме, которые 

будут представлены на выставке, а также выступления детей как в ДОУ, так и 

на городских/ районных мероприятиях. При оценке и анализе работ 

учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный 

период.  

Показатели сформированности умений:  

1. Полнота - овладение всеми поэтапными действиями одного процесса.  

2. Осознанность - насколько задание понятно и насколько продуманно оно 

выполнено.  

3. Свернутость и автоматизм - в процессе овладения деятельностью некоторые 

действия могут выполняться на уровне подсознания.  

4. Быстрота - скорость выполнения работы.  
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5. Обобщенность - способность переносить свои умения на другие задания.  

         Полученные данные обрабатываются для получения полной и точной 

оценки работы педагога и детей.  

Формы подведения итогов:  

 оформление выставочного стенда в ДОУ;  

 участие в городской и региональный конкурс и выставках;  

 выступление на родительских собраниях.  

Контроль.  

         В целях обеспечения контроля качества результатов освоения 

воспитанниками Программы применяются следующие виды контроля:  

 текущий контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества освоения разделов 

и тем учебных программ; 

  итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения содержания 

программы.  

       Контроль качества результатов освоения Программы осуществляется в 

формах анализа процесса и результатов деятельности детей. Учет достижений 

детей осуществляется руководителем кружка, секции, студии, проводящим 

занятия в группе и методистом. Основными формами учета достижений 

являются: 

 качественная оценка уровня информированности и сформированности 

умений и навыков;  

 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 

форме предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и 

соревнований; 

 выставки работ детей;  

 открытые занятия для родителей.  

 

2. Содержательный раздел  

2.1.Предоставление дополнительных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ осуществляется 

только по желанию родителей (законных представителей) на основе 

договора.  

         Использование дополнительных образовательных программ 

дошкольного образования (далее - дополнительные программы) стало 

возможным с развитием новых форм образования дошкольников в творческих 

студиях, кружках, секциях, которые организуются в детском саду.   
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         Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Периодичность и продолжительность 

определена действующим Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". Работа по дополнительному 

образованию проводится за рамками основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» на бесплатной/платной основе для 

воспитанников дошкольного возраста в форме кружковой, секционной, 

студийной работы. 

         Работа по дополнительному образованию осуществляется на основании 

учебного плана, годового календарного графика, общеразвивающих программ 

по направлениям, расписания занятий, договоров родителей.  

Содержание дополнительного образования направлено на:  

 создание условий для развития личности,  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству,  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка,   

 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям,  

 создание условий для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности, ее интеграции в систему мировой 

и отечественной культур, 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка,  

 укрепление физического и психического здоровья, 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

       Содержание Программы базируется на детских интересах, запросах 

родителей и реализуется по следующим направлениям: Кружки, секции, 

студии:  

Художественной направленности:  

- «Звездочка» 

- «Акварелька» 

- «Музыкальная шкатулка»  

Физкультурно-спортивной направленности:  

- «Здоровичок»  

- «Детский фитнес на основе восточного танца»  

Социально-педагогической направленности: 

- «Речевичок» 

- «Ступенька  знаний» 

- «Планета знаний» 

- «Путешествие в сказку» 

- «Группа раннего развития «Непоседы» 
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- «Всезнайка» 

        Структурной особенностью Программы является блочно-тематическое 

планирование. Каждый блок представлен работой определенных кружков. 

Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы 

различные формы работы, учитывая оснащенность и специфику творческой 

деятельности.  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. 

  

2.2. Программы художественной 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 потребностей детей могут служить средством организации 

свободного времени, формировать процесс творческого самовыражения и 

общения детей, а также могут служить средством развития одаренных детей.    

         Адресность Программы: предназначена для обучения детей 

дошкольного возраста.  

         Целью работы кружков художественной направленности является 

развитие творческих способностей воспитанников, знакомство с 

произведениями искусства, развитие чувства ритма, воспитание мира чувств, 

эмоциональной чуткости, обучение детей музыкальной грамоте, памяти.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа театральной 

деятельности «Музыкальная шкатулка» 

         Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т. д.), позволяет 

ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-

либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Благодаря театрализованной деятельности ребенок познает 

мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Театрализованные занятия помогают 

всесторонне развивать ребенка.  
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         Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства.  

         Задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности.  

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.  

 Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

учить имитировать характерные движения сказочных животных. 

 Обучать детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика).  

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь.  

 Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия 

для развития творческой активности детей. 

 Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей, теней и др.).  

 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

Сроки реализации программы.  

         Программа рассчитана на 1 год обучения для детей от 3 до 4 лет и от 5 до 

7 лет. Организация совместной деятельности педагога и детей предполагает 

встречи два раза в неделю, с сентября по май (включительно). Объем общего 

времени НОД – 36 недель (72 занятия) в учебный год. Продолжительность 

встреч зависит от возраста детей: 3-4 года не более 20 минут, 5 – 7 лет до 25 

минут во второй половине дня.     

         Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей. 

1. «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают 

разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более полно 

оценить и понять характер героя, его образ.  

2. «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями 

картин, близкими по содержанию сказки.  

3. «Развитие речи» - на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек.   

4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля.  
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5. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театральных 

игр и упражнений.  

6. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроения.  

Методы работы с детьми. 

          Используются такие методы, как - игра, работа с иллюстрациями, 

театральные упражнения, ритмопластика, музыкально – пластические игры, 

инсценированние, этюд, драматизация, постановка спектакля.  

Структура занятия.   

         Занятия в основном строится по единой схеме:  

 введение в тему, создание эмоционального настроения;  

 театрализованная деятельность (в разных формах), где взрослый и 

каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий 

потенциал; 

 эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность 

театрализованной деятельности.  

В работе используются следующие приемы  

 выбор детьми роли по желанию; 

 назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

 распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя 

любую карточку, на которой схематично изображен персонаж); 

 проигрывание ролей в парах.  

Формы работы: индивидуальная, групповая.  

Условия для реализации программы: Музыкальный зал; Наборы театра 

(теневой, пальчиковый, кукольный); Ширма; Фланелеграф; Музыкальные 

инструменты; Декорации; Костюмы различного плана (детские, взрослые) 

Методическое обеспечение: учебно-методические комплекты, наглядный 

материал, методические пособия, мультимедийные технологии.  

Формы подведения итогов: участие в городском и районных мероприятиях, в 

праздниках, развлечениях, конкурсах различных уровней.  

Методика работы с детьми в средней группе 

         Педагог заинтересовывает дошкольников содержанием поэтического 

произведения, которое будет использоваться для инсценировки, и 

выразительно исполняет его. Затем спрашивает у детей, понравилось ли оно 

им или нет. Получив положительную оценку, предлагает разыграть его в ролях 

перед родителями и повторно выразительно читает ребятам.  
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Работа над ролью  

Педагог кратко, но достаточно убедительно дает художественное описание 

того места, где будет происходить действие инсценировки (лес, дом, дорога и 

т.п.), и вновь выразительно читает поэтическое произведение, привлекая детей 

к проговариванию отдельных строк, которые им запомнились. Анализирует 

события, которые описаны в поэтическом произведении. Формирует  у детей 

интерес к ним, веру в реальность происходящего и желание участвовать в 

этом, приняв на себя определенную роль. После распределения и принятия 

ролей побуждает детей к фантазированию по поводу внешнего вида 

действующих лиц, их поведения, отношения к другим персонажам и т.п. При 

этом характеристики могут быть представлены значительно шире тех 

событий, которые входят в инсценировку. Обсуждение заканчивается 

выразительным чтением инсценировки педагогом с участием детей. Подводит 

детей к тому, что каждый образ, в котором им предстоит действовать, должен 

быть неповторимым («Какой твой котенок – веселый или грустный, как он 

выглядит?» и т.п.).   

Методика работы с детьми в старшей группе 

Дети стали старше, и теперь они вполне готовы к волевой регуляции своего 

поведения, поэтому работа по театрализованной деятельности с ними может 

строится в два этапа.  

Первый этап предполагает подготовку к спектаклю и включает знакомство 

детей с его содержанием, изготовление костюмов и атрибутов, работу над 

ролью. По времени проведения этого этапа рассчитано на целую неделю. 

Второй этап целиком посвящен непосредственной подготовке к проведению 

самого спектакля и выступлению на сцене.  

На первом этапе педагог:  

- заинтересовывает детей содержанием произведения, которое будет 

использоваться для инсценировки, и выразительно исполняет его или 

предлагает детям самим сочинить спектакль для своего выступления;  

- интересуется, понравилось ли детям произведение или нет.  

       Получив положительную оценку, педагог предлагает разыграть его в 

ролях перед родителями и повторно выразительно читает его детям. Если дети 

сами придумывают содержание, предлагает каждому из них выбрать для себя 

роль.  

Работа над ролью  

Работа над ролью с детьми этого возраста строится также, как и в средней 

группе. Педагог кратко, но достаточно убедительно дает художественное 

описание того места, где будет происходить действие инсценировки (лес, дом, 

дорога и т.п.), и вновь выразительно читает поэтическое произведение, 
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привлекая детей к проговариванию отдельных строк, которые им 

запомнились. Анализирует события, которые описаны в поэтическом 

произведении. Формирует у детей интерес к ним, веру в реальность 

происходящего и желание участвовать в этом, приняв на себя определенную 

роль. После распределения и принятия ролей побуждает детей к 

фантазированию по поводу внешнего вида действующих лиц, их поведения, 

отношения к другим персонажам и т.п. При этом характеристики могут быть 

представлены значительно шире тех событий, которые входят в инсценировку. 

Обсуждение заканчивается выразительным чтением инсценировки педагогом 

с участием детей. Подводит детей к тому, что каждый образ, в котором им 

предстоит действовать, должен быть неповторимым («Какой твой щенок – 

веселый или грустный, как он выглядит? А как ты сумеешь показать зрителям, 

что у него хорошее или плохое настроение?» и т.п.).   

Работа над этюдами  

Очевидно, что вопрос о глубине сценического перевоплощения в широком 

плане этого понятия не может стоять перед детьми шестого года жизни. Но 

жизненный опыт ребенка, его знания и представления об окружающей 

действительности позволяют ему создать в своем воображении образ того 

персонажа, роль которого ему предстоит исполнить. Поэтому при проведении 

работы с детьми можно использовать следующие приемы. Начать следует с 

подготовке атрибутов для инсценировки, костюмов. Затем следует перейти к 

движению. Вначале педагог выясняет у каждого ребенка, каков характер его 

героя. На основании общих характеристик делит героев на две, три и более 

подгрупп. Так, например, смелые и решительные составляют первую группу, 

добрые, важные, обыкновенную – вторую, трусливые – третью. Затем детям 

каждой подгруппы предлагается продемонстрировать движение своих 

персонажей. После того как вся подгруппа, например смелых и решительных 

зайцев, продемонстрирует свои движения, педагог подводит детей к 

обобщенным представлениям характере движений данного образа. Это может 

звучать так: «Смелые, решительные зайцы быстро и уверенно шагали по 

лесной тропинке. С высоко поднятыми мордочками они смотрели только 

вверх. Их плечи были расправлены, грудь выставлена вперед, лапы засунуты 

в карманы брюк (или сложены за спиной и т.п.)». 

 От характеристики движений каждой подгруппы педагог переходит к 

характеристике речи персонажей. Работа осуществляется также по 

подгруппам. В начале педагог, в зависимости от образа и характера героя, 

предполагает каждому ребенку выбрать соответствующую интонацию, а 

затем, так же как и при выработке движений, подводит детей к обобщенным 

представлениям о характере речи данного образа в целом. Так, например, если 
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зайцы смелые и решительные, то, наверное, они будут говорить громко, 

сопровождая свою речь жестами лап, глядя прямо в глаза говорящему, и т.п. 

по окончании работы над выразительностью речи проводится репетиция 

спектакля. Педагог обязательно хвалит детей.  

Методика работы с детьми в подготовительной группе 

Работа с детьми шести лет в театрализованной деятельности осуществляется 

по двум взаимосвязанным направлениям. Первое направление предполагает 

работу по развитию внимания, воображения, движений детей, снятию их 

сценического волнения и т.п. Второе направление целиком посвящено работе 

над ролью и включает анализ художественного произведения, инсценировку, 

работу над текстом, обсуждение особенностей характеров героев, отбор 

средств сценической выразительности, отработку мизансцен, овладение 

приемами грима и т.п.   Помощь маленькому актеру в работе над собой и над 

ролью является довольно сложной задачей, не смотря на то, что ребенок 

«играет в театр», а профессиональный актер действует по законам актерского 

мастерства, у них много общего. Поэт и искусствовед Максимилиан Волошин 

рассуждал по этому поводу так, что искусство драгоценно лишь постольку, 

поскольку оно игра. Художники – ведь это дети, которые не разучились 

играть. Гении – это те, которые сумели не вырасти. Все, что не игра, - то не 

искусство. Следовательно, работая с детьми, с одной стороны, очень важно 

сохранить для сцены богатство их воображения, живость и 

непосредственность передачи различных эмоциональных состояний. С другой 

стороны, необходимо вооружить дошкольников элементарными приемами 

актерской техники.  

         Упражнения Работу маленького актера над собой целесообразно 

осуществлять в виде специальных упражнений (имитирующих те или иные 

действия), которые после разучивания с педагогом надо ввести в 

повседневную жизнь детей в игре.  

         Упражнения на напряжения мышц:  

- рубить дрова;  

- волочить тяжелый ящик;  

- нести очень тяжелый чемодан;  

- дотянуться до высоко висящего яблока, сорвать его и быстро спрятать и т.п.     

         Упражнение на расслабление мышц:  

- заснуть на стуле; 

 - сидя на стуле, смахнуть с кистей рук капли воды и т.п.  

Упражнения на развитие воображения:  

- передавать друг другу веревку, представляя, что это змея;  

- передавать друг другу кубик со словами «лягушка» или «мороженое»;  
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- передавать друг другу пустую коробку и по очереди вынимать оттуда что- 

либо воображаемое и обыгрывать это.  

Работа над ролью  

Работа маленьких актеров над ролью под руководством педагога строится 

следующим образом: Знакомство с инсценировкой (о чем она, какие события 

в ней главные). Знакомство с героями инсценировки (где они живут, как 

выглядит их дом, какова их внешность, одежда, манера поведения, 

взаимоотношения друг с другом и т.п.)  

Распределение ролей  

Непосредственно работа над ролью:  

- составление словесного портрета героя;  

- фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, 

друзьями, придумывание его любимых блюд, занятий, игр;  

- сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных 

инсценировкой;  

- анализ придуманных поступков героя; 

 - работа над текстом (почему герой так говорит, о чем он в данный момент 

думает). Основная задача педагога состоит в том, чтобы помочь ребенку 

понять, почувствовать все то, что скрывается за словами текста; 

 - работа над сценической выразительностью: определение целесообразных 

действий, движений, жестов персонажа на игровом пространстве, места его 

положения на сценической площадке, темпо и ритма исполнения, мимики, 

интонации;  

- подготовка театрального костюма;  

- создание образа с исполнением умело наложенного грима.  

         Очевидно, что оправданным на сцене должно быть все: каждый 

поступок, каждый взгляд. Все действия должны иметь какую-то причину, быть 

целесообразным. Сценическое поведение ребенка должно быть 

мотивированным, имеющим внутренний смысл в рамках той роли, которую он 

исполняет. Работая над выражением лица, постигая язык тела, движений, дети 

постепенно овладевают средствами выразительности, которые им помогут  

добиться успеха на подмостках детского театра, почувствовать уверенность в 

себе и своих возможностях.         

        Таким образом, мы видим, что каждый возрастной этап требует своего 

подхода к методике работы с детьми. Разница подхода связана с пониманием 

возможностей детей в каждом возрасте, с предъявлением требований к 

ребенку и ожиданием определенных результатов.  

Ожидаемый результат.  

Должен уметь:  
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 заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью; 

 разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест);  

 использовать в театрализованных играх образные игрушки.  

 Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 

выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с 

инсценировками.  

Должен знать:  

 некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей, театр теней и др.);  

 некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах 

театров: резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки, кукольный. 

Практическая значимость.  

Накопленный материал может быть использован при проведении праздников, 

развлечений, в совместной деятельности педагога с детьми, на занятиях в 

театральных кружках.   

 

Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии  

«Звездочка» 

      Данная программа нацелена на разностороннее музыкально-

хореографическое, творческое и физическое развитие ребенка, включает в 

себя гармоничное сочетание музыки и движения, формирует атмосферу 

положительных эмоций и раскрепощения детей, способствует созданию 

благоприятной почвы для раскрытия их потенциальных личностных 

возможностей. 

         Цель программы: Развитие хореографических способностей, 

обучающихся средствами танцевального искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. учить выражать собственное восприятие музыки через образы; 

2. расширять музыкальный кругозор, пополнять словарный запас; 

3. учить отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок; 

4. учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 
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1. развивать координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; 

2. развивать ритмичное движение в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой; 

3. развивать координацию и укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

4. приобщать к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

1. воспитывать у детей интерес к занятиям хореографией путем 

создания положительного эмоционального настроя;  

2. способствовать формированию психологического раскрепощения 

ребенка; 

3. воспитывать умения работать в паре, коллективе; 

4. воспитывать музыкальный вкус. 

         Сроки реализации программы: Программа рассчитана на один год для 

детей 3-7лет. Организация совместной деятельности педагога и детей 

предполагает встречи два раза в неделю.  Продолжительность встреч зависит 

от возраста детей: 3-4 года не более 20 минут; 5-6 лет не более 25 минут;6-7-

лет не более 30 минут. Объем общего времени -72 занятий в год.  

Содержание программы. Программа предполагает использование 

различных форм занятий (занятие-игра, занятие-путешествие, занятие-

концерт, занятие-репетиция, и др.) и методов обучения (объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, 

исследовательский). Программа реализуется очно. В образовательном 

процессе используются педагогические технологии: информационно-

коммуникативного обучения, проблемного обучения, дифференцированного 

обучения, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Информационно - коммуникативного обучение: Использование 

информационных технологий имеет положительные аспекты: подготовка и 

организация презентаций; посещение сайтов научно-популярных журналов; 

участие в творческих конкурсах. Сейчас каждый хореограф не мыслит свою 

воспитательную работу без использования ИКТ. Именно поэтому в 

педагогической деятельности возникает возможность использования ИКТ в 

качестве мощного инструмента развития мотивации общеобразовательного 

процесса, учитывая большую и серьезную заинтересованность детей 

компьютером.   Преимуществом использования компьютерных технологий 

является перенос центра тяжести с вербальных методов обучения на методы 

поисковой и творческой деятельности хореографа и воспитанников. 
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Технология проблемного обучения в целях повышения эффективности 

воспитательной работы важно использовать проблемную методику. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение через 

открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, закономерность, 

свойства, способ решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. 

Принципы проблемного обучения: -самостоятельность учащихся; - 

развивающий характер обучения; - интеграция и вариативность в применении 

различных областей знаний; -использование дидактических 

алгоритмизированных задач. В отличие от традиционной, когда детям 

сообщается «готовая» информация обучения, проблемная методика 

предлагает более активную умственную и эмоциональную деятельность. В 

процессе занятий возможно предложить детям дополнить танцевальную 

комбинацию или сочинить ее полностью, исполнить то или иное движение, 

которое не касается их программы обучения. Дети сначала робко, а потом и 

смело, при поддержке преподавателя, активно включаются в творческую 

работу. Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания, желания в 

осуществлении задуманного. Необходимо поощрять творческую инициативу 

детей, так как многие из них впоследствии, становясь старше, помогают своим 

педагогам в работе с младшими детьми.  

Дифференцированное обучение, такое обучение предполагает 

построение индивидуальных образовательных траекторий с учётом 

субъективного опыта индивида, его предпочтений и ценностей, актуализацию 

личностных функций обучающегося в процессе обучения. Данное обучение 

возможно здесь только в контексте развивающего и личностно 

ориентированного обучения, где дифференциация и индивидуализация 

рассматривается как раз в качестве средства реализации такого личностно 

ориентированного обучения, так как она способствует раскрытию 

индивидуальности, выявлению способностей и склонностей личности. 

Целевые ориентации здесь – 1) обучение каждого воспитанника на уровне его 

возможностей и способностей (а у всех они крайне разные) и 2) 

приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп и 

каждого воспитанника в отдельности. То есть не педагог выбирает, чему 

научить детей, загоняя их в стандартные рамки, а сами воспитанники, обладая 

своим уровнем выраженности хореографических способностей, определяют, 

чему они хотят научиться у данного педагога. И он, уже учитывая их уровень 

развития и возможный потенциал, разрабатывает образовательную 

программу, предполагая не только дифференциацию содержания, но и 

дифференциацию организации обучения с выделением методов, форм работы 

(фронтальная, групповая формы, индивидуальные занятия), темпов изучения 
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материала и т. д. для максимально эффективной реализации поставленных 

целей на конкретных детях. 

Игровые технологии на начальных этапах обучения хореографии игры 

имеют характер как свободной деятельности, (ради удовольствия от самого 

процесса деятельности), так и творческий характер, где ребенок может 

раскрыть себя как личность, снять внешние и внутренние зажимы. Игру как 

метод обучения можно использовать с первых уроков хореографии, для 

развития чувства ритма, пластики, эмоционального раскрытия, координации 

движений и т.д. Дети прочно и с удовольствием усваивают знания, 

полученные игровым методом. Значение игры невозможно исчерпать и 

оценить развлекательно - реактивными возможностями. Игра - путь детей к 

познанию мира», - писал А. М. Горький. Игра обогащает знания, способствует 

проявлению способностей и наклонностей, совершенствует их. Игра — это 

еще и средство диагностики. Через игру можно отследить физическое, 

творческое и личностное развитие ребенка. Ребенок раскрывается в игре, 

воспринимает задания как игру, чувствует заинтересованность в получении 

верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений. Игра в 

команде позволяет сплотить детский коллектив в единую группу, в единый 

организм, способный решать задачи более высокого уровня, нежели 

доступные одному ребенку, и зачастую - более сложные. Соревновательность 

в игре создает у обучающегося или группы воспитанников стремление 

выполнить задание быстрее и качественнее конкурента, что позволяет 

сократить время на выполнение задания с одной стороны, и добиться реально 

приемлемого результата с другой. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений. Основная задача игровой 

технологии – дать ребенку раскрепоститься, побывать актером, обрести 

уверенность в себе. Все это работа по формированию творческого мышления 

через игровые технологии 
Здорвьесберегающие технологии: здоровьеформирующие 

образовательные технологии по определению Н.К. Смирнова, - это все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у воспитанников культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. На занятия хореографией принимаются дети с различными 

физическими данными, поэтому возникает необходимость на занятиях 

заниматься как общим физическим развитием ребенка, так и исправлением 

(коррекцией) физических недостатков. Формирование правильной техники 
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исполнения движений создает и совершенную, в смысле «скульптурности», 

форму тела. В процессе обучения в коллективе формируются необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. Воспитанники учатся 

использовать полученные знания в повседневной жизни. И это способствует 

общему оздоровлению ребенка.  
Формы занятий, методы и приемы обучения и воспитания используются 

с учетом возрастных особенностей.  

Методы обучения 

 Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение). 

 Репродуктивный метод (повтор действий обучающимися за педагогом). 

 Проблемный. 

 Частично-поисковый. 

 Исследовательский. 

Формы организации образовательного процесса 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая. 

Алгоритм учебного занятия 

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа: 

1.Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению); 

2.Этап углубленного разучивания упражнений; 

3.Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительной 

деятельности «Акварелька»   

         Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, 

владение кистью руки.  

         Цель: развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе комментированного рисования, 

формирование всех психических процессов, развитие художественно – 
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творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия 

окружающего мира.  

Задачи:   

образовательные:  

 ознакомление детей с традиционными и нетрадиционными техниками 

изображения, их применением, выразительными возможностями, 

свойствами изобразительных материалов;  

 овладение детьми нетрадиционными техниками рисования; 

развивающие:  

 развитие у детей изобразительных способностей, эстетического 

восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического вкуса и понимание 

прекрасного   

воспитательные: 

 воспитание интереса и любви к искусству,  

  воспитание усидчивости, аккуратности и терпения,  

 обучение ребёнка творческому подходу к любой работе помогут 

задания, содержащие в программе.  

Задачи кружка первого года обучения:  

 Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними.   

 Побуждать детей изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

Создавать условия для освоения цветовой палитры.  

 Создание условий для коммуникативной деятельности детей.   

 Развитие связной речи.  

 Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия.  

 Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, формы, 

композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков.  

  Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать 

требования к изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам 

детей, не делая их предметом специальных учебных знаний. 

 Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада).  

 Развитие описательной, комментирующей функции речи.  

 Научить обобщать и противопоставлять, рассуждать.   
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Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем времени 

непосредственно образовательной деятельности – 36 недель в учебный год: 2 

раза в неделю (72 занятия), длительностью не более 25 мин.  

Содержание программы.  

       Реализация программы основана на развитии детского творчества. В 

процессе занятий сочетаются групповая и индивидуальная форма работы. 

Данная программа опирается на личность ребёнка в соответствии с условиями 

жизни, индивидуальными склонностями и задатками. Большое внимание и 

значение имеет индивидуальная форма работы, где педагог решает проблемы 

индивидуального порядка, возникшие у детей в процессе обучения. Особое 

внимание в данной программе уделяется индивидуальному подходу в 

общении с детьми, который создаёт наиболее благоприятные возможности для 

развития познавательных сил, склонностей и психолого-физических 

особенностей обучения каждого ребёнка. Работа с детьми строится на 

взаимном сотрудничестве, на основе личностно-ориентированном 

взаимодействии педагога с детьми. На занятиях дети приучаются к 

аккуратности.  При построении занятий используется метод коллективного 

творчества,  во время занятий дети общаются между собой, предлагают идеи, 

которые позже и реализуются.  

Форма проведения занятий разнообразны: беседы, практические работы, 

выставки, творческие работы, видео презентации. Во время работы проводятся 

физкультурные и релаксационные минутки: упражнения для глаз, для осанки, 

упражнения для кисти рук, элементы психогимнастики.  

         В течение года дети осваивают разные техники рисования, в том числе 

нетрадиционные, которые увлекают детей, развивается познавательный 

интерес, дети с большим энтузиазмом их осваивают  

Принципы построения и реализации программы:  

 Интеграция совместной деятельности педагога  и  ребенка  и  

самостоятельная   деятельность.  

 Психологическая комфортность -  создание условий для раскованной  

деятельности,  стимулирующей  самостоятельную  познавательную,  

творческую  активность  дошкольника.  

 Сезонность: построение и корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени.  

 Развивающий характер художественного образования.  

 Интерес: построение и корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества в целом.  
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 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности.  

 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего). 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости)  

Методы:  

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания;  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире;  

 Метод эстетического выбора, направленный на формирование 

эстетического вкуса;  

 Метод разнообразной художественной практики;  

 Метод сотворчества (с педагогом, художником, сверстниками);  

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности;  

 Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Используемые методы:  

 позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму;  

 дают возможность почувствовать многоцветное изображение  

 предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира;  

 формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования;  

 способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия 

и, как следствие, познавательных способностей.  

Условия реализации программы: изостудия; выставочный холл; 

мультимедийные технологии.  

Ожидаемые результаты:  

 Сформированы художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

 Овладение навыками и умениями использования разнообразных 

традиционных и нетрадиционных техник в изобразительном творчестве. 

 Сформированы образные представления о предметах окружающего 

мира и явлениях природы у воспитанников и умения изображать их в 

собственной деятельности с использованием нетрадиционных техник.  
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 Развито эстетическое восприятие, воображение, художественно-

творческие способности.  

Формы подведения итогов: два раза в год проводятся творческие выставки 

работ детей, участие детей в конкурсах различных уровней. Регулярно 

вывешиваются работы в холле детского сада. 

Мониторинг развития детей  

         В старшей группе были поставлены такие критерии выявления уровней 

усвоения умений и навыков кружковых занятий по изобразительной 

деятельности:  

 Умение смешивать краски;  

 Наличие элементарных композиционных умений;  

 Изображение предметов и объектов разных форм;  

 Владение способами нестандартного раскрашивания;  

 Умение экспериментировать с изобразительными материалами;  

 Умение использовать трафареты и печати при работе;  

 Умение декоративно оформлять готовую работу;  

 Использование навыков в самостоятельной деятельности;  

 Интерес к изобразительной деятельности.  

Педагогическая диагностика  

1. Анализ содержания (полнота созданного образа)  

2. Передача формы 3 балла — Передана точно. 2 балла — Есть незначительные 

искажения. 1 балл — Искажения значительные, форма не удалась.  

3. Строение предмета 3 балла — Части расположены, верно. 2 балла — Есть 

незначительные искажения. 1 балл — Части расположены не верно   

4. Передача пропорций 3 балла — Пропорции соблюдены. 2 балла — Есть 

незначительные искажения 1 балл — Пропорции переданы неверно   

5. Композиция 3 балла — Расположение по всему листу. 2 балла — На полосе 

листа. 1 балл — Композиция не продумана, носит случайный характер.   

Соотношение по величине разных изображений. 3 балла — Соблюдается 

пропорциональность. 2 балла — Есть незначительные искажения. 1 балл — 

Пропорциональность передана неверно.   

6. Передача движения. 3 балла — Передано четко. 2 балла — Передано 

неопределенно. 1 балл — Изображение статичное.  

7. Цвет 3 балла — Передан реальный цвет предмета. 2 балла — Есть 

отступления от реальной окраски. 1 балл — Цвет передан неверно. 

Разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу: 3 

балла — Многоцветная гамма, соответствующая замыслу. 2 балла — 
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Преобладание нескольких цветов, в большой степени случайно 1 балл — 

Безразличие к цвету или случайно взятые цвета.  

Шкала уровней: 0—8 — низкий уровень; 9—16 — средний уровень; 17—21 — 

высокий уровень.    

 

2.3. Программы социально-педагогической направленности способствуют 

реализации личности в различных социальных кругах, социализации ребенка 

в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

объединений социально-педагогической направленности. Это особенно 

актуально для накопления опыта проживания в социальной системе.    

       Каждая из программ - это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учетом 

условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого 

результата.  

         Программы раскрывают структуру организации, последовательность 

осуществления, информированное, технологическое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса, является индивидуальным образовательным 

маршрутом личности, содержащим возможности выхода на определенный 

уровень образованности и решению задач дополнительного образования. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Путешествие в сказку» 

         Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в возрасте от 2 до 6 лет, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому, 

- социально - коммуникативному, 

- познавательному, 

- речевому, 

- художественно-эстетическому развитию. 

       Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивных социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 
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среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

         Адресат программы: 

Программа рассчитана на 1 учебный год - 48 занятий (24 часа) для каждого 

возраста с возможностью продления обучения для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста с разным уровнем познавательных, мыслительных и 

художественных способностей формируется по возрасту, дети зачисляются по 

согласию родителей (законных представителей). 

Занятия проводятся в затемненной сенсорной комнате, во второй половине 

дня. 

Материал подобран с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. 

Допускается вариативность обучения детей по программе в зависимости от: 

- психологической готовности ребенка к обучению; 

-уровня познавательных, мыслительных и художественных данных 

воспитанников к освоению Программы; 

- запроса родителей (законных представителей). 

          Условия набора в учебную группу 

Набор детей проводится с сентября по май на добровольной основе, с согласия 

родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих. Результаты 

обязательной входной диагностики, включающей проверку эмоционально-

волевого развития ребенка не влияют на зачисление в группу, но важны для 

выстраивания дальнейшей индивидуальной образовательной траектории 

развития воспитанников. Группы формируются по возрастам: 2-3 года, 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет. Каждая группа осваивает программу согласно 

календарно-учебному графику, составленному на их возраст.  

           Цель программы: развитие мелкой моторики, восприятия, мышления, 

памяти, внимания, речи, навыков самоконтроля и саморегуляции, творческого 

мышления, воображения и фантазии; способствовать психическому и 

личностному росту ребенка через создание зоны ближайшего развития.  

          Задачи программы: 

Образовательные: 

 Поддерживать и укреплять психологическое и физическое здоровье 

детей через организацию развивающих занятий в соответствие с 

возрастными особенностями.  

 Развивать навыки социального поведения.  

 Стимулировать развитие психических процессов через реализацию 

действенного мышления.  
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 Содействовать активному речевому развитию через формирование 

собственной активной речи и ее структур и совершенствование 

понимания речи взрослых.  

 Способствовать развитию основных видов движения (общая моторика) 

и мускулатуры рук.  

 Побуждать детей к активным действиям и концентрации внимания. 

Развивающие задачи: 

 Формировать позитивное отношение к своему «Я». Формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

  Развивать навыки социального поведения.  

  Развивать фантазию и образное мышление.  

  Стабилизировать эмоциональное состояние ребенка.  

 Расширять коммуникативный опыт через практически-деловое 

взаимодействие с взрослыми, эмоционально-ситуативное 

взаимодействие с другими детьми.  

 Развивать тонкую моторику.  

 Развивать произвольность психических процессов и навыки 

саморегуляции. Прививать интерес к расслабляющей музыке. 

  Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Воспитательные: 

 Способствовать проявлению эмпатии средствами песочной терапии. 

Воспитывать инициативность, любознательность, положительное 

отношение к окружающему миру.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру.  

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость к героям сказок.  

         Задачи работы с родителями: Ориентировать родителей на 

персональное развитие ребенка. 

         Этапы реализации Программы: 

         На первом этапе – репродуктивном ведется активная работа с детьми по 

обучению детей работе с такими материалами, как кинетический и 

декоративный песок, по ознакомлению с различными средствами и методами 

работы с такими материалами. 

Очень важно, до начала занятий, детей познакомить с правилами поведения во 

время игр с песком: 

• нельзя намеренно мешать своим товарищам и разрушать их работы; 

• нельзя бросать песок на других детей; 

• после игры надо помочь убрать игрушки на свои места. 
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          На втором этапе - конструктивном ведется активная работа по 

совместной деятельности детей друг с другом, сотворчество педагога и детей 

по использованию кинетического и декоративного песка. 

         На третьем этапе - творческом дети самостоятельно используют 

кинетический и декоративный песок для изготовления задуманных 

композиций. 

         Методические условия реализации программы 

Программа реализуется очно. В образовательном процессе используются     

         методы обучения:  

1) Метод стимулирования мотивации учебно-познавательной используемый 

для формирования у детей интереса к учению (создание ситуации 

занимательности, ситуации успеха, использование познавательных игр) . 

2) Метод организации учебно-познавательной деятельности (метод словесной 

передачи и слухового восприятия, наглядной передачи и зрительного 

восприятия, практической передачи и тактильного восприятия, метод степени 

творческой самостоятельности) 

         Данные методы: 

 дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

 что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

 формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу; 

 способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

 как следствие, познавательных способностей. 

         Наглядные методы включают в себя:  

 наглядно - слуховые / слушание музыки в аудиозаписи; 

 наглядно - зрительные / дидактический материал /;  

 сенсорно - моторные / обследование /;  

 тактильно - мышечные / индивидуальная помощь, помощь других детей, 

совместное выполнение, подражательное выполнение /;  

 формы несловесной поддержки / улыбка, подбадривающее пожатие руки, 

мимоходное прижатие к себе, поглаживание по спине, голове, 

подмигивание, обнимание за плечи и т. д. /;  

 элементы психогимнастики / релаксация, контактный массаж, 

дыхательные упражнения, тактильные обследования /.  

         Словесные методы:  

 объяснение / краткое, четкое, эмоциональное /;  

 указания /даются очень тихо, не отвлекая внимания других, обращены как 

ко всем детям, так и индивидуально /;  
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 вопросы / четкие, понятные. Этот словесный прием очень важен, он 

активизирует внимание, развивает мышление и память /  

 Пояснения, уточнения;  

 Практические методы:  

 метод упражнений / связан с многократным выполнением практических 

действий; выбором дидактического материала/;  

 игра / занятия носят игровое содержание, это помогает заинтересовать и 

активизировать детей, войти в коммуникативный контакт, 

самореализоваться в деятельности, стабилизировать внутреннее 

состояние, вызвать положительные эмоции /.  

         Формы организации образовательного процесса 

 индивидуальная; 

 групповая. 

Индивидуальные игры. 

Позитивно влияют на эмоциональное самочувствие детей, являются 

прекрасным средством для развития и саморазвития ребёнка.  

Групповые игры. 

Игры с песком в группе направлены в основном на развитие коммуникативных 

навыков, т.е. умения гармонично и эффективно общаться друг с другом, 

взаимодействовать. Так же позитивно влияют на эмоциональное самочувствие 

детей, являются прекрасным средством для развития и саморазвития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения программы 

1. Значительное повышение уровня развития творческих способностей; 

2. Расширение и обогащение художественного опыта; 

3. Формирование умения взаимодействовать друг с другом; 

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

5. Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия); 

6. Развитие творческой активности на занятиях, самостоятельности; 

7. Развитие инициативности; 

8. Способность к свободному экспериментированию (поисковым действием) с 

художественными и нетрадиционными материалами; 

9. Развитие креативности; 

10. Индивидуальный «почерк» детской продукции; 

11. Способность к активному усвоению художественного опыта; 

12. Развитие общей ручной умелости; 

13. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств 

для создания художественного образа; 
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14. Самостоятельность при выборе сюжета, темы, композиции, 

художественных материалов и инструментов; 

15. Оригинальность и вариантность в решении творческой задачи и продукта 

(результата) детского творчества. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Группа раннего развития 

«Непоседы» 

         Необходимость создания группы раннего развития на базе нашего ДОУ 

обусловлена рядом факторов: 

 Социальный запрос родителей;   

  Дети не имеют опыта общения с другими людьми - взрослыми и 

сверстниками;  

 у детей не сформированы навыки предметно - игровой деятельности;  

 родители не формируют у детей навыки самостоятельности;  

 Низкий уровень психолого-педагогических знаний родителей, в 

частности о развитии детей раннего возраста.  

Программа «Группа раннего развития «Непоседы» отвечает особенностям 

психофизиологического развития детей 1.6 -3 лет жизни и желания родителей 

адаптировать их к новым условиям.  

Принципы создания программы:  

 Образовательный процесс строится на основе свободной 

самостоятельной деятельности взрослого с детьми.  

 Взрослый привлекает детей без психологического принуждения, 

опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и 

активизируя своим партнерским участием.  

         В образовательном процессе реализуется дифференцированный и 

индивидуальные подход по нескольким направлениям:  

 организация функциональной среды для свободной самостоятельной 

деятельности;  

 гибкие формы организации детей (малые группы, пары, подгруппы);  

 обогащение содержания деятельности детей, соответствующими их 

интересам и возможностям формами общения;  

 дифференцированный временной режим для разных видов совместной 

деятельности 

Принцип системности реализуется в систематизированном изложении 

основных проблем педагогики младшего возраста. Один из критериев 

развития ребенка – личностные новообразования.  

Принцип деятельностного подхода реализован:  
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 в определении задачи, формирование самой деятельности как одной из 

основных в системе воспитания ребенка.  

 в раскрытии своеобразия разных видов деятельности детей младшего 

возраста и использовании их в первую очередь с целью общего развития 

ребенка. 

 в характеристике общения и предметной деятельности как ведущих в 

младшем возрасте.  

Методы:  

 Игровой метод (дидактические игры).  

 Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов).  

 Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

Формы организации деятельности:  

 Совместная подгрупповая игровая деятельность.  

 Индивидуальная деятельность.  

 Консультативная помощь родителям.  

 Здоровьесберегающее сопровождение.  

         Цель программы: создания условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребёнка, способствующего 

формированию сенсорной культуры, сенсорному образованию детей.  

         Задачи программы: 

 Формировать у детей восприятие отдельных свойств предметов и 

явлений: формы, цвета, величины, пространства, времени, движений, 

особых свойств.  

 Учить рассматривать окружающие предметы, выделяя их форму, 

величину, цвет, называть эти качества предметов, вслушиваться и 

выделять звуки природы.  

 Включать в процесс зрительного восприятия обследование предмета с 

помощью двух рук для расширения процесса познания окружающего и 

развития мышления.  

         Задачи обучения:  

 Формировать у ребенка опыт игровой, практической, познавательной, 

творческой и др. видов деятельности.  

 Формировать у ребенка опыта самопознания.  

 Укрепить здоровье ребенка и развить основные движения, крупную и 

мелкую моторику.  

 Развить предметную деятельность, ознакомить ребенка с предметами 

ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с 

ними, учить отбирать и группировать предметы по их свойствам. 
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 Стимулировать познавательную активность ребенка.  

 Развивать основы всех сторон речи: словаря, связной речи, звуковой 

культуры речи.  

         Предполагаемый результат: 

 Дети различают и называют некоторые цвета спектра – красный, 

зеленый, синий, желтый.  

 Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, огурчик 

зеленый как травка).  

 Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (круг, 

квадрат треугольник).  

 Повышение уровня педагогической компетенции родителей в вопросах 

развития и воспитания малыша.  

          Организация работы: 

         Реализация данной программы возможна в рамках дошкольного 

образовательного учреждения, при наличии оборудованных свободных 

помещений: музыкальный и физкультурный залы, изостудия и др. Срок 

реализации – 1 год. Группа комплектуется детьми раннего возраста с 1.6 до 3 

лет, не посещающими образовательное учреждение, на основе заявления 

родителей (законных представителей, договора с родителями, справки от 

педиатра о возможности ребенка посещать ДОО).  

         Наполняемость группы 10 - 15 человек.    

         Продолжительность совместной деятельности не более 1,5 часов. В 

течение данного времени специалистами организуется игровая деятельность 

по направлениям развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. Учитывая игровой характер заданий и смену видов 

деятельности, считаем такую продолжительность допустимой. Практика 

показывает, что дети сохраняют интерес к деятельности на протяжении всего 

времени.  

         Формы работы:  

1. Индивидуальная деятельность.  

2. Совместная подгрупповая игровая деятельность.  

3. Консультативная помощь родителям.  

4. Диагностическое обследование.  

5. Здоровьесберегающее сопровождение  

         Ожидаемые результаты:  

1. Вхождение ребенка в новую социальную среду, его комфортная адаптация, 

взаимодействие в детско-взрослом сообществе.  
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2. Создание модели организации развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом основных направлений развития ребенка.  

3. Обеспечение физического и психического здоровья детей, творческого 

развития личности каждого ребенка.  

4. Повышение уровня педагогической компетенции родителей в вопросах 

развития и воспитания малышей, установление доверительных отношений с 

педагогами и специалистами детского сада.  

        Возможные риски: 

 Предоставление воспитательно – образовательных услуг не в полном объеме 

по причине пропусков из-за погодных условий, простудных заболеваний. 

        Цели и задачи комплекса развивающих занятий:  

        Цель – способствовать полноценному психофизическому развитию детей 

раннего возраста.  

          Задачи: 

 Развитие познавательной сферы: процессов внимания, памяти, 

мышления, восприятия.  

 Пополнение активного словарного запаса.  

 Развитие чувства ритма, координации движений, общей и мелкой 

моторики  

 Развитие игровых навыков и произвольности поведения, снижение 

импульсивности и излишней двигательной активности, агрессии, 

тревоги.  

 Формирование коммуникативных навыков у детей и их родителей 

 Обучение родителей приемам игрового взаимодействия с детьми  

 Подготовка детей к поступлению в ДОУ   

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Всезнайка» 

         Данная программа направлена на развитие речи и формирование 

математических представлений у старших дошкольников. 

Значимость программы выражается в том, что формирование новых 

социальных и личностных качеств дошкольника происходит на основе 

накопления социального опыта в различных видах деятельности и 

сотрудничестве со значимыми другими людьми(педагогами). 

Отличие данной программы от других программ в том, что она нацелена на 

формирования потребности ребенка в познании, что является необходимым 

условием полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в 

формировании детской личности.  
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Данная программа рассчитана на 1 год обучения, общее количество 

учебных часов - 68 (34 часа-математика, 34 часа- развитие речи).  

Форма обучения –очная. Продолжительность занятий –не более 30 

минут два раза в неделю. Состав группы постоянный. 

         Структура занятий определяется принципом взаимосвязи. Именно 

взаимосвязь разных познавательных задач и создает предпосылки для 

наиболее эффективного усвоения речевых, а также математических умений и 

навыков. 

Цель: комплексное развитие познавательно-речевой и социальной 

деятельности детей в возрасте    5-6 лет; а также обеспечение системы средств 

и условий для развития связной речи у детей и формированию элементарных 

математических представлений. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Развитие умений говорения и слушания. 

 Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих. 

 Формирование грамматического строя речи (также находится в тесной 

связи с развитием связной речи и особенно с лексической работой). 

 Формирование математических представлений и применение их в 

повседневной жизни 

Развивающие: 

 Развитие фонематического слуха, развитие звуковой культуры речи 

детей (такие элементы звуковой культуры речи, как 

звукопроизношение, темп речи, сила голоса и интонационная 

выразительность каждый по-своему влияют на связность изложения 

того или иного содержания). 

 Развитие элементарных математических представлений: навыки 

прямого и обратного счета, математические знаки, состав чисел, 

решение простейших задач.   

 Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 

 Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

 Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 
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Воспитывающие: 

 Воспитание умения работать в коллективе, взаимодействовать, доводить 

начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия. 

Методические условия реализации программы 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников и 

развитию элементарных математических представлений в детском саду, 

совершенствованию содержания и методов обучения:  

 структурное (формирование структурных уровней системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического,),  

 функциональное (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции - развитие связной речи, речевого общения, 

формирование элементарных математических представлений);  

 когнитивное, познавательное (формирование способности к 

элементарному осознанию языковых и речевых явлений и формированию 

навыков счета, развитие пространственного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги). 

Методы обучения: 

 словесный,  

 наглядный, 

 практический, 

 объяснительно-иллюстративный, 

 исследовательский. 

Форма организации образовательного процесса-групповая. Формы 

организации учебного занятия – игра, конкурс, практическое занятие, 

соревнование, эстафета. 

Предполагаемый результат освоения программы 

1.Обеспечение развития коммуникативной и регуляторной функции 

речи детей; участие в коллективном разговоре, умение задавать вопросы, 

отвечать на них, аргументируя ответ. 

2.Развитие тактильного восприятия при систематической работе с целью 

активизации познавательных процессов ребенка. 

3.Развитие элементарных математических представлений, развитие 

умений обобщать, анализировать и сравнивать. 

Критерии оценки результатов 

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за 

познавательно-речевым развитием детей.  

Высокий уровень познавательно-речевого развития включает: 
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1. Владение литературными нормами и правилами родного языка, 

свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении 

собственных мыслей и связного высказывания. 

2. Умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками: выслушать, 

спросить, ответить, возразить и объяснить. 

3. Владение элементарными вычислительными операциями, умение 

ориентироваться на листе бумаги, переносить алгоритмы действий на 

новые задания. 

4. Владение графо-моторными навыками в соответствии с возрастной 

нормой. 

Детей приобретут умениям и навыкам по развитию речи: 

 способу вычленения звука из слова и называнию выделенного звука; 

 относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания; 

 условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим 

цветом; 

 узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 

 составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из 

двух-трех слов. 

 различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без 

опоры на условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на 

схему из трехсложных слов, написание которых не расходится с 

произнесением; 

 обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

 различать твердые и мягкие согласные; 

 выделять предложения из устной речи; 

 выделять из предложения слова; 

 правильно использовать термины: звук, гласный звук, согласный звук, 

слово, предложение. 

Детей приобретут умениям и навыкам по математике: 

 состав чисел в пределах 10. 

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

 уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить 

количество соответствующим числительным; 

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений 

и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; 
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 практически иллюстрировать состав чисел из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел; 

 ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, 

низ, левую, правую часть, середину и т.п.); 

 понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 читать и записывать числа до 10; 

 уметь пересчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

 решать простые арифметические задачи -распознавать геометрические 

фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

 пользоваться знаками и обозначениями: +   - = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Планета знаний» 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. 

Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть 

развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен 

владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД), 

коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения 

УУД, предложенными федеральными стандартами начального общего 

образования, составляет основу начального образования. В связи с этим, 

создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее 

важной целью программы. 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, 

его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Подготовка к школе носит развивающий характер: 

 не допускает дублирования программ первого класса; 

 помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми); 

 обеспечивает формирование ценностных установок; 
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 ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

 обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности; 

 организует и сочетает в единой смысловой последовательности 

продуктивные виды деятельности; 

 готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том 

числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

 инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

         Основные задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 развитие личностных качеств; 

 формирование ценностных установок и ориентации; 

 развитие творческой активности; 

 формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие умений действовать по правилам.  

Занятия проводятся на интегрированной основе с широким использованием 

игровых методов, с опорой на практическую деятельность. 

В основе отбора содержания следующие принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

 практическая направленность; 

 занимательность; 

 наглядность. 

Методы и приемы 

 Наглядные методы. 

 Словесные методы. 

 Практические методы. 

 Словесные приемы. 

 Наглядные приемы. 

 Игровые приемы. 

Программа содержит два блока: «В мире звуков и букв» и «В чисел и цифр» 
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Содержание предмета «В мире звуков и букв» 

Предмет "В мире звуков и букв" решает вопросы практической 

подготовки детей к обучению чтению и ведет работу по совершенствованию 

устной речи и направлен на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание предмета позволяет организовать работу по направлениям: 

подготовка к обучению чтению и развитие связной речи. При подготовке к 

обучению грамоте формируется готовность связно говорить на определенные 

темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково еѐ назначение, 

ее особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического 

слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на 

выделении предложений и слов из речи. Большое место занимает работа над 

звуковым анализом слова и подготовкой к освоению механизма чтения. 

В программе предусмотрены развития активного словарного запаса 

путём работы над лексическим значением слов. Если при подготовке к 

обучению чтения и при работе над совершенствованием связной речи в основе 

лежат слуховые ощущения. 

Развитие связной речи – неотъемлемая часть подготовки детей к чтению. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и 

совершенствования грамматического строя языка ребенка. Осуществляется 

переход от ситуационной к конкретной форме речи; формируется внутренняя 

речь, которая становится основой речевого мышления, начинается осознанная 

работа над словарным составом речи и звуковым составом слова. 

Таким образом, предмет "В мире звуков и букв" решает задачи 

подготовки детей к обучению чтения и совершенствованию связной речи 

ребенка. 

Содержание предмета «в мире чисел и цифр». 

Предмет "В мире чисел и цифр" включает знания и умения, являющиеся 

средством развития мышления и воображения. Особое внимание уделяется 

осознанию детьми некоторых доступных связей между предметами в 

математике и объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей 

деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и 

логического мышления. 

Основной задачей данного предмета является обеспечение начальной 

математической подготовки. 

Учителю предстоит: 

 Научить детей считать в прямом и обратном порядке, соотносить 

количество предметов с числом, научить различать и называть цифры в 
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пределах 20, устанавливать равенства и неравенства. 

 Учить определять предметы по размеру, различать цвет, распределять 

предметы в возрастающем и убывающем порядке 

 Знакомить с геометрическими фигурами. Учить конструированию с 

этими фигурами. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

 Развивать мыслительные операции. 

Программой предусмотрено изучение пространственных отношений 

между предметами, выделение из группы предметов один в соответствии с 

обозначенными свойствами: цвет, величина, форма, назначение. 

Ребёнок научится: 

 распознавать первый звук в словах\внимательно слушать литературные 

произведения 

 называть персонажей, основные события 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные 

выводы 

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям 

 составлять элементарный рассказ по серии картинок 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей 

 участвовать в коллективных разговорах 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения 

 различать геометрические фигуры по форме, по цвету по размеру 

 считать от 0 до 9 и в обратном порядке 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество 

с цифрами 

 ориентироваться в пространстве 

 ориентироваться в тетради в клетку 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге 

Ребенок получит возможность научиться: 

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, 

чистоговорки, колыбельные, потешки); 

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 
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 присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

 использовать основные правила построения линейного орнамента. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Ступенька знаний» 

         Суть программы заключается в преемственности дошкольного и 

школьного обучения, которая проявляется в содержании программы и 

организации занятий. Дошкольный курс подготовки к обучению грамоте и 

письма, элементарных математических представлений призван обеспечить 

качественную подготовку детей к обучению в начальной школе. Осваивая 

программу, дети не только приобретают необходимые знания, умения и 

навыки, но и учатся жить в коллективе, выполнять задания взрослого, 

контролировать свои действия. Изучение алфавита, слогового способа чтения, 

приобретение навыков счета – это то, содержание обучения, которым в 

соответствии с требованиями сегодняшнего времени овладевают дети с 

помощью данной программы 

Уровень сложности программы – стартовый 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – педагогической направленности 

«СТУПЕНЬКА ЗНАНИЙ» направлена на развитие и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста (6- 7 лет); рассчитана на 1 год обучения и имеет два 

раздела: «Развитие речи» и «ФЭМП» 

Учебный материал рассчитан на 69 часов по каждому разделу.  

Основная форма обучения – очная. 

Режим занятий и периодичность: в учебной группе занятия проводятся 

2 раз в неделю не более 30 минут. 

Набор детей в возрасте 6-7 лет в группы осуществляется независимо от 

их способностей и умений, без специального отбора.  

Состав группы – постоянный. Наполняемость групп, в соответствии с 

годом обучения 12- 25 человек в группе. 

         Цель: программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей 

для успешного овладения навыками чтения, письма, счета и заключается в 

системе увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, 

числами и цифрами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации, логическому мышлению. 

Задачи: 

 Обучающие: 
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 формирование и развитие фонематического слуха; 

 развитие произносительных умений; 

 учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией; 

 знакомство со слоговой структурой слова;  

 формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения;  

 формирование умения пересказывать, составлять небольшие рассказы 

по картинкам, используя простые предложения; 

 расширение словарного запаса детей; 

 формирование и развитие звуко - буквенного анализа; 

   подготовка руки ребёнка к письму, формировать элементарные 

графические умения; 

 учить ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

 знакомить с графическим изображением буквы, учить соотносить звук и 

букву 

Развивающие: 

 восприятия; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук и укрепление мышц руки;  

 осуществление правильного захвата орудия письма, развитие глазомера 

и четкости координации рук; 

 приобщение детей к художественной литературе; 

 развитие познавательных процессов: внимание, память, воображение, 

речь. 

 развитие мыслительных операций: анализ ,синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, аналогия.  

 развитие наглядно-образного, словесно-логического мышления; 

 развитие коммуникативных навыков общения и развитие 

познавательного интереса. 

 развитие графических навыков письма прямых и замкнутых линии,     

штрихования по контуру; 

Воспитательные: 

 воспитание умения работать в коллективе; 

 воспитание усидчивости и самостоятельности при выполнении 

заданий; 

 воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим; 
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 формирование навыка самоконтроля и самооценки; 

 формирование мотивации к обучению и сохранению своего здоровья;  

Основными формами и методами организации образовательного 

процесса являются: 

        Основная форма организации работы с детьми – учебные занятия. 

Деятельность строится в занимательной, игровой форме. Занятия включают в 

себя систему дидактических заданий, игр и игровых упражнений, 

теоретическую часть, физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. 

Основными методами успешной реализации программы является:  

 словесный (заучивание стихотворений, небольшой рассказ, 

пересказ, беседа); 

 наглядный (наблюдение, рассматривание, сравнение, 

сопоставление); 

 практический (словесные игры и упражнения; дидактические 

игры, логические приемы и упражнения); 

 метод проблемного обучения: создание проблемной ситуации. 

Методическое условие реализации программы предполагает наличие 

методики Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!», материал для чтения 

«Букварь» Жукова, тетрадь для письма авторов С.Е.Гавриной и 

Н.Л.Кутявиной, практического курса математики Л.Г.Петерсон. 

Дидактическое – наличие дидактических пособий по обучению чтению 

и звуковому анализу, письму и формированию математических 

представлений. 

Материально-техническое – приобретение и изготовление новых 

пособий, таблиц, карточек по обучению грамоте и математики. 

Также необходимым условие успешной реализации программных задач 

является создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание 

доброжелательной, творческой атмосферы на занятии 

 

В конце обучения грамоте дети будут знать, уметь и владеть: 

 
Дети  

будут знать 

Дети  

будут уметь 

Дети  

будут владеть 

все звуки и буквы 

русского языка; 

дифференцировать понятия 

«звук» и «буква»; 

понятиями: звук, буква, слог, 

слово, предложение, заглавная 

буква и ее место; 
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понятия «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение»; 

 

правильно пользоваться 

карандашом, а также другими 

графическими материалами; 

терминами: согласные и 

гласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие, 

шипящие и свистящие; 

что в слове один слог – 

главный, ударный; 

выделять слова в предложении, 

определять их место, составлять 

схему предложения; 

связной, грамматически и 

фонетически правильной речью. 

классификации звуков 

(гласный – согласный, 

твердый – мягкий, 

звонкий – глухой); 

пересказывать небольшие тексты; 

 

навыком моделирования слов; 

о знаках в конце 

предложения; 

составлять рассказ по картинке из 

5-6 предложений; 

навыком звукового разбора; 

 делить слова на слоги, считать 

слоги в слове; 

несколькими правилами 

правописания 

 выделять звуки в слове, давать им 

характеристику (гласный-

согласный, твёрдый - мягкий, 

звонкий - глухой); 

навыком списывания с доски и 

книги; 

 письма под диктовку; 

 проводить звуковой анализ слов 

из 3-5-ти звуков на слух; 

понятиями предлог, предмет, 

признак предмета, действия 

предмета. 

 

В конце обучения ФЭМП дети будут знать, уметь и владеть: 

 
Дети  

будут знать 

Дети  

будут уметь 

Дети  

будут владеть 

числа от 1 до 10 и 

соответствующие им 

цифры; 

считать в прямом и обратном 

порядке от 1 до 10; 

понятиями: число, цифра, 

прямая, кривая, луч, цвет, 

форма, размер;  

что такое масса тела, 

отрезок, луч, линия, 

длина, часы, площадь, 

объём; 

правильно пользоваться 

карандашом, а также другими 

графическими материалами; 

терминами: объём, масса, 

площадь; 

пространственные 

ориентиры; 

определять состав числа; навыками печатания; 

классификации 

знаков; 

сравнивать числа и оперировать 

их составом; 

навыком решения логических 

задач; 

 составлять задачи и решать их; навыком графического 

изображения предмета; 

 сравнивать длину, массу, объём; навыком рисования под 

диктовку; 

 печатать и писать цифры;  

 пользоваться линейкой; понятиями признаков 

сравнения: цвет, форма, размер 

 сравнивать предметы между 

собой; 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

«Речевичок» 

Данная программа социально – педагогической направленности 

ориентирована на создание системы комплексной помощи детям в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков речи дошкольников, их социальную адаптацию.  

Отличительные особенности данной программы.  

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих: развитие умения внимательно слушать сообщения педагога и 

детей; поощрение намерения ребёнка высказаться; воспитание уважительного 

отношения к высказываниям других детей. 

Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической 

стороны речи и мелкой моторики рук: выполнение специальных 

артикуляционных упражнений самомассажа под руководством взрослого; 

выполнение дыхательных упражнений, направленных на усиление и 

удлинение воздушной струи; создание условий для правильного 

звукопроизношения (уточнение и воспроизведение правильных способов 

произнесения звуков);  развитие умений различать и воспроизводить 

интонацию, высоту и силу голоса, отхлопывать ритм стихотворения, 

варьировать темп речи; выполнение пальчиковой гимнастики, самомассажа 

кистей рук. 

Знакомство со звуками речи: знакомство со звуками русского языка; 

Обогащение и уточнение словаря: уточнение значений уже известных 

слов, знакомство с новыми словами и понятиями и введение их в активный 

словарь; использование обиходного словаря через создание игровых 

ситуаций; развитие внимания к значению слова, установление связей между 

звуковой и смысловой сторонами слова. 

Совершенствование грамматического строя речи: согласование слов в 

словосочетаниях («Назови картинки со словом «жёлтый», («красный», 

«синий» и др.»), «Назови половинки картинок»); образование имён 

существительных суффиксальным способом («Назови ласково»), форм числа 

имён существительных (Скажи со словом «много»); употребление в речи 

простых предлогов; конструирование простых распространенных 

предложений. 

Содержание программы способствует развитие связной диалогической и 

монологической речи: развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

рассказывание по вопросам педагога о предмете; составление рассказа по 

сюжетным картинкам совместно со взрослым и другими детьми. 
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   Срок реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – педагогической направленности 

«Речевичок» направлена на развитие и воспитания детей младшего 

дошкольного возраста (3 – 4года) и (4 – 5 лет) рассчитана на 1 год обучения.  

Форма реализации программы: организация и проведение групповых 

занятий. 

Организация занятий и периодичность: в соответствии с методическими 

рекомендациями,  

систематичность занятий с детьми 3-4 лет такова:  

 Предположительно 1 занятие в неделю, всего 32 занятия. Учитывая 

различные разделы речевой работы (обогащение и активизация словаря, 

работу над смысловой стороной слова, формирование грамматического 

строя речи, воспитание звуковой культуры речи, развитие 

элементарного осознания языковых явлений и главную задачу – 

развитие связной монологической речи), календарно-тематическое 

планирование работы данной Программы предполагает иную, 

дополнительную систематичность занятий: 2 занятия в неделю, всего 64 

занятия; 

 продолжительность занятий: от 15 до 20 минут. 

 Набор детей в возрасте 3-4 лет в группы осуществляется независимо от 

способностей и умений, без специального отбора, по заявлению 

родителей ребенка. 

систематичность занятий с детьми 4-5 лет такова:  

 2 занятия в неделю, всего 64 занятия;  

 продолжительность занятий: от 15 до 20 минут. 

Набор детей в возрасте 4-5 лет в группы осуществляется независимо от 

способностей и умений, без специального отбора, по заявлению родителей 

ребенка. 

Дидактическое условие реализации программы: наличие дидактических 

пособий.  

Материально-техническое: приобретение и изготовление новых пособий, 

таблиц, карточек. 

         Цель: обеспечение процесса речевого развития дошкольников 3-4 и 4 - 5 

лет.  

Задачи: 

 развитие умений говорения и слушания; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 
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окружающих; 

 словарная работа, направленная не только на количественное 

обогащение словаря, но и на углубление понимания смысла слов (дети 

начинают овладевать способами выражения в слове необходимого 

содержания и умением применять усвоенные слова в связном 

высказывании); 

 формирование грамматического строя речи (также находится в тесной 

связи с развитием связной речи и, особенно, с лексической работой); 

 развитие фонематического слуха, развитие звуковой культуры речи 

детей (такие элементы звуковой культуры речи, как 

звукопроизношение, темп речи, сила голоса и интонационная 

выразительность каждый по-своему влияют на связность изложения 

того или иного содержания); 

 развитие мелкой моторики рук. 

Предполагаемый результат для 3 – 4 лет: 

 Обеспечение развития коммуникативной и регуляторной функции речи 

детей: участие в коллективном разговоре, умение задавать вопросы, 

отвечать на них.  

 Формирование речевой фразы на уровне простого предложения из 3-4 слов; 

различение оттенков интонации, изменение силы и высоты голоса по 

подражанию и по инструкции. 

 Расширение словаря: использование в речи обиходной лексики (знать 

названия окружающих предметов, игрушек, посуды, овощей и фруктов, 

продуктов, зверей и птиц, частей тела, одежды и обуви, времён года, 

основных цветов, названия признаков предметов, действий); умение 

применять усвоенные слова в связном высказывании; понимать слова-

обобщения, начинать использовать их в активной речи. 

 Выработка тенденции к спонтанному речевому развитию: осуществление 

переноса выработанных речевых навыков в условия свободного общения в 

ходе реализации занятий, предусмотренных рабочей программой.  

 Развитие фонематического слуха (умение дифференцировать речевые и 

неречевые звуки; воспроизведение заданной звуковой 

последовательности). 

 Развитие сформированности мелких движений рук: удержание простой 

пальчиковой позы, произведение несложной комбинации движений 

пальцев рук. 

Предполагаемый результат для 4 -5 лет: 
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 формирование у детей умения структурно правильно строить текст и 

использовать необходимые для этого средства связи; 

 обеспечение развития коммуникативной и регуляторной функции речи 

детей; выработка тенденции к спонтанному речевому развитию; 

осуществление переноса выработанных речевых навыков в условия 

свободного общения до поступления в школу в ходе реализации 

занятий, предусмотренных рабочей программой;  

 развитие фонематического слуха (умение различать согласные звуки, 

близкие по акустическим и артикуляционным признакам (звонкие-

глухие, твердые-мягкие, свистящие-шипящие); 

 расширение словаря: умение подбирать антонимы и применять 

усвоенные слова в связном высказывании; понимать слова-обобщения, 

начинать использовать их в активной речи; 

 владение навыками словообразования и словоизменения. 

 

 2.4. Программы физкультурно-спортивной направленности 

ориентирована на воспитание и привитие 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.  

Работа с детьми предполагает решение следующих задач:  

 создание условий для развития физической активности воспитанников с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, 

победе и проигрышу; 

 организация межличностного взаимодействия дошкольников на 

принципах успеха; 

 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

      Целесообразность работы физкультурно-спортивной направленности 

продиктована снижением двигательной активности дошкольников, которая 

сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности детей. Реализация программ 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.    
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Дополнительная общеразвивающая программа  

«Здоровячок» 

 Занятие по программе «Здоровячок» прекрасно подходит для привлечения 

дошкольников к занятиям физической культурой и для того чтобы дать им 

возможность самим понять преимущество регулярных занятий. Основные 

упражнения на занятиях могут выполняться и тренироваться в атмосфере 

игры, как под руководством педагога, так и самостоятельно. Требования 

лёгкие и дают возможность соревноваться каждому ребёнку.  

Цель: формирование физического потенциала личности ребёнка.  

Задачи:  

 Укреплять здоровье детей, содействовать гармоничному физическому 

развитию, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям 

внешней среды.  

 Способствовать развитию пространственных ориентировок, 

координации движений, физических качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно -силовых способностей.  

 Воспитывать моральные качества: смелость, решительность, 

упорство, чувство товарищества, взаимопомощь. 

Обьем и срок освоения программы: 

 Срок реализации программы – 1 год. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю 

 Время проведения – 20 минут 

  В месяц – 8 занятия 

 Общее количество занятий за год – 72 

Занятия с воспитанниками проводятся в спортивном зале, в котором 

спортивное оборудование и инвентарь, мебель, освещение и   температурный 

режим соответствуют требованиям СанПиН.  

Для успешной реализации программных задач используются занятия по 

содержанию: 

 Традиционные 

 Круговые тренировки 

 Игровые 

 Занятия – путешествия 

 Тематические 

 Познавательные 

 Занятия – квесты 

Формы организации деятельности занимающихся 

 групповое занятие; 
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 работа по подгруппам 

  Формы занятий 

 Словесные – объяснение; 

 Наглядные – показ иллюстрации, демонстрация тех или иных 

упражнений; 

Особенности программы: 

 Рассматривается под оздоровительным аспектом. 

 Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной 

деятельности ребенка. 

 Занятия построены с учетом возрастных критериев. 

 Проводится в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-

оздоровительной работы. 

 Повышение уровня физической подготовленности (прирост 

показателей развития физических качеств). 

 Улучшение морально-волевых качеств, эмоциональный подъем, 

развитие кругозора детей посредством получения новых знаний 

навыков, умений.  

Контроль за самочувствием детей           

         Во время занятий необходимо руководствоваться общей заповедью "Не 

навреди!", поэтому:  

1.   Постоянно следить за состоянием детей на занятиях.  

2. Дозировку физической нагрузки, а также характер двигательных 

упражнений согласовывать с предписаниями врача.  

3. Прислушиваться внимательно к жалобам детей, не заставляйте их 

заниматься, если они не хотят двигаться (это может быть не проявлением лени, 

а началом заболевания).  

4.  В беседах с воспитателями и родителями выяснять все данные о здоровье 

ребенка, его индивидуальных особенностях.  

5.  Следить за чистотой зала, его проветриванием, а также удобством одежды 

и обуви детей для занятий. Особое внимание обращать на покрытие пола (с 

точки зрения предотвращения травм — не скользкий ли пол).  
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Дополнительная общеразвивающая программа  

«Детский фитнес на основе восточного танца»   

         Фитнес базируется на огромном арсенале разнообразных движений и 

упражнений. Каждое упражнение имеет свое название. Занимаясь фитнесом 

на основе восточного танца, дети получают представление о разнообразном 

мире движений, которые, особенно на первых порах, являются для них 

новыми и необычными.  

         Цель программы – углубленное обучение детей фитнесу на основе 

восточного танца в доступной для них форме. Помочь ребенку научиться 

осознанно владеть своим телом, выработать потребность в прогибании 

позвоночника, способствовать подвижности суставов и работе мышечной 

системы при равномерном дыхании.   

Для устранения следующих противоречий необходимо решить следующие 

задачи: 

 Сохранение и укрепление здоровья, развития физических качеств детей 

и двигательных способностей.  

 Формирования навыков самосовершенствования и самоконтроля.  

 Расширения двигательного опыта посредством использования и 

освоения физических упражнений.   

 формирование двигательных навыков и умений; 

 развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, ловкость); 

 развитие двигательных способностей (функции равновесия, 

координации движений); 

 Учить детей ощущать процесс своих движений (для этого необходимо 

соединять движения и сознание, т. е. направлять мысли на выполнение 

конкретного движения).  

Обьем и срок освоения программы:  

 Срок реализации программы – 3 года. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю 

 Время проведения – 30 минут 

 В месяц – 8 занятия 

 Общее количество занятий за год – 72 

Условия реализации программы.  

При реализации программы используются групповые формы работы, 

основным элементом проведения занятий является игра. Игра — это 
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один из способов развития в ребенке его интеллекта, творческих 

способностей, физического здоровья.  

Формы и методы организации работы: 

—игра 

—физические упражнения —танцевальные движения 

         Группа формируется в свободном порядке из детей, родители которых 

написали заявление с просьбой зачислить их ребенка на дисциплину 

дополнительного образования, в данном случае кружок «Детский фитнес на 

основе восточного танца» Занятия по данной программе состоят из 

практической деятельности детей. Проводятся под руководством инструктора 

по физической культуре. Занятия с воспитанниками проводятся в спортивном 

зале, в котором спортивное оборудование и инвентарь, мебель, освещение и      

температурный режим соответствуют требованиям СанПиН.  

        Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач 

программы предусмотрены следующие структуры: 

 Корригирующая и ритмическая, гимнастики 

 Простые танцевальные связки 

 Динамические и оздоровительные паузы 

 Релаксационные упражнения 

 Доступные элементы самомассажа 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

Планируемые результаты освоения программы 

 Развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-

оздоровительной работы. 

 Повышение уровня физической подготовленности (прирост 

показателей развития физических качеств). 

 Улучшение морально-волевых качеств, эмоциональный подъем, 

развитие кругозора детей посредством получения новых знаний 

навыков , умений.  

Работа с родителями:  

 Привлечь родителей к формированию у себя и у своих детей культуры 

движения.  

 Пропагандировать культуру здоровья и культуру движения среди 

членов всей семьи.  

 Обеспечить информационно – практическим опытом работы по 

всестороннему физическому воспитанию детей и лечебной физической 

культуры в домашних условиях.  
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Формы работы: Консультации, беседы, выступления на собраниях, 

предоставлять родителям комплексы упражнений общей и специальной 

физической подготовки детей.  

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

 индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к 

каждому ребенку; 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания 

уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на 

основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей. 

 

2.5. Взаимодействие с семьей  

         Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному 

образованию детей является взаимодействие с родителями воспитанников. В 

этом направлении используются следующие формы работы:  

 открытый просмотр занятия,  

 индивидуальные беседы,  

 консультации по запросам родителей,  

 тематические родительские собрания,  

 праздники,  

 развлечения,  

 выставки творчества,  

 анкетирование, опрос.   

         Выбор разделов Программы осуществляется родителями (законными 

представителями) детей.  Процедура выбора дополнительной 

общеразвивающей программы предполагает ознакомление с нормативными 

документами и содержанием Программы.   

Формы ознакомления с образовательной программой дополнительного 

образования:  

 индивидуальные консультации  

 родительские собрания  

 использование ресурсов официального сайта ДОУ.   

Информирование родителей (законных представителей) детей о процессе 

реализации Программы осуществляется в формах:    
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 индивидуальные собеседования и консультации  

 общие родительские собрания  

 ежегодные публичные отчеты заведующего ДОУ.   

         Прекращение реализации Программы возможно по усмотрению 

родителей (законных представителей) воспитанников и образовательного 

учреждения в случаях:  

признание родителями (законных представителей) воспитанников и (или) 

образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее освоение 

детьми образовательной программы дополнительного образования; 

нежелания воспитанником осваивать Программу;  

неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ качеством образовательных услуг;  

противопоказания по состоянию здоровья.   

        Освоение или не освоение ребенком образовательной программы 

дополнительного образования не влияет на выбор образовательного маршрута 

ребенка в дальнейшем. 

 

3. Организационный раздел   

3.1. Модель организационно-воспитательного процесса  

         Численный состав объединений определяется в соответствии с 

психолого педагогической целесообразностью вида деятельности; расписание 

занятий составляется с учетом интересов и возможностей детей в режиме дня 

во второй половине дня; продолжительность занятий устанавливается исходя 

из образовательных задач, психофизической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм.  

         Особенности организации детей определены направленностью, 

функциями дополнительных образовательных планов. Организуя работу в 

рамках дополнительного образования, педагоги учитывают:  

 интересы детей к выбору кружка, секции  

 добровольность выбора их детьми  

 возрастные особенности детей  

 решение воспитательных и образовательных задач в единстве с 

основной образовательной программой ДОУ  

 создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

свободной творческой личности  

 нормы нагрузки на ребенка.   

         Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстративного материала; использование методических пособий, 
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дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, 

педагогов, родителей для создания тематических выставок, театральных 

представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы 

педагога.  Программа предполагает систематическую работу кружков, секций.  

 

Направление 

 

Название Возраст Ф.И.О. педагога 

Художественная 

направленность 

«Звездочка» 1 группа – 3-4 года 

2 группа – 4- 5 лет 

3 группа – 5 – 6 лет 

4 группа – 6 – 7 лет 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Линькова Алина 

Викторовна 

«Акварелька» 1 группа – 4- 5 лет 

2 группа – 5 – 6 лет 

3 группа – 6 – 7 лет 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Долгошеева Людмила 

Александровна 

Воспитатель по ИЗО 

кукавко Вера 

Алексеевна 

«Музыкальная 

шкатулка» 

1 группа – 3-4 года 

2 группа – 4- 5 лет 

4 группа – 5 – 7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Бессараб Светлана 

Вячеславовна 

Гранкина Екатерина 

Вячеславовна 

Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

«Здоровичок» 1 группа – 3-4 года 

2 группа – 4- 5 лет 

3 группа – 5 – 6 лет 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Полторацкая Алина 

Александровна 

«Детский фитнес на 

основе восточного 

танца» 

2 группа – 4- 5 лет 

2 группа – 4- 5 лет 

3 группа – 5 – 6 лет 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Полторацкая Алина 

Александровна 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

«Путешествие в 

сказку» 

1 группа – 2 – 6 лет Педагог – психолог 

Зоткина Наталия 

Николаевна 

«Группа раннего 

развития «Непоседы» 

1 группа – 1 – 3 года Педагог – психолог 

Зоткина Наталия 

Николаевна 

«Всезнайка» 1 группа – 5-6 лет Учитель – дефектолог 

Кочергина Инна 

Юрьевна 
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 «Планета знаний» 1 группа – 6-7 лет Воспитатель 

Москвинова Ирина 

Александровна 

«Ступенька знаний» 1 группа – 6-7 лет Учитель – логопед 

Миронова Олеся 

Александровна 

«Речевичок» 1 группа – 3-4 года 

2 группа – 4-5 года 

Учитель – логопед 

Пентегова Оксана 

Викторовна 

 

График проведения занятий (Приложение 1) 

3.2. Методы, приемы, формы воспитательно-образовательного процесса    

         Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при 

сообщении нового материала для обеспечения его успешного восприятия. Он 

раскрывается с помощью приемов: беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, 

демонстрация опыта.  

          Репродуктивный метод - формирование навыков и умений 

использования и применения полученных знаний. Суть метода состоит в 

многократном повторении способа деятельности по заданию педагога.   

         Частично-поисковый или эвристический - постепенная подготовка 

обучаемых к самостоятельному решению проблемы.  

         Методы воспитания- методы стимулирования и мотивации: создание 

мотивации успеха.  

         Метод поощрения, выражение положительной оценки деятельности 

ребенка, включает в себя материальное поощрение (в форме призов), 

моральное (словесное, вручение грамот, дипломов).  

         Используемые методы способствуют обеспечению высоко качества 

образовательного процесса и эффективному освоению воспитанниками 

программы.  

         При планировании образовательного процесса предусматриваются 

различные формы обучения: практические занятия, творческая мастерская, 

экскурсии, конкурсы, выставки, концерты, спортивные соревнования, 

спартакиады, коллекционирование, презентации.   

 

3.3. Условия реализации Программы  

Условия для занятий кружков и секций  

1. Проходят в оборудованном помещении.  

2. Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для 

творческой и спортивной деятельности детей.  
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3. Систематизация литературно-художественного материала с целью 

активизации деятельности детей, расширения об окружающем.  

4. Изготовление атрибутов к разным видам театров, игр для подготовки руки 

к работе, расслаблении, укрепления мелких мышц руки.  

5. Составление фонотеки - подбор классических произведений, детского 

репертуара для музыкального фона, сопровождающего творческую 

деятельность детей.   

6. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы  

кружков и секций.  

7. Непрерывность, т.е. последовательность цепи образовательных задач на 

протяжении всего процесса овладения творческими и спортивными 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, экспериментирование 

помогают детям творчески реализоваться.   

Основными формами реализации Программы являются:  

 фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе 

которых лежит личностно ориентированная модель взаимодействия 

педагога с детьми);   

 занятия-инсценировки;  

 игры;  

 игры-тренировки;  

 соревновательно-развивающие;  

 занятия-путешествия;  

 обыгрывание ситуаций;  

 экскурсии, походы;  

 творческая мастерская; создание коллекций; п 

 резентации.  

 

3.3.1.Методическое обеспечение  

         Реализация Программы предполагает использование учебно-

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной 

подготовки воспитанников, предусмотренного требованиями 

образовательных стандартов. Учебно-методический комплекс включает 

разноуровневые дидактические материалы, позволяющие дифференцировать 



64 
 

и  3-4 года, 4-5 лет , 5-6 лет , 6-7 лет индивидуализировать образовательный 

процесс с учетом особенности личности детей.   

         Входящие в состав методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы 

обеспечивают возможность обогащения содержания образования 

воспитанников с использованием ИКТ.  

1. Наличие утвержденной Программы.  

2. Дополнительные общеразвивающие программы.  

3. Наглядные пособия, образцы изделий.  

4. Специальная литература.  

5. Диагностический инструментарий.  

         Руководители кружков пользуются учебным материалом методических 

пособий:  

Направление 

 

Название кружка Методическое обеспечение 

Художественное 

направление 

«Звездочка» Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – 

СПб., 1996. 

2. Бочкарева Н. И. Развитие творческих 

способностей детей на уроках ритмики и 

хореографии. Учебно-методическое 

пособие; 1998 

3. Гусев Г.П. Методика преподавания 

народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. – М.,2004. 

4. Гусев Г.П. Этюды. – М., 2004. 

5. Звездочкин  В.А. Классический танец. – 

Ростов н/Д., 2003. 

6. Богданов Г. урок русского народного 

танца. – М., 1995. 

7. Устинова Т. Беречь красоту русского 

народного танца. – М., 1959. 

8. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1975. 

9. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина 

Е.Н. Музыка и движение. – М., 1984. 

10. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная 

О.В. Учите детей танцевать. – М., 2003 

«Акварелька» Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника 

рисования в детском саду. Часть 1 - М.:» 

Издательство Скрипторий 2003»,2007. 

2. Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника 

рисования в детском саду. Часть 2 - М.:» 

Издательство Скрипторий 2003»,2007. 

 3. Короткова Е.А. Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду./Е.А. 

Короткова; худож. Е.А. Афоничева – 

Ярославль: Академия развития, 2011. 
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4. В.А.Лобанова Лепим из глины: Метод. 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

5. Кузин М. Развивающие игры для 

малышейотрождения до 6 лет 

8. Е.В. Краснушкин Изобразительное 

искусство для дошкольников: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9 

лет.-  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.  

9. Н.А. Горячева Первые шаги в мире 

искусства Программа для дошкольных 

образовательных учреждений под редакцией 

Б.М. Неменского. – М.: «Просвещение» 

2011. 

10. Коваленко З.Д. Аппликация семенами. 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

11. И.В. Новикова Аппликация из природных 

материалов в детском саду. В помощь 

воспитателям и родителям./ И.В. Новикова; 

худож. Е.А. Афоничева – Ярославль: 

Академия развития, 2010. 

 12. Рябко Н. Б. Занятия по изобразительной 

деятельности дошкольника- бумажная 

пластика. Учебно-практическое пособие -М.: 

Педагогическое общество России 2009. 

 Никитина А. В. Нетрадиционная техника 

рисования в детском саду. Пособие для 

воспитателей и родителей. -СПб.:     

КАРО,2014. 

13.  Давыдова Г. Н.  Пластилинография. 

Цветочные мотивы 

14.  Давыдова Г. Н. Детский дизайн 

пластилинография. 

15.  Давыдова Г. Н.  Пластилинография. 

Анималистическая живопись. 

 16. Кашникова Е. В. Оригинальные техники 

изобрзительной деятельности — Спб.: 

КАРО, 2013. 

17.  Малышева А.Н.  Аппликация в детском 

саду - Ярославль: Академия развития, 2010. 

 

 «Музыкальная 

шкатулка» 

М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа 

в детском саду». 

Щеткин Театральная деятельность в детском 

саду. 

Абелян «Как рыжик научился петь». 

Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная 

гимнастика. 

«Учимся петь играя» 

Котышева «Мы друг другу рады» 

музыкально-коррекционные занятия 

С.И. Мерзлякова, Учим детей петь. 



66 
 

Э. Костина 

Программа музыкального развития детей 

раннего возраста «Камертон 

Социально – 

педагогическое 

направление 

«Речевичок» 1. Волина В. Занимательное 

азбуковедение. - М.: «Просвещение», 1991. 

2. Глухов В.П. Методика формирования 

связной монологической речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи. М., 2004. 

3. Ефименкова Л.Н. Формирование речи 

у дошкольников. – М., 1985. 

4. Иванова С. В. Повышение роли 

эмоционального воздействия в 

логопедической работе / С. В. Иванова 

//Логопед. – 2004. - № 4. 

5. Миронова С. А. Развитие речи 

дошкольников на логопедических занятиях. 

– М., 1991. 

6. Илларионова Ю.Г. Учите детей 

отгадывать загадки. - М.: «Просвещение», 

1985. 

7. Туманова Г.Л. Ознакомление 

дошкольника со звучащим словом. - М.: 

«Просвещение», 1991. 

8. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей 

правильного произношения. - М.: 

«Просвещение», 1981. 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и 

развиваем речь. - СПб.: «Лань», 1996 

«Всезнайка» 1.«Предшкольная пора» Т.М. Андрианова , 

И.Л. Андрианов Москва : Астрель, 2013. 

2.«200 занимательных упражнений с 

буквами и звуками » для детей 5-6 лет Н.Ю. 

Костылёва .- Москва: Издательство АСТ, 

2016 г.  

3. Рабочие тетради «Учимся считать», 

«Математика» С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина 

4.Сохин Ф.А, Ушакова О.С., Арушанова А.Г. 

и др. Занятия по развитию речи в детском 

саду: Кн. Для воспитателя детского сада.-М.: 

Просвещение, 1993. 

5.Ефименкова Л.Н. Формирование речи у 

дошкольников. – М., 1985. 

«Планета знаний» 1. Андрианова Т. М., Андрианова И. Л. «В 

мире звуков и букв»: Учебно-

методическое пособие для подготовки 

школе – Москва: АСТ: Астрель, 2017 г. 

2. Андрианова Т. М., Андрианова И. Л «В 

мире чисел и цифр»: Учебно-

методическое пособие для подготовки 

школе – Москва: АСТ: Астрель, 2017 г. 
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3. Кац Э.Э. Литературное чтение : учебно-

методическое пособие для подготовки к 

школе. — Москва : АСТ :Астрель, 2014 

4. Петленко Л.В., Агибалова О. А. 

«Говорим о доме и о семье» 5—6 лет : 

Практическое пособие для детей и 

родителей. — Москва : АСТ :Астрель, 

2014. 

 «Ступенька 

знаний» 

методики Шумаева Д.Г. «Как хорошо 

уметь читать!», материал для чтения 

«Букварь» Жукова, тетрадь для письма 

авторов С.Е.Гавриной и Н.Л.Кутявиной, 

практического курса математики  

Л.Г.Петерсон. 

Дидактическое – наличие 

дидактических пособий по обучению 

чтению и звуковому анализу, письму и 

формированию математических 

представлений. 
Материально-техническое – 

приобретение и изготовление новых 

пособий, таблиц, карточек по обучению 

грамоте и математики. 
«Путешествие в 

сказку» 

. Бережная Н.Ф. Использование песочницы в 

коррекции эмоционально-волевой сфер детей 

раннего и младшего дошкольного возраста / 

Дошкольная педагогика №4-2006, №1-2007.  

2. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. - 

Петропавловск, 2010.  

3. Валиева А.Р. Игры на песке. Программа по 

песочной терапии для дошкольников / 

Психолог в детском саду №3 – 2006.  

4. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. 

Чудеса на песке. Песочная игротерапия // 

Детский сад со всех сторон. - 2001. - № 8 (44).  

5. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., 

Коррекционные, развиваю-щие и 

адаптирующие игры. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. – 64 с.  

6. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии 

в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. 

Картотека игр. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – 80 с.  

7. Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию 

эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной 

терапии / авт.-сост. М.А. Федосеева. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 122 с.  

8. Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы 

песочной терапии в развитии детей раннего 
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возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 96 с.  

9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М., 

Чудеса на песке. Практикум по песочной 

терапии. — СПб., Издательство «Речь», 2005. 

– 50 с.  

10. Кондратьева С.Ю. Игры с песком и водой 

в работе по формированию пространственно-

количественных представлений у 

дошкольников с задержкой психического 

развития // Дошкольная педагогика №3 – 

2005.  

11. Новиковская О.А. Сборник развивающих 

игр с водой и песком для дошкольников. — 

СПб., 2005. – 66 с.  

12. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная 

терапия в развитии дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Библиотека Логопеда). 
 «Группа раннего 

развития 

«Непоседы» 

1. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению» / А.С. Роньжина. - М.: 

Книголюб, 2005;  

2. Программа «Солнышко»: 

психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста / Т.П. Трясорукова. – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2011; 

3.  «Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия/ И.В. Лапина. – 

Волгоград: Учитель, 2011; 

4. «Это может ваш малыш». 

Пластилиновый снежок, художественный 

альбом для занятий с детьми 1-3лет / Е.А. 

Янушко. Мозаика синтез - Москва, 2013; 

5. «Это может ваш малыш». Рисуем 

пальчиками, художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3лет / Е.А. Янушко. 

Мозаика синтез -  Москва, 2014; 

6. «Это может ваш малыш». 

Пластилиновые картинки, художественный 

альбом для занятий с детьми 1-3лет / Е.А. 

Янушко. Мозаика синтез – Москва, 2014; 

7. «Это может ваш малыш». Бумажные 

крошки, художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3лет / Е.А. Янушко.  

Мозаика синтез -  Москва, 2009; 

8. «Это может ваш малыш». Бумажные 

аппликации, художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3лет / Е.А. Янушко. 

Мозаика синтез – Москва, 2009; 
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9. «Это может ваш малыш». Рисуем 

карандашами, художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3лет / Е.А. Янушко. 

Мозаика синтез- Москва, 2013; 

10. «Это может ваш малыш». Рисуем 

красками, художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3лет / Е.А. Янушко. 

Мозаика синтез – Москва, 2013; 

Физкультурно – 

спортивное 

направление 

«Детский фитнес на 

основе восточного 

танца» 

Все о танце живота/Блохина И.В. - ООО 

"Харвест", 2006, 176 с. 

2)Искусство арабского танца/Ар Сантэм и 

др. - Институт Йога Гуру Ар Сантэма, 

1998, 42 с. 

3)Самоучитель восточных танцев. Танец 

живота/Брон Л. - Феникс, 2004, 160 с. 

4)Танец Живота. Уникальная 

методика/Смоленская Е., Гонтаренко Е. - 

Ленинградское изд-во, 2009, 222 с. 

5)Танец живота от А до Я/Мэй Л. - 

Феникс, 2007, 169 с. 

6)Соколова Н. Г. Практическое 

руководство по детской лечебной 

физкультуре. — Ростов н/Д : Феникс, 

2007. — 445 с. ISBN 978-5-222-11524-4 

7)Фонарев М. И. под ред. Справочник по 

детской лечебной физкультуре.— Л.: 

Медицина, 1983.— 360 с., ил 

«Здоровячок» . Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. Методическое пособие, 

М., «ТЦ Сфера», 2007. 

3. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М., 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

4. Орел В.И., Агаджанова С.Н. 

Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях. Учебное 

пособие, СПб, «Детство-пресс», 2006. 

5. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт – 

привет минуткам и паузам! Методическое 

пособие, СПб, «Детство-пресс», 2006. 

6. Степаненкова Э. Методика физического 

воспитания. М., Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005. 

7. «Фитнес для дошкольников» 

Нечитайлова А., Полунина Н.,Архипова 

М., 2017г 

8. «Йога для детей» Т. Иванова изд 

Детство-пресс 2015г 

9. «Школа мяча» Николаева Н. Детство-

пресс 2012г 

10. «Танцы намячах» фитбол-аэробика 
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Сайкина Е., Кузьмина С., Детство-пресс 

2016г 

11. Фитбол-гимнастика в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста . 

Власенко Н. Детство-пресс 2015г 

12. Физическая культура для малышей . 

Ляйзане С. Москва 1987 

13. Гигиенические основы воспитания 

детей от 3 до 7 лет Теленчи В. Москва 

1987г. 

14.Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей 

дошкольного возраста . Асачева 

Л.,Горбунова О. Детство-пресс 2013г 

15.Подвижные игры с детьми младшего 

дошколного возраста. Тимофеева Е. 

Москва 1986 

16. Гимнастика и массаж в раннем 

возрасте. Губерт К., Рысс М. Москва 1972г. 

17. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. Буцинская П. Москва 1990. 

 

 

3.3.2. Материально-техническое и дидактическое обеспечение  

 Кабинет дополнительного образования (хорошо освещенный),  

 музыкальный зал,  

 спортивный зал,  

 изостудия.  

Оборудование (комплект мебели). Наглядные пособия (образцы изделий) 

Дидактический материал (рисунки, эскизы, схемы, раздаточный материал, 

альбомы, спортивный инвентарь) Подборка информационной и справочной 

литературы. Материалы для работы (индивидуально для каждого кружка) 

Иллюстрации, образцы работ, схемы, сценарии постановок, стихи, загадки  

 

3.3.3.Организационное обеспечение  

 Необходимый контингент воспитанников  

 Привлечение к работе специалистов (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, учителя-логопеда, старшего 

воспитателя)  

 Соответствующее требованиям расписание занятий.   

 Родительская помощь.  

 Связь с социальными партнерами.   
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 3.4. Перспектива развития дополнительного образования  

 Расширение деятельности кружков.  

 Привлечение специалистов высокого профессионального мастерства, с 

целью совершенствования системы дополнительного образования.  

 Расширение материально-технической базы.  

 Интеграция дополнительного образования в воспитательно-

образовательный процесс.   

 

3.5.Модель организации кружковой работы   

1 этап - подготовительный:  

 изучение нормативно-правовой базы для успешного функционирования 

ДОУ анализ внешних условий и внутренних ресурсов деятельности 

ДОУ 

 диагностирование детей дошкольного возраста  

 изучение запросов и пожеланий родителей  

 обновление нормативно-правовой базы для кружковой работы в ДОУ 

(приказы, положения)  

 организация рекламного блока для родителей  

 организация соответствующей развивающей предметно-

пространственной среды   

 оформление соответствующей документации руководителями кружков 

2 этап - моделирование системы:  

 совершенствование материально-технических условий в ДОУ  

 обеспечение методического сопровождения  

 составление перспективных планов работы кружков  

 сотрудничество с общественными организациями и учреждениями  

 проведение  внутрисадового контроля по данной теме  

 создание "банка идей" по данной теме в методическом кабинете ДОУ  

3 этап - совершенствование творческого самовыражения:  

 участие в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах и т.д.  

 обобщение, распространение педагогического опыта    

 проведение Дня открытых дверей для родителей  

 отчеты руководителей кружков на педагогических советах ДОУ  

 анализ и изучение результатов деятельности работы кружков   
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3.6.Модель организации платных образовательных услуг.   

Модель организации платных образовательных услуг строилась следующим 

образом:  

         1 этап: определение спектра дополнительных образовательных услуг 

через анкетирование родителей. Какое направление дополнительного 

образования Вы хотели видеть в ДОУ? Какая стоимость услуги удовлетворяет 

Вас? Ваши предложения по введению дополнительного образования? (беседы 

с родителями, педагогами)  

         2 этап: назначение и подготовка специалистов по направлениям 

дополнительных образовательных услуг.  

         3 этап: составление дополнительных общеразвивающих программ по 

выбранным направлениям с согласованием советом педагогов.  

        4 этап: создание нормативной базы.  

 Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг МАДОУ «Детский сад «Непоседы» (Приложение 2) 

 Договор с родителями об оказании платных дополнительных платных 

услуг. Договор на оказание услуг. (Приложение 3) 

 Должностные инструкции педагогов.  

 Издание приказов по организации дополнительных образовательных 

услуг.  

 Перечень платных дополнительных образовательных услуг.  

 Учебный план (Приложение 4) 

 Расписание кружков и секций.  

 Список посещающих детей.  

 Табеля работы педагогов дополнительного образования.  

 Табель посещаемости детей по месяцам.  

         5 этап: организация проведения рекламы.  

        6 этап: заключение договоров с родителями и специалистами.  

        7 этап: контроль за качеством оказания дополнительных 

образовательных услуг. Отслеживание результатов дополнительного 

образования. Проведение ежегодных отчетных родительских собраний. 

Анкетирование родителей по предоставлению дополнительных услуг. 
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Учебный план  

по дополнительному образованию  

муниципального автономного дошкольного 

 образовательного учреждения 

«Детский сад «Непоседы» 

2019-2020 учебный год. 
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Пояснительная записка 

          Настоящий учебный план составлен на основе нормативно – правовых 

документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года; 

 Постановления Правительства РФ от 15 июля 2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. N 

1315 г «Об утверждении Примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

 Учебный план составлен с учётом интересов воспитанников, запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников, возможностей 

педагогического коллектива и материально- технической базы 

учреждения. 

         При составлении учебного плана работы дополнительных 

образовательных объединений соблюдаются все санитарно-гигиенические 

нормы, обозначенные в санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативах СанПиН 2.4.1.3049-13, Сан ПиН 2.4.4.3172-14 

      Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

         Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

         Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон «Об 

образовании в Российской Федерации»). Детский сад – первая ступень 

системы общего образования, главной целью которой является всестороннее 

развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет 

организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей.  
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        Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 

главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и 

качества образования в целом. 

       Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

 специализацию занятий; 

 продолжительность занятий; 

 виды занятий;  

 количество занятий, часов. 

         Дополнительное образование в ДОУ организовано по нескольким 

направлениям: 

Программы художественной направленности: 

 Дополнительная общеразвивающая программа по театральной 

деятельности «Музыкальная шкатулка» 

 Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Звездочка» 

  Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительной 

деятельности «Акварелька» 

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 

одаренных детей.    

         Адресность программы: предназначена для обучения дошкольников.  

         Целью работы кружков художественной направленности является 

развитие творческих способностей воспитанников, знакомство с 

произведениями искусства, духовное развитие личности; воспитание мира 

чувств, эмоциональной отзывчивости, обучение детей музыкальной грамоте, 

развитие музыкального слуха, чувства ритма.  

Программы физкультурно-спортивной направленности: 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес на 

основе восточного танца» 

ориентирована 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 
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возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с 

детьми предполагает решение следующих задач: 

 создание условий для развития физической активности воспитанников с 

соблюдением гигиенических норм и правил;  

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, 

победе и проигрышу; 

 организация межличностного взаимодействия дошкольников на 

принципах успеха; 

 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта;  

 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.  

Целесообразность работы физкультурно-спортивной направленности 

продиктована снижением двигательной активности дошкольников, 

которая сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии. 

Реализация программ способствует формированию у детей мотивации в 

организации здорового образа жизни.    

Программы социально-педагогической направленности: 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Речевичок» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Всезнайка» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Планета знаний» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Ступенька знаний» 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Группа раннего 

развития детей «Непоседы» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в сказку» 

способствуют реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребенка в образовательном пространстве, адаптации личности в 

детском социуме. Социальное самоопределение детей и развитие детской 

социальной инициативы является на современном этапе одной из главных 

задач объединений социально-педагогической направленности. Это особенно 

актуально для накопления опыта проживания в социальной системе.    

         Каждая из программ - это документ, отражающий педагогическую концепцию 

в соответствии с заявленными целями деятельности, с учетом условий, методов и 

технологий достижения целей, а также предполагаемого результата. Программы 

раскрывают структуру организации, последовательность осуществления, 

информированное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса, является индивидуальным образовательным маршрутом личности, 

содержащим возможности выхода на определенный уровень образованности и 

решению задач дополнительного образования.   
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Утвержден 

Заведующим 

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

Н.С.Доброходовой _____________ 

Приказ № _________ от _________ 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

по дополнительным платным образовательным программам 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Название 

программы 

1 

 полугодие 

Количество 

недель 

2  

полугодие 

Количество 

недель 

Всего  

за год 

Группа раннего 

развития 

«Непоседы» 

02.09 – 27.12. 17 недель 

 

13.01. – 18.05 19 недель 36 недель 

«Путешествие в 

сказку» 

01.10 – 20.12 12 недель 13.01 – 10.04 12 недель 24 недели 

«Речевичок»     32 недели 

«Планета 

знаний» 

16.09. – 27.12 15 недель 13.01 – 30.04 16 недель 31 неделя 

«Ступенка 

знаний» 

02.09 – 27.12. 17 недель 

 

13.01 – 15.05 17 недель 34 недели 

«Всезнайка» 02.09 – 27.12. 17 недель 

 

13.01 – 15.05 17 недель 34 недели 

«Здоровячок» 02.09 – 27.12. 17 недель 

 

13.01. – 18.05 19 недель 36 недель 

«Детский фитнес 

на основе 

восточного 

танца» 

02.09 – 27.12. 17 недель 

 

13.01. – 18.05 19 недель 36 недель 

«Звездочка» 02.09 – 27.12. 17 недель 

 

13.01. – 18.05 19 недель 36 недель 

«Акварелька» 02.09 – 27.12. 17 недель 

 

13.01. – 18.05 19 недель 36 недель 

«Музыкальная 

шкатулка» 

02.09 – 27.12. 17 недель 

 

13.01. – 18.05 19 недель 36 недель 

 

 

 



 

Расписание проведения занятий по дополнительным образовательным программам 
ДЕНЬ 

 НЕДЕЛИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  

ЗАЛ 

15.45 – 16.05 

Звездочка (мл. гр.) 
15.45 – 16.05 

Муз. / шкатулка (Г) (мл. гр.) 
15.45 – 16.05 

Звездочка (мл. гр.) 
15.45 – 16.05 

Муз. / шкатулка (Г) (мл. гр.) 

 

16.15 – 16.35 

Звездочка (ср. гр.) 
16.15 – 16.40 

Муз. / шкатулка (Б) (ср. гр.) 
16.15 – 16.35 

Звездочка (ср. гр.) 
16.15 – 16.40 

Муз. / шкатулка (Б) (ср. гр.) 

 

16.50 – 17.20 

Звездочка (ст. гр.) 
16.50 – 17.20 

Муз. / шкатулка (Б) (ст. гр.) 
16.50 – 17.20 

Звездочка (ст. гр.) 
16.50 – 17.20 

Муз. / шкатулка (Б) (ст. гр.) 

 

 

СПОРТИВНЫЙ  

ЗАЛ 

 15.45 – 16.05 

«Здоровячок» – I (мл. гр.) 

 15.45 – 16.05 

«Здоровячок» – I (мл. гр.) 

 

 16.15 – 16.35 

«Здоровячок» – II(мл. гр.) 

 16.15 – 16.35 

«Здоровячок» – II (мл. гр.) 

 

 16.45 – 17.05 

Фитнес (ст. гр.) 

 16.45 – 17.05 

Фитнес (ст. гр.) 

 

 

КАБИНЕТ ДОП. 

ОБРАЗОВАНИЯ 

№1 

компьютерный 

 15.50 – 16.15 

Всезнайка (грамота) №10 

  15.50 – 16.15 

Всезнайка (мат) №10 

16.00 – 16.25 

Ступенька знаний (грамота) 

№7/1 

16.20 – 16.45 

Планета знаний (мат) 

№11/1 

16.00 – 16.25 

Ступенька знаний (грамота) 

№7/2 

16.00 – 16.25 

Планета знаний (грамота) 

№11/1 

16.25 – 16.50 

Всезнайка (грамота)  

№8/1 

16.35 – 17.00 

Ступенька знаний(мат) №7/2 
16.55 – 17.20 

Планета знаний (мат)  

№11/2 

16.35 – 17.00 

Ступенька знаний (мат)  

№7/1 

16.35 – 17.00 

Планета знаний (грамота) 

№11/2 

17.00  -  17.25 

Всезнайка (грамота)  

№8/2 

 

КАБИНЕТ ДОП. 

ОБРАЗОВАНИЯ 

№2 

изо 

15.50 – 16.15 

Акварелька (К) 

№1 

15.10 – 15.35 

Акварелька (Д) 

№1 

15.50 – 16.15 

Акварелька (К) 

№1 

15.10 – 15.35 

Акварелька (Д) 

№1 

15.10 – 15.35 

Акварелька (Д) 

№3 

16.25 – 16.50 

Акварелька (К) 

№2 

15.50 – 16.15 

Акварелька (Д) 

№2 

16.25 – 16.50 

Акварелька (К) 

№2 

15.50 – 16.15 

Акварелька (Д) 

№2 

15.50 – 16.15 

Акварелька (Д) 

№4 

17.00 – 17.25 

Акварелька (К) 

№3 

16.25 – 16.50 

Акварелька (Д) 

№3 

17.00 – 17.25 

Акварелька (К) 

№5 

16.25 – 16.50 

Акварелька (Д) 

№3 

16.25 – 16.50 

Акварелька (Д) 

№5 
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17.35 – 18.00 

Акварелька (К) 

№4 

17.00 – 17.25 

Акварелька (Д) 

№4 

17.35 – 18.00 

Акварелька (К) 

№6 

17.00 – 17.25 

Акварелька (Д) 

№4 

17.00 – 17.25 

Акварелька (Д) 

№6 

 

КАБИНЕТ ДОП. 

ОБРАЗОВАНИЯ 

№3 

 15.50 – 16.10 

Речевичок №1 

 (мл.гр.) 

15.50 – 16.10 

Речевичок №2 

(ср.гр.) 

15.50 – 16.10 

Речевичок №1 

(мл.гр.) 

15.50 – 16.10 

Речевичок №2 

(ср.гр.) 

Групповая 

комната №8 

 16.30 – 16.55 

Всезнайка (мат)  

№8 

   

Группа раннего 

развития 

«Непоседы» 

 11.00 – 12.30 

«Непоседы» 

 11.00 – 12.30 

«Непоседы» 
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Учебный план 

 

Направление Название 

 

Форма занятий Учебная нагрузка Возраст 

 детей 

Количество 

часов в 

неделю 
Год 

обучения 

Количество 

групп 

наполнение 

Художественное  «Звездочка» 

. 

групповая 1 год 1 37 3-4 года 2/20 

1 год 1 14 4-5 лет 2/25 

1 год 1 30 5-7лет 2/30 

«Акварелька» групповая 1 год 3 54 5-6 лет 2/25 

групповая 1 год 1 17 6-7 лет 2/25 

групповая 1 год 1 17 6-7 лет 2/25 

групповая 1 год 1 16 6-7 лет 2/25 

групповая 1 год 1 18 4 – 5 лет 2/25 

групповая 1 год 1 17 4 – 5 лет 2/25 

групповая 1 год 1 16 4 – 5 лет 2/25 

групповая 1 год 1 12 4 – 5 лет 2/25 

«Музыкальная 

шкатулка» 

групповая 1 год 1 20 3-4 года 2/20 

групповая 1 год 1 20 4 -5 лет 2/25 

групповая 1 год 1 10 5 – 7 лет  2/25 

Социально - 

педагогическое 

«Группа раннего 

возраста 

«Непоседы» 

групповая 1 год 1 16 1 – 3 года 2/90 

«Путешествие в 

сказку» 

Индивидуальная/ 

подгрупповая 

1 год 1 40 3 – 6 лет По запросам 

родителей 
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«Всезнайка» Групповая 1 год 1 24 5-6 лет 2/25 

  Групповая/ 

подгрупповая 

1 год 1 30 5-6 лет 2/25 

 «Планета знаний» Групповая/ 

подгрупповая 

1 год 1 24 6 - 7 лет 2/25 

«Ступенька 

знаний» 

Групповая/ 

подгрупповая 

1 год 1 30 6 – 7 лет 2/25 

«Речевичок» Групповая 1 год 1 20 3 -4 года 2\20 

Групповая 1 год 1 20 4 -5 лет 2/20 

Физкультурно – 

спортивное 

«Здоровичок» Групповая 1 год 1 15 3-4 года 2/20 

Групповая 1 год 1 24 4-5 лет 2/20 

«Детский фитнес 

на основе 

восточного танца» 

Групповая 1 год 1 17 5 – 7 лет 2/30 

 



 

 

 

 

 

 

 


