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1. РАЗДЕЛ Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

      Детство это пора открытий, когда каждый день дарит радость и возможность 

узнавать что-то новое, необычное. В детстве мы смотрим на мир широко открытыми 

глазами, которые еще горят огнем любознательности и не накрыты пеленой 

безразличия. Ребенок искренне верит в то, чего на самом деле быть не может и эта вера 

подталкивает его вперед, побуждает к действию, заставляет думать, создавать. Для 

этого достаточно всего лишь быть просто ребенком и чтобы рядом был умный, 

талантливый, добрый взрослый. 

        Сегодня дополнительное образование детей – единственный, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных образовательных 

программ независимо от осваиваемой основной образовательной программы. 

        Дополнительное   образование   –   это   процесс   свободно   избранного   

ребенком   освоения знаний,   способов   деятельности,   ценностных   ориентаций,   

направленных   на   удовлетворение интересов   личности,   ее   склонностей,   

способностей   и   содействующей   самореализации   и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта дошкольного образования. В Концепции модернизации 

российской системы образования подчеркивается важность и значение системы 

дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 

способностей. Дополнительное образование направлено на:  

• максимально приспосабливается к запросам и потребностям детей дошкольного 

возраста;  

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей и их личностную значимость; 

•   предоставляет   ребенку   возможность   творческого   развития   по   силам,   

интересам   и   в индивидуальном темпе; 

• налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма; 

• активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной  пищи.  

         Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования. Дополнительное образование детей — необходимое звено в 

воспитании многогранной личности. Ценность дополнительного образования детей 

состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую дошкольного 

образования. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 

чтобы полноценно прожить пору детства. 

         С другой стороны, развитие   современного   общества   предъявляет   новые   

требования   к   дошкольным образовательным учреждениям, к организации 

воспитательно  – образовательного процесса, а также   к   выбору   содержания   

основных   и   парциальных   программ,   результатам   и результативности их 

деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 



          В   связи   с   изменением   приоритетов   современного   дошкольного   

образования   и предъявлению   все   новых   требований   к   обеспечению   

стабильности   функционирования дошкольных организаций потребовалась разработка 

своей общеобразовательной программы. 

      Дополнительная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного   учреждения   «Детский   

сад   №   273» основывается на следующих нормативных  документах: 

  Конвенция о правах ребенка ООН; 

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

Федерации»; 

 Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,   содержанию   и 

организации   режима   работы   дошкольных   образовательных   организаций»   

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 0-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 273». 

       Работа по формированию гармонично развитой творческой личности посредством 

дополнительного образования построена на следующих принципах: 

 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 

для каждого ребенка ситуации успеха. 

 Погружение каждого творческий в процесс: ребенка реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения. 

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным действиям; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники исполнения 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 продуктивно творческой деятельности 

(дети – дети, дети – родители, дети – педагог), в результате которой ребенок 

учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать 

нестандартные задачи, общаться с разными людьми и много другое. 

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

      Направленность дополнительной образовательной программы определяется на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей воспитанников ДОУ, социума, в котором   

находится   дошкольное     образовательное   учреждение.   Деятельность   педагогов 

нацелена на успешную адаптацию малышей к детскому саду. 

      Изучение социального заказа родителей воспитанников МАДОУ показало, что: 

 главной задачей детского сада большинство родителей  считает укрепление 

здоровья ребенка и его развитие; 

 многие родители   желают,   чтобы   их   ребенок,   при   выходе   из   

дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе; 

 часть родителей  хотят, чтобы в детском саду развивали художественно – 

эстетические способности их ребенка. 

        Исходя из данных потребностей и положительной   динамики   интеллекта   

дошкольников   и   возрастающего   уровня родительских   притязаний   возникла   

необходимость   организации   дополнительных   платных образовательных   услуг.   

Однако,   учитывая   современный   темп   жизни,   многие   родители предпочитают, 

чтобы ребенок посещал секции по дополнительному развитию в дошкольном 

учреждении, не имея возможности возить его в учреждения дополнительного 

образования. Данные   факты   являются   показателями   потребности   в   открытии   

дополнительных образовательных   и   оздоровительных   услуг   в   МАДОУ «Детский 

сад № 273».    

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы 

      Дополнительное   образование   детей   дошкольного   возраста   является   

актуальным направлением   развития   нашего   дошкольного   учреждения.   Накоплен   

определенный положительный   опыт   его   организации,   ведется   системный   



мониторинг.   Оно   по   праву рассматривается   как   важнейшая   составляющая   

образовательного   пространства,   социально 

востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности   ребенка,   наиболее   открыто   и   свободно   от   стандартного   

подхода:   постоянно обновляется   его   содержание,   методы   и   формы   работы   с   

детьми,   возможна   творческая, авторская   позиция   педагога.   Повышается   его   

роль   в   деятельности   дошкольного 

образовательного учреждения. 

     Новизна дополнительной образовательной программы предполагает: 

• новое решение проблем дополнительного образования; 

• новые методики преподавания; 

• новые педагогические технологии в проведении занятий; 

• нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы. 

    Актуальность   дополнительной   образовательной   программы   определяется   

запросом со стороны детей и их родителей на тематику дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, материально-техническими условиями для реализации 

которой, имеется в предметно – 

развивающей   среде   МАДОУ.   Опыт   показывает,   что   дети,   получающие 

дополнительное образование  в дальнейшем хорошо учатся в школе,   успешно   

продолжают   обучение   в   системе   дополнительного   образования, художественных,  

музыкальных,  спортивных  школах.  Танцевальные  и  хоровые  коллективы становятся   

постоянными   участниками,   лауреатами   городских   смотров-конкурсов. 

Многочисленны и личные достижения отдельных воспитанников на выставках, 

фестивалях 

детского творчества. Отмечая позитивный опыт по данному направлению 

деятельности, нельзя не   отметить,   что   дополнительные   услуги,   предлагаемые   

ДОУ,   должны   опережать   спрос. Сегодня   это   стало   велением   времени.   Настало   

время   новых   перспектив   в   деятельности 

педагогов,   оказывающих   дополнительные   образовательные   услуги.   

Педагогическая целесообразность   заключается   в   том,   что   образовательная   

программа   дополнительной образовательной   услуги,   органично   вписывается   в   

единое   образовательное   пространство дошкольного учреждения, становится важным 

и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию   гармонично   

развитой   личности   дошкольника:   физически   развитой, любознательной, активной, 

эмоциональной отзывчивой, овладевшей средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, способной решать интеллектуальные и 

личностные задачи, овладевшей универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

 

 

 

 



1.2 Цели и задачи программы 

       Дополнительная образовательная программа дополнительного образования 

МАДОУ раскрывает главную   цель   дошкольного   образования:    

 позитивная   социализация   и   индивидуализация   детей; 

 всестороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности. 

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: 

 Формировать ключевые компетентности у дошкольника, его интегративные 

качества, умение приобретать знания на основе собственного опыта и во 

взаимодействии с окружающим, развивать навыки принятия решений, 

воспитывать активную личность, способную реализовать себя в жизни. 

 Продолжать работу по созданию условий для полноценного физического 

развития ребенка, формированию привычек к здоровому образу жизни. 

 Создать единый социокультурный контекст воспитания и общения в дошкольном 

учреждении и семье, для обеспечения воспитания у ребенка дошкольника 

гуманного мировоззрения, формирование этических представлений, навыков 

культурного поведения, социально общественных качеств. 

  Расширять   спектр   образовательных услуг МАДОУ за  счет представления 

дополнительных услуг,  обеспечивающих интеллектуальное, личностное и 

творческое развитие детей.     

  

 1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на основе следующих принципов: 

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

• Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

• Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к 

сложному; «открытие новых знаний». 

• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 



• Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной (дети -дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности,  в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое. 

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

• Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально - 

нравственных, интеллектуальных. 

•  

1.4. Значимые для разработки и 

реализации Программы 

характеристики 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

• отбор воспитанников по принципу добровольности; 

• многопрофильность и многоуровневость организации образовательного 

пространства; 

• интеграция педагогических, здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности; 

• предусматривает подгрупповые занятия; 

Характеристики особенностей развития детей с 3 до 4 лет 

(младшая группа) 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 



восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 



воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Характеристики особенностей развития детей с 4 до 5 лет 

(средняя группа) 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 



Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Характеристики особенностей развития детей с 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 



изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 



представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения,  

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 



Характеристики особенностей развития детей с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа) 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять  

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью Программы 

 

Предоставление платных образовательных услуг и реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на 

договорной основе. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

не могут реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ. Количество и длительность 

занятий, проводимых в рамках оказания платных образовательных услуг, 

регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а общее время занятий по основным 

и дополнительным программам не должно существенно превышать 

допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

Спектр платных образовательных услуг в МАДОУ индивидуален, 

разнообразен и имеет три направленности. 

1. Социально-педагогическая направленность: 

- обучение детей дошкольного возраста иностранным языкам «Играем 

в английский»; 



- профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- «Школа будущего первоклассника». 

2. Художественная направленность: 

- «Обучение ритмике»; 

- «В мире творчества» 

- «Мультипликационная студия» 
3. Физкультурно-спортивная направленность: 

- «Футбол старс» 

- «Йога для малышей» 

4. Техническая 

-«Робототехника» 
Качество содержания и комплексный подход по данным направлениям 

развития обеспечивают дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы дошкольного образования, разработанные 

самостоятельно специалистами и педагогами платных образовательных 

услуг, соответствующие интересам детей, возможностям педагогического 

коллектива, социальному заказу родителей (законных представителей). 

 

Содержание освоения ДООП по обучению детей дошкольного возраста 

иностранным языкам «Играем в английский» 

Программа  рассчитана  на  всестороннее, гармоничное и  целостное  развитие  

личности    детей  дошкольного возраста   от 4  до  7  лет. Программа предполагает  три 

года обучения.   Численный состав групп от 10 до 15 человек. Режим проведения 

учебных занятий у детей 4-5 лет  2 раза в неделю 20 минут и 5-7 лет 2 раза в неделю  до 

30 минут. 

Цель: 

• развитие умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, 

выражения чувств и мыслей в реально возникающих ситуациях общения;  

• создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных языков;  

• пробуждение интереса к жизни и культуре других стран;  

• воспитание активно-творческого и эмоционально-эстетического отношения к слову;  

• развитие лингвистических способностей дошкольников с учетом их возрастных 

особенностей;  

Задачи: 

I. Образовательные  

 Обучающая: накопить базовый запас слов по различным темам; приобщить 

ребенка к английскому языку и культуре; научить элементарной диалогической и 

монологической речи;  

 Познавательная: расширить кругозор, развить способность и стремление к 

взаимопониманию между людьми.  

II. Развивающие  

 Развивающая: развить память, мышление, воображение, сообразительность  

 Мотивационная: мотивировать к активности, самостоятельности.  

III. Воспитательные  



 Воспитательная: сформировать интерес к английскому языку и культуре, 

воспитывать трудолюбие и активность.  

 Эстетическая: продвигать ценности семьи и дружбы, сотрудничества, 

способности делиться, помогать друг другу.  

 Оздоровительная: акцентировать внимание на формирование здорового образа 

жизни, сохранение и укрепление здоровья.  

 

Содержание освоения ДООП по обучению ритмике детей дошкольного 

возраста 

Программа рассчитана  на  всестороннее, гармоничное и  целостное  развитие  

личности    детей  дошкольного возраста   от  3   до  7  лет. Программа предполагает 

четыре года обучения.   Численный состав групп от 15 до 20 человек. Режим 

проведения учебных занятий у детей 3-4 лет 2 раза в неделю 15 минут, у детей 4-5 лет  

2 раза в неделю 20 минут и 5-7 лет 2 раза в неделю  до 30 минут. 

  Цель программы: приобщение детей к миру искусства, профилактика и 

сохранение  психофизического здоровья детей, а также формирование у детей 

творческих способностей через развитие музыкально-ритмических движений, 

гармоничное  развитие личности ребенка,  художественно-эстетического вкуса, 

эмоциональной сферы и творческих способностей детей младшего и среднего 

дошкольного возраста средствами танцевального искусства. 

   Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих основных 

задач: 

1. Обучающие: расширять знания дошкольников в области ритмического искусства; 

формировать навыки правильного и выразительного движения, музыкального 

ритма, изучение танцевальных элементов, развивать  способности  воспринимать  

музыку, то  есть  чувствовать  ее  настроение  и  характер, понимать  ее  содержание, 

способствовать развитию  специальных  музыкальных  способностей: музыкального  

слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства  ритма, развитие  

музыкального  кругозора  и  познавательного  интереса  к  искусству  звуков, развитию 

музыкальной  памяти, формировать музыкально-ритмические навыки, умения 

выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и 

танцев, навыки правильной осанки; совершенствовать основные двигательные 

качества и навыки, необходимые для занятий классическим, народным и историко-

бытовым танцем. 

2. Развивающие: развитие моторики, развитие образного мышления, творческого 

воображения, ориентировка в пространстве, развитие физических данных ребенка 

(выворотности, гибкости, прыжка, шага, устойчивости), координации, исправление 

природных недостатков (сутулости, косолапости), ритмичности, музыкальности, 

артистичности и эмоциональной выразительности, развитие  эмоциональной  сферы  и  

умения  выражать  эмоции  в  мимике  и  пантомиме, тренировка  подвижности 

(лабильности)  нервных  процессов, развитие  восприятия, внимания, воли, памяти, 

мышления, развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; содействовать развитию чувства ритма, музыкального 

слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; способствовать 



развитию раскрепощенности и проявлению творчества в движениях; содействовать 

развитию и функциональному совершенствованию организма ребенка. 

3. Воспитательные: содействовать гармоничному развитию творческой личности 

ребенка; воспитывать инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; воспитывать желание самостоятельно видоизменять танцевальные 

движения, выражая свои чувства, эмоции и понимание музыки, приобретение 

нравственно-коммуникативных качеств, выносливости и терпения воспитание  умения  

сопереживать  другим  людям  и  животным, воспитание  умения  вести  себя  в  группе  

во  время  движения, формирование  чувство  такта  и  культурных  привычек  в  

процессе  группового  общения  с  детьми  и  взрослыми. Укрепление здоровья  

физического и психического состояния ребенка. 

 

Содержание освоения ДООП по обучению детей дошкольного возраста «В 

мире творчества» 

 

Программа  рассчитана  на  всестороннее, гармоничное и  целостное  развитие  

личности    детей  дошкольного возраста   от  3   до  7  лет. Программа предполагает  

четыре года обучения.   Численный состав групп от 15 до 20 человек. Режим 

проведения учебных занятий у детей 3-4 лет 2 раза в неделю 15 минут, у детей 4-5 лет  

2 раза в неделю 20 минут и 5-7 лет 2 раза в неделю  до 30 минут. 

Цель программы: формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам  изображения с 

использованием различных материалов; 

 знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и  

 жанров, учить понимать выразительные средства искусства; 

 учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведений классического искусства, окружающих предметов, 

зданий, сооружений; 

 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 

и явлений окружающей деятельности; 

 формировать умение оценивать созданные изображения. 

Развивающие: 

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок,  

иллюстраций: (обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов); 

 развивать творческие способности детей; развивать эстетическое восприятие 

художественных образов и предметов окружающего мира как эстетических объектов;  

 развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных  техниках. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 



 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

       воспитывать усидчивость, терпеливость, прилежание; 

         воспитывать самостоятельность при выполнении заданий; 

 воспитывать нравственные качества, а именно терпимость доброжелательности  

по отношению к окружающим; 

 воспитывать умение организовать рабочее место и убрать его. 

  

Содержание освоения ДООП по обучению детей дошкольного возраста 

«Мультипликационная студия» 

Тематика программы дополнительного образования «Удивительный мир 

мультипликации» рассчитана на 1 года обучения. Занятия проводятся во второй 

половине дня, 2 раз в неделю с октября по май.  
Количество часов в год составляет 64 занятия. Продолжительность занятий не 

превышает время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей 

и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами»:  

20-20 минут – средняя группа (4-5 лет), 

20 – 25 минут - старшая группа (5-6 лет),  

25- 30 минут – подготовительная группа (6 – 7 лет).  

Наполняемость группы не более 12 человек.  
Программа кружка предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих развитие творческой личности 

ребенка, способной к самоопределению и самореализации, через эстетическую, 

нравственную и духовную силу кинематографического искусства посредством 

создания авторской детской мультипликации с учетом их возможностей, способностей 

и состояния здоровья. 

Задачи: 

Образовательные: 

o Познакомить с историей возникновения и видами мультипликации;  

o познакомить с технологией создания мультипликационного фильма;  

o формировать художественные навыки и умения;  
o поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

 

Развивающие: 

o развивать творческое мышление и воображение;  

o развивать детское экспериментирование;  
o способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей;  
o развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 

 

Воспитательные: 

o воспитывать чувство коллективизма;  



o поддерживать стремление детей к отражению своих представлений посредством 

анимационной деятельности;  

o воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и 

его результатам;  

o воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Содержание освоения ДООП по обучению детей дошкольного возраста 

«Профилактика и коррекция речевого развития» 

 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет. 

Продолжительность курса занятий – от 3 до 9 месяцев. Выпуск детей проводится в 

течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.  

Занятия организуются на базе детского сада в течение всего учебного года с 

01.10.2020 по 31.05.2021 гг. и могут проводиться в любой рабочий день недели. Форма 

проведения занятий: индивидуальная/мини подгруппы – 2 - 3 ребѐнка в подгруппе. 

Мини подгруппы комплектуются с учетом имеющегося у детей речевого заключения 

по итогам логопедического обследования. Число занятий в неделю:  2 раза. 

Продолжительность одного занятия для детей 5-6 лет 25 минут; 

Продолжительность одного занятия для детей 6-7 лет 30 минут; 

Группы  могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать разницы 

1-го года.  

Каждое занятие включает в себя:  

- Артикуляционные упражнения  

- Пальчиковые игры и упражнения  

- Дыхательные и голосовые упражнения  

Цель программы – создание условий для  формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с 

нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР). 

 В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи: 

 выявить и своевременно предупредить  речевые нарушения; 

 преодолеть недостатки в речевом развитии; 

 воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать слуховое 

восприятие; 

 нормализовать  звукопроизношение и слоговую структуру слова; 

 развивать навыки звукового анализа и синтеза;  

 развивать лексико-грамматические категории и связную речь (монологическую и 

диалогическую).  

 

Содержание освоения ДООП по обучению детей дошкольного возраста 

«Футбол старс» 

 



Разносторонняя подготовленность юных спортсменов может быть достигнута 

благодаря правильно спланированной системе тренировочных и соревновательных 

нагрузок, обеспечивающей соразмерное повышение уровня физических качеств. 

Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен 

соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Расписание занятий в спортивно-

оздоровительных группах подготовки составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей в образовательном 

учреждении и поэтому необходимо соблюдение следующих гигиенических 

требований: 

- посещение ребенком занятий более чем в 2-х (секциях, студиях и т.д.) в один 

день не рекомендуется;  

- между занятиями в образовательном учреждении (не зависимо от обучения) и 

посещением учебно- тренировочных занятий должен быть перерыв для отдыха; 

- начало занятий должно быть не ранее 17.00 ч, а их окончание — не позднее 

19.00 ч.; 

- занятия детей в учреждениях могут проводиться в любой рабочий день 

недели 

- наполняемость:  15 детей – оптимальная,  20 - допустимая; 

- число занятий в неделю:  2 раза, понедельник, среда. 

- Продолжительность одного занятия для детей 3-4 лет 15-20 минут, в 

зависимости от возрастной категории группы; 

-    Продолжительность одного занятия для детей 4-5 лет 20-25 минут; 

- Продолжительность одного занятия для детей 5-6 лет 25-30 минут; 

-    Продолжительность одного занятия для детей 6-7 лет 30-35 минут; 

- Группы  могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать 

разницы 1-го года. Разделение детей по половой принадлежности не 

предусматривается. 

          Целью Программы является достижение оптимальной двигательной активности с 

учетом интеграции образовательных областей, направленных на охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья дошкольников. 

Реализации этой цели будет способствовать решение следующих задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма дошкольников; 

- формирование у детей интереса к занятиям физической культурой с 

элементами футбола; 

- гармоничное физическое развитие через организацию занятий с 

использованием приемов (элементов) техники владения мячом в футболе;  

- применение интеграции образовательных областей, направленных на 

оптимальную двигательную активность дошкольников; 

- формировать представление о здоровом образе жизни, о спорте, об игре в 

футбол; 

- ознакомить с основными правилами и принципами игры; 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (бег, бег с изменением 

направления и скорости, бег спиной вперед, бег приставными шагами, и т.д.); 

- формировать первоначальные представления и навыки выполнения 

технических элементов игры в футбол (ведение, остановка, удар, передача); 



- содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость, сила, гибкость); 

- способствовать воспитанию активности, сознательности, морально-волевых 

качеств, уверенности в своих силах, уважительного отношения к себе и окружающим; 

- сформировать интерес и желание вести здоровый образ жизни. 

-  

1.6 Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения ДООП по обучению детей 

дошкольного возраста иностранным языкам «Играем в английский» 

Результатом обучения и развития воспитанников по данной программе 

является максимальное раскрытие их индивидуального возрастного 

потенциала в овладении базовым уровнем иностранного (английского) 

языка, выработка у них умения общаться со взрослыми и сверстниками на 

иностранном (английском) языке. 

Планируемые результаты освоения ДООП по обучению детей 

дошкольного возраста «Мультипликационная студия» 

Освоение детьми программы «Удивительный мир мультипликации» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта.   

 Повышение статуса ДО как современного инновационного учреждения 

дополнительного образования детей. 

Развитие системы дополнительного образования через реализацию 

образовательных услуг, ежегодное расширение диапазона образовательных услуг в 

соответствии с запросами воспитанников и их родителей. 

Создание комфортной среды и здоровьесберегающего пространства в 

образовательном учреждении. 

Планируемые результаты освоения ДООП по обучению детей 

дошкольного возраста «Футбол старс» 

Планируемые результаты освоения программы включают в себя развитие у 

ребенка совокупности ценных личностных качеств: любознательность, активность, 

эмоциональная отзывчивость, умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, способность управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, уважение к общепринятым нормам и 

правилам поведения, способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.  

Успешное освоение Программы также призвано развить у ребенка первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе и, что особо 

важно, создать предпосылки последующей учебной деятельности – умение работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Планируемые результаты освоения ДООП по обучению детей 

дошкольного возраста «Обучение ритмике» 

1 год обучения (младшая группа). По окончании первого года обучения 

занимающиеся дети умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу, выполняют 

музыкально – ритмические движения и комплексы упражнений первого года обучения 

под музыку, знают о назначении отдельных упражнений хореографии. Умеют 



выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический 

рисунок. Способны запоминать и исполнять танцевальные композиции 

самостоятельно. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять 

простейшие двигательные задания (творческие игры, специальные задания), 

используют разнообразные движения в импровизации под музыку этого года обучения. 

Владеют навыками ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки, в 

музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, растений и 

т.д.). Если дети выполняют разнообразные движения, соответствующие темпу, ритму и 

форме музыкального произведения, то это свидетельствует о высоком уровне 

музыкального и физического развития. 

         2 год    обучения (средняя группа). Для детей 4-5 лет характерны следующие 
 

особенности музыкально-ритмического развития: направленный интерес к 

музыкальной и танцевальной деятельности, что проявляется в элементарных 

эстетических оценках. В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять 

более сложные по координации движения; возрастает способность к восприятию 

тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Ощущение ритма проявляется в более точных и скоординированных действиях 

(движение под музыку, импровизация), в реакциях на смену частей музыки, в 

понимании пауз.  

Слушая музыкальное произведение, ребенок чувствует и передает в движениях 

повторные, контрастные части музыки. Наблюдается двигательная выразительность в 

передаче музыкально-игровых образов. Дети умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения. Умеют ритмично двигаться в различных музыкальных 

темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. 

Приоритетные задачи:  развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а 

также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. 

Развитие музыкальности: 
 

∙ воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении 

под музыку в свободных играх;  

∙ обогащение слушательского опыта - включение разнообразных произведений 

для ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых 

доступных произведений изобразительного характера композиторов-классиков, 

(например, из "Детского альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая кукла", "Марш 

деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" М. Майкапара: "Мотылек", "В садике" и 

др.);  

∙ развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, раз 

личные оттенки настроения (веселое – грустное, шаловливое – спокойное, радостное, 

торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);  

∙ развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

темп (умеренно быстрый - умеренно медленный, быстрый); динамику (гром ко-тихо, 

умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, 

средний); метроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание 



восьмых и четвертных); различать 2-З-частную форму про изведения, вариации с 

контрастными по характеру частями;  

∙ развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, 

марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 
 

Развитие двигательных качеств и умений 
 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

Основные:  

∙ ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим ша гом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе 

и ритме, ходьба на четвереньках;  

∙ бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", "птички", 

"ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "горячему песку");  

∙ прыжковые движения - на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой 

галоп - "лошадки", легкие поскоки;  

Общеразвивающие упражнения:  

∙ на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, пружинность);  

∙ упражнения на гибкость, плавность движений;  

∙ Имитационные движения: разнообразные образно-игровые движения, рас 

крывающие понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" или 

"трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.)  

∙ уметь передавать динамику настроения, например, "обида прошение - радость"; 
 

Плясовые движения: 
 

∙ элементы народных плясок, доступных по координации - например, поочередное 

выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног, 

полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, включающие 

одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 
 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: 
 

∙ самостоятельно находить свободное место в зале,  

∙ перестраиваться в круг,  

∙ становиться в пары и друг за другом,  

∙ строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

Развитие творческих способностей: 
 

∙ воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;  

∙ формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, 

под другую музыку;  

∙ развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои,  

∙ оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический 

образ. 

Развитие и тренировка психических процессов: 
 

∙ развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой  



∙ развитие слухового внимания, способность координировать слуховое представление и 

двигательную реакцию;  

∙ развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике - радость, грусть, страх, 

удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, например: 

"Кошка обиделась", "Девочка удивляется" и др.;  

∙ тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения в 

различных темпах и ритмах;  

развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной), мышления, речи - в умении выразить свое восприятие в 

движениях, а также в рисунках и в словесном описании.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
 

∙ воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный 

образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике;  

∙ формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении, 

если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то 

уронил во время движения);  

∙ воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец 

и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение и т.д. 

∙ Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 1-е полугодие - 

повторение репертуара предыдущего года, а также разучивание новых композиций: 

"Марш", "Кораблики", "Красная шапочка", "Кот Леопольд", "Поросята" . ∙  

∙ 2-е полугодие: "Антошка", "Волшебный цветок", "Мячик", "Кошка и девочка", 

"Веселая пастушка", "Песенка о лете" и др. (а также повторение всех ранее разученных 

композиций). 



 

3 – 4 год обучения (старшая - подготовительная группы). Для детей 5-7 лет 

характерны следующие особенности музыкально-ритмического развития: 
∙ дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях;  

∙ могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.);  

∙ владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения;  

∙ умеют исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку. 
 

У детей старшего возраста возрастает способность к исполнению разнообразных 
 

и сложных по координации танцевальных движений – из области хореографии. Это 

дает возможность подбирать более сложный музыкальный репертуар (включая и 

классические произведения). 
 

Приоритетные задачи: 
 

∙ развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений;  

∙ умения импровизировать под незнакомую музыку;  

∙ формирование адекватной оценки и самооценки. 
 

Развитие музыкальности: 
 

∙ воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал;  

∙ обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями;  

∙ развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, пере 

давая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;  

∙ развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

темп – разнообразный, а также ускорения и замедления;  

∙ динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, средний, низкий);  

∙ метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы);  

∙ различать 2-З-частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру 

частями), а также вариации, рондо;  

∙ развитие способности различать жанр произведения - плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, 

разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 



 

        Развитие двигательных качеств и умений 
 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

Основные:  

∙ ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и 

замедлением;  

∙ бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высо кий, 

широкий, острый, пружинящий бег;  

∙ прыжковые движения - на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой 

галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.; 
 

Общеразвиающие упражнения - на различные группы мышц и различный характер, 
 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность);  

упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений,  

координации рук и ног;  

имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также 

ощущения тяжести или легкости, разной среды - " вводе", "в воздухе" и т.д.); 
 

плясовые движения -элементы народных плясок и детского бального танца, доступные 

по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных 

ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: 
 

Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, несколько 

кругов, становиться в пары и друг за другом, в шеренги, колонны, самостоятельно 

выполнять перестроения на основе танцевальных композиций ("змейка", "воротики", 

"спираль" и др.). 

Развитие творческих способностей: 
 

∙ развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации;  

∙ формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под 

другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ;  

∙ развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения 

для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и 

давать оценку другим детям. 
 



        Развитие и тренировка психических процессов: 
 

∙ тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов - умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения - по фразам;  

∙ развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления - на основе усложнения 

заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, 

разнообразия сочетаний упражнений и т.д.);  

∙ развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, 

грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: 

"Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она 

мечтает стать настоящей балериной" и др. 
 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 
 

∙ воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и живот ным, 

игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, если 

кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время движения);  

∙ воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже 

освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

∙ воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить 

себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр – 

например, если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно 

радость, если у кого-то горе и т.д.);  

∙ воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее, на 

место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 
 

∙  

Планируемые результаты освоения ДООП по обучению детей 

дошкольного возраста «Профилактика и коррекция речевого развития» 

 

          Результаты освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Звуковичок» представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 



навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

  

Планируемые результаты освоения ДООП «Школа будущего 

первоклашки»» 

 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные УУД: 

мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 

к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 



Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих 

элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный 

выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

 

Программа предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

 распознавать первый и другие звуки 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 (треугольник, круг, 

квадрат), по цвету, по размеру;

 считать от 0 до 10 и в обратном направлении;

 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; присчитывать и отсчитывать по одному, 

по два. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

При составлении дополнительной общеобразовательной программы 

были учтены требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации 

программы: 

- психолого-педагогические; 

- кадровые; 

- материально-технические; 

- требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Педагоги и специалисты МАДОУ при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы обеспечивают следующие психолого- 

педагогические условия: 

- уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, способствуют амплификации их развития; 



- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Количество занятий, их перечень регулируется расписанием видов 

дополнительной образовательной деятельности, учебным планом работы, 

составленным старшим воспитателем, согласованным с заведующим 

МАДОУ и утвержденным на педагогическом совете. 

Годовой календарный учебный график, Учебный план, режим занятий, 

расписание занятий представлено в таблицах 

 

2.1. Годовой календарный учебный график  

платных образовательных услуг в МАДОУ 

на 2020/2021 год. 

 

1. Продолжительность учебного периода: 

- начало занятий - 01.10.2020; 
- окончание занятий - 30.05.2021 

2.  Количество учебных недель, количество учебных дней по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (ДООП) 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

ДООП по обучению детей дошкольного 

возраста иностранным языкам «Играем в 

английский» 

28 56 

ДООП по профилактике и коррекции речевого 

развития у детей старшего дошкольного 
возраста 

28 56 

ДООП «Йога для малышей! 28 56 

ДООП по обучению ритмике 28 56 

ДООП по обучение футболу 28 56 

ДООП «Школа будущего первоклашки» 28 56 

ДООП «Мультипликационная студия» 28 56 

ДООП «Робототехника» 28 56 

3. Праздничные (выходные) дни: 



День народного единства 04.11.2020 

Новогодние праздники с 01.01.2020 по 08.01.2021 

День защитника Отечества 23.02.2021- 24.02.2021 

Международный женский день 07.3.2021- 09.03.2021 

Праздник весны и труда 01.05.2021 – 05.05.2021 

День Победы 09.05.2021 – 11.05.2021 

День России 12.06.2021– 14.06.2021 

2.2. Учебный план платных 

образовательных услуг МАДОУ на 

2019/2020 учебный год 

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не 

должна превышать 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.9-11.13; п.12.1- 

12.5). 

 

Наименование 

программы  
Начало 

учебного 

года  

Окончание 

учебного 

года  

Первое 

полугодие  
Второе 

полугодие  
Продолжительность 

занятий  

Обучение ритмике  01.10.2020 31.05.2021 12  

недель/ 24 

занятия  

  

20 

неделя/  

40 занятий  

Младшая группа  

-15 минут  

Средняя группа  

- 20 минут  

Старшая группа  

-25 минут  
Подготовительная к 

школе группа  

        - 30 минут  
«В мире творчества» 01.10.2020  31.05.2021 12  

недель/ 24 

занятия  

  

20 

неделя/  

40 занятий  

Младшая группа  

-15 минут  

Средняя группа  
- 20 минут  

Старшая группа  

-25 минут  

Подготовительная к 

школе группа  

        - 30 минут  
«Футбол старс» 1.10.2020 31.05.2021 12  

недель/ 24 

занятия  

 

 20 

неделя/  

40 занятий 

Средняя группа  

- 20 минут  

Старшая группа  

-25 минут  
Подготовительная к 

школе группа  

- 30 минут  
Английский язык 01.10.2020 31.05.2021 12  

недель/ 24 

 20 

недель/  

40 занятий 

Средний возраст  

-20 минут  



занятия  

 

Старший возраст  

-25 минут  

 Подготовительная 

к школе группа  

 - 30 минут   

«Йога для малышей! 01.10.2020 31.05.2021 12  

недель/ 24 

занятия  

 

 20 

недель/  

40 

занятий 

Младшая группа  

-15 минут  

Средняя группа  

- 20 минут  

Старшая группа  

-25 минут  
Подготовительная к 

школе группа  

        - 30 минут 

Профилактика и 

коррекция речевого 

развития 

01.10.2020 31.05.2021 12  

недель/ 24 

занятия  

 

 20 

недель/  

40 

занятий 

Средний возраст  

-20 минут  

Старший возраст  

-25 минут  

 Подготовительная 

к школе группа  

 - 30 минут   

Мультипликационная 

студия 

01.10.2020 31.05.2021 12  

недель/ 24 

занятия  

 

 20 

недель/  

40 

занятий 

Средний возраст  

-20 минут  

Старший возраст  

-25 минут  

 Подготовительная 

к школе группа  

 - 30 минут   

«Робототехника» 01.10.2020 31.05.2021 12  

недель/ 24 

занятия  

 

 20 

недель/  

40 

занятий 

Средний возраст  

-20 минут  

Старший возраст  

-25 минут  

 Подготовительная 

к школе группа  

 - 30 минут   

«Школа будущего 

первоклассника» 

01.10.2020 31.05.2021 12  

недель/ 24 

занятия  

 

 20 

недель/  

40 

занятий 

Старший возраст  

-25 минут  

 Подготовительная 

к школе группа  

 - 30 минут   



2.3  Расписание занятий по платным образовательным услугам в МАДОУ на 2020/2021 

учебный год 

 
Понедельник 

 
Вторник  

 

Среда 

 
Четверг 

 

Пятница 

«В мире творчества» 

(изостудия) 
15.30-16.50-11группа 

16.55-16.20-14группа 

16.25-16.50-7 группа 

16.55-17.20-8группа 

17.25-17.55- 3 группа 

18.00-18.30-4 группа 

«Робототехника» 
15.30-15.50-13 группа 

15.55-16.20- 14группа 

16.25-16.55-8 группа 

17.00-17.25-7 группа 

17.30-18.00-3 группа 

18.05-18.35-4 группа 

«В мире творчества» 

(изостудия) 
15.30-16.50-11группа 

16.55-16.20-14группа 

16.25-16.50-7 группа 

16.55-17.20-8группа 

17.25-17.55- 3 группа 

18.00-18.30-4 группа 

«Робототехника» 
15.30-15.50-13 группа 

15.55-16.20- 14группа 

16.25-16.55-8 группа 

17.00-17.25-7 группа 

17.30-18.00-3 группа 

18.05-18.35-4 группа 

«Обучение ритмике» 

15.30-15.45-1 группа 

15.50-16.05- 2 группа 

16.10-16.25-6 группа 

16.30-16.50-11 группа 

16.55-17.15-12 группа 

17.20-17.40-14 группа 

17.45-18.10- 7 группа 

18.15-18.45-3 группа 

       18.50-19.20- 4 группа 

«Мультипликационная 

студия» 

15.30-15.50-13группа 

15.55-16.15-11 группа 

16.20-16.40-14 группа 

16.45-17.10-8 группа 

17.15-17.40-7 группа 

17.45-18.15-4 группа 

18.20-18.50-3 группа 

«Йога для малышей» 

15.30-15.45-2 группа 

15.50-16.10-14 группа 

16.15-16.40-8 группа 

16.45-17.10- 7 группа 

17.15-17.45-3 группа 

17.50-18.20-4 группа 

 

«Мультипликационная 

студия» 

15.30-15.50-13группа 

15.55-16.15-11 группа 

16.20-16.40-14 группа 

16.45-17.10-8 группа 

17.15-17.40-7 группа 

17.45-18.15-4 группа 

18.20-18.50-3 группа 

«Школа будущего 

первоклассника» 

15.30-15.55-7 группа 

16.00-16.25-8 группа 

16.30-17.00-3 группа 

17.05-17.35-4 группа 

«Школа будущего 

первоклассника» 

15.30-15.55-7 группа 

16.00-16.25-8 группа 

16.30-17.00-3 группа 

17.05-17.35-4 группа 

Понедельник 

 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» 

15.30-15.50-12 группа 

15.55-16.15-14 группа 

16.20-16.40-13 группа 

16.45-17.05-11 группа 

Вторник 

 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» 

15.30-15.55-7 группа 

16.00-16.25-8 группа 

16.30-16.55-4 группа 

17.00-17.30-3 группа 

Среда 

 

«Обучение ритмике» 

15.30-15.45-1 группа 

15.50-16.05- 2 группа 

16.10-16.25-6 группа 

16.30-16.50-11 группа 

16.55-17.15-12 группа 

17.20-17.40-14 группа 

Четверг 

 

«Йога для малышей» 

15.30-15.45-2 группа 

15.50-16.10-14 группа 

16.15-16.40-8 группа 

16.45-17.10- 7 группа 

17.15-17.45-3 группа 

17.50-18.20-4 группа 

Пятница 



17.45-18.10- 7 группа 

18.15-18.45-3 группа 

18.50-19.20- 4 группа 

 

  «Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» 

15.30-15.50-12 группа 

15.55-16.15-14 группа 

16.20-16.40-13 группа 

16.45-17.05-11 группа 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» 

15.30-15.55-7 группа 

16.00-16.25-8 группа 

16.30-16.55-4 группа 

17.00-17.30-3 группа 

 

  «Футбол старс» 

15.15-15.30-1 группа 

15.35-15.50- 2 группа 

15.55-16.10-6 группа 

16.15-16.35-11 группа 

16.40-17.00- 12 группа 

17.05-17.25- 13 группа 

17.30-17.50 14 группа 

17.55-18.20-7 группа 

18.25-18.55-8 группа 

    19.00-19.30- 3 группа 

    19.35-20.05-4 группа 

 «Футбол старс» 

15.15-15.30-1 группа 

15.35-15.50- 2 группа 

15.55-16.10-6 группа 

16.15-16.35-11 группа 

16.40-17.00- 12 группа 

17.05-17.25- 13 группа 

17.30-17.50 14 группа 

17.55-18.20-7 группа 

18.25-18.55-8 группа 

    19.00-19.30- 3 группа 

    19.35-20.05-4 группа 

 

  «Играем в английский» 

15.30-15.50 -11 группа 

15.55-16.15-12 группа 

16.20-16.45-8 группа 

16.50-17.15-7 группа 

17.20-17.50-3 группа 

17.55-18.25- 4 группа 

 «Играем в английский» 

15.30-15.50 -11 группа 

15.55-16.15-12 группа 

16.20-16.45-8 группа 

16.50-17.15-7 группа 

17.20-17.50-3 группа 

17.55-18.25- 4 группа 



2.4 Условия реализации Программы 

Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

ДО; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

МАДОУ функционирует с 2019 года, имеет двухэтажное здание. В 

МАДОУ имеются кабинет заведующего, методический кабинет, а также 

функциональные кабинеты для организации образовательного 

сотрудничества педагогов дополнительного образования и специалистов с 

детьми: 

• кабинет педагога — психолога 

• кабинеты дополнительных образовательных услуг 

• музыкальный зал 

• спортивный зал 

В МАДОУ 15 групповых комнат, состоящих из игровой комнаты, 

спальни, приемной, в которых создана развивающая предметно- 

пространственная среда, реализующая возрастные потребности детей в 

разных видах специфической деятельности. 

Безопасные условия пребывания детей в МАДОУ обеспечиваются за 

счет наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 
программы (ДООП) 

Помещение для 

проведения занятий 

Оснащение 

ДООП по обучению 
ритмике 

Музыкальный зал Электронное 
фортепиано  



  микшер, музыкальный 

центр LG, 

мультимедийный 

проектор, переносные 

колонки; Стульчики 

детские – 30 шт; тумба 

под музыкальную 

аппаратуру – 1 шт. 

ДООП по обучению 

«Йоги для малышей» 

Физкультурный зал музыкальный 

центр, коврики 

30 шт. 

 

ДООП по обучению 
детей дошкольного 

возраста иностранным 

языкам «Играем в 

английский» 

Кабинет 
дополнительных услуг 

Учебная доска – 1 шт, , 
учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 4 шт., 

детский стулья – 10 шт., 

Музыкальный 

магнитофон- 1 шт. 

ДООП по профилактике 

и коррекции речевого 

развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Кабинет для 

дополнительных услуг 

Учебная доска – 1 шт, , 

учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 8 шт., 

детский стулья – 10 шт., 

Детские столы – 2 шт. 

Музыкальный 

магнитофон- 1 шт., 

настенное зеркало – 

1шт. 

ДООП по футболу Физкультурный зал Спортивный инвентарь, 

шведская стенка, маты, 

мягкие спортивные 

модули, детские 

спортивные тренажеры, 

гимнастическое бревно, 

массажные дорожки и 

др., музыкальный 

центр, сухой бассейн, 

пианино. 

ДООП «Школа 

первоклашки» 

Кабинет педагога- 

психолога 

Учебная доска – 1 шт, , 

учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 4 шт., 

детский стулья – 10 шт., 

Музыкальный 



  магнитофон- 1 шт. 

ДООП « Робототехника» Кабинет педагога- 

психолога 

Учебная доска – 1 шт, , 

учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 4 шт., 

детский стулья – 10 шт. 

ДООП 

«Мультипликационная 

студия» 

Кабинет мультстудии Учебная доска – 1 шт, , 

учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 4 шт., 

детский стулья – 10 шт. 

ДООП «В мире 

творчества» 

Кабинет изостудии Учебная доска – 1 шт, , 

учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 4 шт., 

детский стулья – 10 шт 

 

2.5 . Формы аттестации 

В каждой ДООП сформулированы требования к знаниям и умениям, 
формированию личностных качеств, которые должен приобрести 

воспитанник в процессе занятий. Описана система отслеживания и 

оценивания результатов обучения воспитанников; способы учета знаний, 

умений, возможные способы оценки личностных качеств обучающихся 

(тесты, таблицы, выставки, конкурсы, фестивали). При оценке и анализе 

работ учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за 

конкретный промежуток времени. 

Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, 

развлечениях) на уровне МАДОУ; 

- участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе 

конкурсной деятельности различного уровня; 

- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по 

результатам оценки индивидуального развития дошкольников. 

 

2.6 Методические материалы 

В процессе организации дополнительного образования воспитанников 

используются различные формы взаимодействия педагога с воспитанниками. 

Занятия в кружках, секциях и студиях комплексные, интегрированные, 

не дублируют занятия Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения. Они являются надпрограммными и закладывают 

основу успешной деятельности в любой области, в процессе систематических 

занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала. 

При проведении занятий педагоги используют различные методы 

приѐмы: 

Объяснительно-иллюстративный метод используется при сообщении 

учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он 

раскрывается с помощью таких приемов, как 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. Основное назначение метода - 

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и 

решению проблем. 

Активно используются игровые приемы, исследовательские, творческие 

задания, детское экспериментирование. 

Методы воспитания: методы стимулирования и мотивации (создание 

ситуации успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни 

приступить к сложному заданию); методы поощрения. 

При планировании образовательного процесса предусматриваются 

различные формы организации: 

- практические занятия (направлены на отработку умений выполнения 

различных видов деятельности); 

-творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий); - 

экскурсии; 

- конкурсы; 

- выставки; 
- концерты. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ 

воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей) для 

создания тематических выставок, театральных представлений, являющихся 

мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. 

Отслеживание результатов дополнительного образования воспитанников 

проводится по следующим показателям: 

- результативность работы кружка, секции, студии по уровням развития 

ребенка; 

- участие в выставках творческих работ; 

- создание банка достижений каждого объединения. 

Таким образом, данная Программа позволяет решать многие проблемы 

эффективного развития воспитанников и определить перспективы их 

личностного развития. 
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