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Введение  

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка. Дошкольное детство 

- большой ответственный период психического развития ребенка. По 

выражению А.Н. Леонтьева, это возраст первоначального становления 

личности. На протяжении дошкольного периода у ребенка не только 

интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные 

виды деятельности, например, игра, общение с взрослыми и сверстниками, 

но и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей 

и творческой активности.  

На основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение в 
соответствии со своими уставными целями и задачами может наряду с 
основными, реализовывать дополнительные образовательные программы. 

Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности ребенка является важной задачей дополнительного 

образования. Сегодня дополнительное образование детей - единый, 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие 

личности. Оно предназначено для свободного выбора и освоения 

дополнительных образовательных программ независимо от основной 

образовательной программы.  

Содержание дополнительного образования детей расширяет 

возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. 

Дополнительное образование является и средством мотивации развития 

личности к познанию и творчеству. Кроме того, дополнительное образование 

способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования 

каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем 

мире. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа, 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№254» (далее - Программа) представляет собой 
организационно-нормативный документ, отражающий нормы 
дополнительного образования воспитанников в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №254» (далее - 
Учреждение). Программа базируется на гуманистической позиции 

ценностно-смысловым ядром которой, является развитие ребенка во времени 
по отношению к самому себе и окружающему миру. 

 

Нормативно – правовая обеспеченность Программы включает 
следующие документы:  

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

Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации   от 15.08.2013           

№ 706 «Об    утверждении    правил    оказания   платных образовательных 

услуг»;  

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

5. Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации»; 

6. Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

 7. Приказом Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

9. Лицензия; 

10. Устав.   
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Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ определяется 

социальным заказом детей, родителей и осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей) на договорной основе с ними.   

Дополнительные общеобразовательные программы в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №254» 

(далее – ДОО) ведутся по направленностям:  

1.художественной направленности:  

 обучение игре на музыкальных инструментах;  

 обучение вокалу;  

 обучение хореографии;  

занятия по художественно-эстетическому воспитанию 

(изобразительная деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд);  

2.социально-педагогической направленности:  

 услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию 

речи, индивидуально и в группе;  

 услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и 

в группе;  

 развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 

способностей ребенка;  

 студия раннего развития ребенка;  

 обучение иностранным языкам;  обучение письму, чтению, счету 

(подготовка к школе);  осуществление исследовательской и 

экспериментальной деятельности в пределах компетенции Учреждения;  

 организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, 

по уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного 

дня, круглосуточного пребывания, продленного дня);  

 организация консультативно-профилактической работы по запросам 

населения в сфере дошкольного образования;  

 организация досуговой деятельности воспитанников, включая 

проведение театрально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), 

спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных 

мероприятий. 

Дополнительные образовательные программы не могут 

реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования. Количество и 

длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13.    

На основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение в 
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соответствии со своими уставными целями и задачами может наряду с 

основными, реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус основных образовательных программ.  

Актуальность Программы 
Наукой доказано, что уже в раннем возрасте у детей можно заметить 

самое первое проявление способностей - склонность к какому-либо виду 
деятельности. Выполняя ее, ребенок испытывает радость, удовольствие.  
Наиболее интенсивно и ярко способности начинают развиваться с 3 -4 лет. 
Программа разработана с целью создания условий для творческой 
самореализации и развития личности воспитанников и их способностей, в 
разных видах деятельности за рамками основной образовательной 
деятельности. 

Она даѐт возможность для дифференцированного и вариативного 
образования, позволяющего воспитаннику самостоятельно выбирать путь 
освоения того вида деятельности, который в данный момент наиболее для 
него интересен, т.е. реализуются индивидуальный и 

личностноориентированный подходы. 
А также способствует удовлетворению повышенного спроса родителей 

(законных представителей) воспитанников на предоставление платных 
образовательных услуг. 

 
Практическая значимость 
Практическая значимость данной Программы заключается в том, что 

при организации платных образовательных услуг в Учреждении, создаются 

все необходимые условия для выполнения социального заказа родителей 
(законных представителей), обогащения образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения, развития индивидуальных 
способностей воспитанников, повышения профессионального уровня 
педагогов и увеличения их заработной платы, привлечение средств из 
дополнительных источников финансирования. 

 
Новизна Программы 

Новизна Программы заключается в создании в Учреждении 

собственной системы предоставления платных образовательных услуг с 

учетом его специфики и спроса субъектов образовательного процесса. 
Программа позволяет определить новую образовательную политику 
Учреждения, направленную на организацию педагогической деятельности 
различных специалистов для совместного решения задач повышения 

качества дошкольного образования. 

Отличительные особенности Программы 
Дополнительное образование воспитанников в Учреждении является 

актуальным направлением развития. 

Разработанная на основе накопленного в Учреждении опыта работы 
Программа позволяет выстроить единый, целенаправленный процесс,  
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способствующий удовлетворению потребностей родителей (законных 
представителей) и повышению качества образования. 

 
Адресат Программы 
Программа разработана для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

При разработке программы учитываются возрастные психологические 

и индивидуальные особенности воспитанников. 

В Программе определены: 

1.Содержание дополнительной образовательной деятельности с 
воспитанниками, включающее реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ по направленностям: художественная,  
социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. 

2.Система методического обеспечения и сопровождения 

дополнительного образовательного процесса с воспитанниками. 
Содержание Программы соответствует: 

-уровню дошкольного образования; 

-современным образовательным технологиям, отраженным в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 
результативности); 

-формам и методам обучения (активные методы обучения, занятия,); 
-методам контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов деятельности воспитанников); 
-средствам обучения (перечень необходимого оборудования, 

инструментов и материалов). 

Организационно-методический аспект представлен разделами: 

-методическое обеспечение Программы. 

Реализация Программы, полноценное функционирование Учреждения, 
выполнение миссии развития, воспитания, обучения ребѐнка, зависит от 
управления, обеспечивающего единое образовательное пространство. 

Управленческий аспект: 

-управление реализацией Программы; 
-механизм взаимосвязи всех субъектов образовательной деятельности; 
-контроль за качеством реализации дополнительного образовательного 

процесса; 
-мониторинг результатов дополнительной образовательной 

деятельности. 
Таким образом, Программа - документ, определяющий содержание 
дополнительного образования и примерные уровни его усвоения. 

 
Форма обучения 

- очная (кружки). 

 

Форма проведения занятий  

- групповая, индивидуальная.  
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Программа представлена конкретными видами кружковой, секционной 

и студийной работы, которые пользуются спросом. По каждой 

направленности разработаны дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы платных образовательных услуг (далее-

ДООП), авторами которых, являются руководители кружков, секций и 

студий. В Программу могут вноситься коррективы. В соответствии с 

социальным заказом и возможностями Учреждения добавляются либо 

изымаются программы кружков, секций и студий. Особенности организации 

образовательного процесса Образовательный процесс организован в 

соответствии с учебным планом в объединениях (студиях).  

 

Количество занятий  

Количество занятий формируется при обязательном соблюдении 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не 

превышать разницы 1-го года. Разделение воспитанников по половой 

принадлежности не предусматривается. Занятия воспитанников могут 

проводиться в любой рабочий день недели, во вторую половину дня. 

 

Количество воспитанников в группах:  

- художественной направленности составляет от 5 до 15 воспитанников;  

- социально-педагогической направленности - от 5 до 25 воспитанников. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: Создание условий в Учреждении для дополнительного образования 
воспитанников, обеспечивающих качество предоставляемых платных 
образовательных услуг, способствующих высокому уровню обучения, 
воспитания, развития. 

Задачи:  

-ообеспечение благоприятных условий для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности;   

-создание условий для эмоционального благополучия ребенка в процессе 

совместной деятельности и общения;  

-развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста;  

-удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;  

-осуществление коррекционно-развивающего процесса с детьми; 

-разработка содержания дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям.  

 

1.3. Принципы реализации Программы 

Принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха.  
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Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Принцип опоры на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка 

создание эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности.  

Принцип наглядности. Обучение обеспечивается всесторонним 

сенсорным воздействием. 

Принцип постепенности: переход от совместных действий взрослого 

и ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания.  

Принцип вариативности: создание условий для самостоятельного 

выбора ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, 

техники и др.  

Принцип индивидуального подхода: создание в процессе деятельности 

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, в результате которой ребенок учится 

вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные 

задачи, общаться и многое другое. 

Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных, эстетических.  

 

1.4.Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников 
 

Возрастные, психологические и индивидуальные  особенности 

воспитанников 3 – 4 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
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окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами - заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что воспитанник 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Воспитанник осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных  проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные, психологические и индивидуальные  особенности 

воспитанников 4 - 5 лет. 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 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. 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 
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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. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается воспитанник. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую воспитанник получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной  для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные, психологические и индивидуальные  особенности 

воспитанников 5 - 6 лет 

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». 
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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 

(воспитанник «достраивает» природный материал до целостного образа, 

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

природному материалу (воспитанник 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 16 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 
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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. 
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Возрастные, психологические и индивидуальные  особенности 

воспитанников 6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации,  например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

воспитанник уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, воспитанник командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то воспитанник 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

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. 
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 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.  

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 воспитанник обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

1.5. Содержание Программы 

Концепция программы дополнительного образования обозначает идею 
развития личности ребенка его образовательного потенциала, формирование  
творческих способностей, воспитания важных личностных качеств,  
укрепления здоровья. Организация работы с детьми строится на основе 
концепции развития способностей, принятой в отечественной психологии. 
Все темы занятий деятельности кружков (студии), входящие в 
программу дополнительного образования, подобраны по принципу 

нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий, что 
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дает возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить 
планируемый результат. 

Возможно внесение изменений в содержательную часть программы на 
последующие годы реализации, с учетом интересов детей их потребностей 
исходя из контингента детей, социального запроса родителей (заполняется  
лист внесения изменений в программы дополнительных образовательных 
услуг). 

Содержание Программы базируется на детских интересах и запросах 
родителей (законных представителей) и реализуется по следующим 
направленностям: 
Художественная: 
- ДООП «Хореография» (3-7 лет); 

-ДООП «Весѐлые нотки» (3-7 лет); 

Социально-педагогическая: 
-ДООП «Робототехника» (5-7 лет); 

-ДООП «Профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста» (5 – 7 лет) 

 

ДООП «Хореография» (3-7 лет) 

Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 

1.    воспитательная – воспитывать любовь к прекрасному, потребность 

обращаться к искусству, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, 

целеустремленность в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе и в парах. 

 2. обучающая -    формировать координацию движения, развивать  культуру 

движения, познакомить с основными движениями классического, народного 

и детского – бального танца, основами актерского мастерства, научить детей 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать 

свои движения с музыкой; 

3.      развивающая – развивать музыкальные и физические способности 

детей, образное мышление, фантазию и память, формировать творческую 

активность и интерес к танцевальному искусству. 

 

ДООП «Весѐлые нотки» (3-7 лет) 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника, развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен, становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

-Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 
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эстрадной. 

-  Обучить детей вокальным навыкам. 

2. Воспитательные:  

- Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее. 

- Привить навыки сценического поведения. 

- Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала. 

Развивающие: 

- Развить музыкально-эстетический вкус. 

- Развить музыкальные способности детей. 

 

ДООП «Робототехника» (5-7 лет) 

Цель – создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного 

возраста первоначальных навыков и умений по лего-конструированию и 

образовательной робототехнике, развитие конструктивного мышления 

средствами робототехники. 

Задачи: 

1. Формировать у детей  дошкольного возраста навыки начального 

программирования.  

2.Развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и 

аналитическое мышление, мелкую моторику.  

3.Формировать у детей коммуникативные навыки: умение вступать в 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре).   

4.Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество. 

 

ДООП «Профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста» (5 – 7 лет) 

Цель: систематизировать логопедическую работу, направленную на 

формирование правильного произношения, представления (представления 

фонематические) и восприятия (восприятие фонематическое или 

фонематические слух) фонем и развитие речи, опираясь на которую, каждый 

логопед может четко и последовательно выстроить свою работу в данном 

направлении.  

Задачи: 

Воспитательно - образовательные задачи: 

Развивать слуховое восприятие. 

Развивать фонематический слух . 

Вырабатывать правильную воздушную струю для каждого 

звука, правильный вдох и выдох. 

Подготовить пальцы рук к письму. 

Подготовить артикуляционный аппарат к постановке звуков. 

Дать правильный артикуляционный уклад органов для постановки звука. 
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Автоматизировать звуки в слогах. 

Автоматизировать звуки в словах. 

Автоматизировать звуки в стихах, текстах.  

Автоматизировать звуки в спонтанной речи.  

Дифференцировать смешиваемые звуки. 

Коррекционно- развивающие задачи: 

Развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

Развивать просодическую строну речи.  

Развивать память, мышление, внимание.  

Развивать волевые качества ребенка 

Развивать связную речь ребенка 

Нижеизложенный материал предполагает работу над любой группой звуков, 

в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. Сроки всех этапов 

различны, устанавливаются логопедом, зависят от возраста ребѐнка, от 

уровня его речевого и интеллектуального развития, от формы и механизма 

дислалии. Способ постановки и коррекции звука выбирается индивидуально. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Хореорафия  

3-4 года: 

-Будут  знать назначение музыкального зала и правила поведения в нем; 

-Будут ориентироваться  в зале, строиться в шеренгу; 

-Будут выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку; 

-Овладеют  навыками ритмичной ходьбы; 

-Будут хлопать и топать в такт музыки; 

-В музыкально-подвижной игре представляют  различные образы (зверей, 

птиц, растений, фигуры и т.д.). 

4 – 5 лет 

- Будут иметь представление об основных правилах группового танца;  

-Овладеют понятиями: хореографическое искусство, артист балета, 

хореограф, синхронность, комбинация;  

- Будут ориентироваться в основных композиционных построениях: круг, 

линия, колонна;  

5 – 6 лет: 

- Будут способны к волевым усилиям в процессе освоения новых движений и 

танцев;  

- Расширят представление о том, что такое экзерсис, партер, композиция, 

сюжет, парный танец, ритм;  

- Будут ориентироваться в основных композиционных построениях: 

диагональ, змейка, улитка, разноброс; 

- Будут ориентироваться в композиции танца, перестраиваясь и выполняя 

танцевальные движения; 

 - Будут стремиться согласовывать танцевальные движения в парном танце;  
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- Будут знать  основные понятия: исполнительское мастерство, современный 

танец и его направления, выразительность, постановка корпуса в 

классическом и современном танцах;  

6 – 7 лет: 

- Будут стремиться запоминать названия новых хореографических элементов, 

движений и связок, используя их в общении с педагогом и другими 

воспитанниками группы;  

-Будут стремиться выразительно исполнять изученные движения и танцы в 

целом, исполнять хореографические движения в ускоренном темпе, 

самостоятельно;  

- Испытывают интерес к свободной импровизации в танце;  

- У детей  развито умение ориентироваться в пространстве;  

- Дети чувствуют себя важной частью всей группы, радуются совместным 

достижениям в танцевальном творчестве. 

 

Веселые нотки 

3-4 года: 

- имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют 

устойчивый интерес к вокальному искусству; 

- поют естественным голосом, протяжно; 

- умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, 

чисто интонируют; 

- различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное 

и скачкообразное; 

-точно воспроизводят и передают ритмический рисунок; 

- умеют контролировать слухом качество пения; 

4-5 лет: 

-наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 
-поют не напрягаясь, естественным светлым звуком; 

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении); 

5-6 лет: 

- пение индивидуально и коллективно с сопровождением и без него; 
-участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство; 
-дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют 
устойчивый интерес к вокальному искусству; 

-поют естественным голосом, протяжно; 

-умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто 
интонируют; 
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-различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и 
скачкообразное; 
-срочно воспроизводят и передают ритмический рисунок; 

-умеют контролировать слухом качество пения; 

-выработана певческая установка; 

-могут петь без музыкального сопровождения; 

-дети проявляют интерес к вокальному искусству; 

-умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

-внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные  
-словах и правильно произносят окончания слов; 

-могут петь без помощи руководителя; 

-проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно, не отставая, и  
не опережая друг друга. 

6-7 лет: 

- выработана певческая установка; 

- могут петь без музыкального сопровождения; 

- внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают 

гласные в словах и правильно произносят окончания слов; 

- могут петь без помощи руководителя; 

- проявляют активность в песенном творчестве; 

- поют дружно, не отставая и не опережая друг друга; 

--участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

 

Робототехника  
5 – 6 лет: 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования Lego-конструктором, 

общении, познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, 

малой группы (в пары); 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместном конструировании, техническом творчестве имеет навыки 

работы с различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах исследовательской и творческо-технической деятельности,  в 
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строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью 

педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

знаком с основными компонентами  Lego-конструктора; видами подвижных 

и неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, 

применяемые в робототехнике различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

творческо-технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать 

свои движения и управлять ими при работе с Lego-конструктором; 

6 – 7 лет: 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом 

соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

 - ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями 

о робототехнике, знает компьютерную среду, включающую в себя 

графический язык программирования, создает действующие модели роботов 

на основе Lego-конструктора по разработанной схеме; демонстрирует 

технические возможности роботов, создает программы на компьютере для 

различных роботов с помощью педагога и запускает их самостоятельно; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает 

авторские модели роботов на основе Lego-конструктора. 

 

Профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста 

К концу коррекционного периода дети должны: 

Правильно и отчетливо произносить все звуки родного языка; 

Дифференцировать на слух часто смешиваемые звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, 

ж-з, л-р и т.д.; 

Уметь определять место звука в слове; 

Владеть элементарными навыками пересказа; 

Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями; 

Владеть навыками словообразования; 
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В подготовительной группе: 

Правильно и отчетливо произносить все звуки родного языка; 

Дифференцировать на слух часто смешиваемые звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, 

ж-з, л-р и т.д.; 

Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

Владеть элементарными навыками пересказа; 

Владеть навыками диалогической речи; 

Уметь различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

Внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 

Владеть навыками словообразования; 

Называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, выполнять полный звуковой анализ простых одно-, двух-, 

трехсложных слов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Концепция программы дополнительного образования во главу угла 

ставит идею развития личности воспитанника, формирования его творческих 

способностей, воспитания важных личностных качеств.  Организация работы 

с воспитанниками строится на основе концепции развития способностей, 

принятой в отечественной психологии.  

Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по 

принципу нарастания сложности дидактического материала и творческих 

заданий, что дает возможность воспитаннику распределять свои силы 

равномерно и получить желаемый результат. Возможно внесение изменений 

в содержательную часть программы на последующие годы реализации, с 

учетом интересов воспитанников, пожеланий родителей.  
Содержание Программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей (законных представителей) и реализуется по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

Художественная направленность: 

- «Хореография» (для воспитанников с 3 до 7 лет) 

- «Веселые нотки» (для воспитанников с 3 до 7 лет) 

Социально-педагогическая направленность: 

- «Робототехника» (для воспитанников с 5 до 7 лет) 

- «Профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста» (5 – 7 лет) 

Содержание каждой дополнительной общеобразовательной 
программы включает: 

Пояснительная записка 

Цель и задачи реализации Программы 

Основные принципы к формированию и разработке Программы 

Возрастные и индивидуальные особенности 

Планируемые результаты 

Учебный план 

Календарный учебный график   

Формы и методы, используемые для реализации программы 

Особенности методики обучения 

Основные приемы обучения 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Методическое обеспечение реализации Программы 

 

2.1. 1.Организация образовательного процесса по ДООП  
Художественной направленности: 

«Хореография» (для воспитанников с 3 до 7 лет) 

Структура занятий во всех возрастных группах одинакова, так как 

предмет хореографии имеет свою специфику, актуальную для любого 

возраста, уровня знаний и навыков. Занятие состоит из:  
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- Разминки – выполняется в виде небольшой танцевальной зарисовки 

под популярную детскую песенку, в которой проводится подготовка всех 

частей опорно-двигательного аппарата к дальнейшим более сложным 

элементам. Продолжительность – от 2 до 5 минут.  

- Основной части – изучение хореографических элементов, фигур 

композиции, постановка танцевальных номеров. Продолжительность – от 10 

до 25 минут. 

 - Завершающей части – танцевальной игры на развитие различных 

навыков, например, умения импровизировать под музыку; или комплекса 

хореографических упражнений на расслабление мышц и восстановление 

дыхания. Продолжительность – от 2 до 5 минут.  

Формой подведения итогов по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Хореография» для детей дошкольного 

возраста: 

 - проведение открытых занятий с приглашением родителей (2 раза в год) 

 - проведение отчетного концерта в конце года. Программа рассчитана на 

один год обучения с детьми в возрасте с 3 до 7 лет.  

 

«Веселые нотки» (для воспитанников с 3 до 7 лет) 

Структура занятий во всех возрастных группах одинакова, так как 

предмет вокал имеет свою специфику, актуальную для любого возраста, 

уровня знаний и навыков. Занятие состоит из:  

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия. 

Формой подведения итогов по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Веселые нотки» для детей дошкольного 

возраста: 

 - проведение открытых занятий с приглашением родителей (2 раза в год) 

 - проведение отчетного концерта в конце года. Программа рассчитана на 

один год обучения с детьми в возрасте с 3 до 7 лет.  
 

Социально-педагогической направленности: 

«Робототехника» (для воспитанников с 5 до 7 лет) 

На занятиях детям выдаются наборы конструкторов и инструкция, по 

которой нужно собрать определѐнную фигуру (собачку, слона, змею, тачку и 

др.). Затем дети строят модель, программируют и обыгрывают модель. 

В конце занятий происходит тестирование роботов – они включаются и 

делают то, чему их «научили» на занятии.  



 

26 

 

Формой подведения итогов по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Робототехника» для детей дошкольного 

возраста: 

 - проведение открытых занятий с приглашением родителей в конце года. 

Программа рассчитана на один год обучения с детьми в возрасте с 5 до 7 лет.  

 

«Профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста» (5 – 7 лет) 

Структура индивидуального логопедического занятия: 

Артикуляционные упражнения; 

Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика в сопровождении 

стихотворных текстов с сохранными звуками, мозаика, схемы из палочек, 

шнуровки); 

Упражнения по развитию речевого дыхания. 

Упражнения для развития слухового внимания и фонематического 

восприятия. 

Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация 

правильного звукопроизношения в речи ребенка (постановка, автоматизация 

или дифференциация). 

Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

Формирование лексико-грамматических представлений.  

Обучение элементам грамоты. 

Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

мышления. 

Структура занятия меняется в зависимости от сложности дефекта и 

этапа работы над звуком. Программа составлена с учѐтом основных форм 

организации коррекционных занятий: 

Индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при дислалии, дизартрии. 

При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребѐнком, привлечь его внимание к контролю, за качеством 

звучащей речи логопеда и ребѐнка, подобрать индивидуальный подход с 

учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.);  

В процессе организации корригирующего обучения большое значение 

придается общедидактическим принципам: воспитывающего характера 

обучения, научности, систематичности и последовательности, доступности, 

наглядности, сознательности и активности, прочности, индивидуального 

характера. 
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2.1.2. Технология реализации Программы  

Перспективное планирование непосредственной  образовательной 

деятельности (занятий) по всем разделам представлено в рабочей программе 

каждой услуги. 

Численный состав кружков, расписание занятий составляется с учетом 

возможностей воспитанников в режиме дня во вторую половину дня; 

продолжительность занятий устанавливается исходя из образовательных 

задач, психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм.   

Особенности организации воспитанников определены 

направленностью, функциями дополнительных образовательных планов.  

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги 

учитывают:  

- интересы детей к выбору кружка;  

- возрастные особенности детей;  

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования;  

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

свободной творческой личности;   

- нормы нагрузки на ребенка.   

Занятия проводятся в специально оборудованных помещениях ДОО. 

Формы работы разнообразны и меняются в зависимости от поставленных 

задач.  

Занятия проводятся с группой детей, 2 раза в неделю, 

продолжительностью от 15 до 30 минут (согласно возрасту детей).  

Логопедическая совместно организованная деятельность проводится 

индивидуально, два раза в неделю с учетом режима работы ДОО. Ее 

продолжительность составляет 15-20 минут. Срок обучения – 1 месяц.  

Все темы занятий кружков, входящие в ДООП, подобраны по 

принципу нарастания сложности дидактического материала и творческих 

заданий, что дает возможность воспитаннику распределять свои силы 

равномерно и получить желаемый результат. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации ДООП педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,  
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
-соблюдает гуманистические принципы педагогического 
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сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,  
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие  
детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду. 

 
ДООП «Хореография» 

Методы эстетического воспитания: 

-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 убеждения; 

-метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 
приобщение детей к художественной культуре); 

-метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса; 

-метод разнообразной художественной практики; 

-метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 
сверстниками); 
-метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности; 

-метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений. 
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 
ДООП «Веселые нотки»: 

Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

-знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как  
стихотворение, спеть без сопровождения); 

-работа над вокальными и хоровыми навыками; 

-проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, 
пение хором). 

Приемы работы над отдельным произведением: 

-пение песни с полузакрытым ртом; 

-пение песни на определенный слог; 

-проговаривание согласных в конце слова; 

-произношение слов шепотом в ритме песни; 

-выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

-настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

-остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; 

-анализ направления мелодии; 
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-использование элементов дирижирования; 

-пение без сопровождения; 

-зрительная, моторная наглядность. 

Приемы звуковедения: 

-выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

-образные упражнения; 

-оценка качества исполнение песни. 

 

ДООП «Робототехника»: 

Для обучения детей LEGO-конструированию используют 

разнообразные методы и приемы: 

Наглядный: рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, 

способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-рецептивный: обследование LEGO деталей, которое 

предполагает подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения пространственных 

соотношений между ними (на, под, слева, справа.Совместная деятельность 

педагога и ребѐнка. 

Репродуктивный: воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по 

аналогу) 

Практический: использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный: краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный: постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование. 

Игровой: использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

Поисковый: решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

ДООП «Профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста» (5 – 7 лет) 

Форма обучения: специально организованные индивидуальное занятия в 

форме кружковой работы. Программа направлена на коррекцию и развитие 

речи детей. Занятия проводятся с детьми 5-7 лет индивидуально. 

Длительность занятий определяется возрастом детей. 

- в старшей группе не более 25 мин (дети 5-6 лет) 

- в подготовительной группе не более 30 мин (дети 6-7 лет). 

Методы обучения: 

При исправлении нарушений речи используются различные методы, 

способствующие приобретению детьми знаний, умений, навыков, 

воспитанию личности в целом. Применение определенного метода 
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обусловлено характером и степенью нарушения, возрастом реб, его 

личностными качествами. Методы могут быть практическими, наглядными, 

словесными. 

Практические: 

а) упражнение-многократное повторение реб практических и умственных 

заданных действий. Подразделяются на подражательно-исполнительские 

(выполняются детьми в соответствии с образцом, упражнения практического 

характера - дыхательные, голосовые, артикуляторные, развивающие общую, 

ручную моторику), конструктивные (конструирование букв из элементов, из 

одной буквы другую) и творческие (использование усвоенных способов в 

новых условиях, на новом речевом материале, например, придумывание слов 

с заданным звуком, отбор картинок по определенной теме и т. п.). 

б) игры предполагают использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с др. приемами: показом, пояснением, указаниями, 

вопросами. Одним из основных компонентов является воображаемая 

ситуация в развернутом виде (сюжет, роль, игровые действия). 

в) моделирование-процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях 

между элементами этих объектов. Широкое применение получило знаково-

символическое моделирование (при исправлении нарушений звукового 

анализа, когда используются разнообразные графические приемы, 

составляются схемы предложений, звукового состава слов). 

Наглядные: методы, при применении которых используются наглядные 

пособия и технические средства обучения. Значительно повышают 

эффективность логопедической работы, т.к. опирается на чувственные 

образы, делают материал более конкретным, а его усвоение более доступным 

(наблюдения, рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр 

диафильмов, кинофильмов, прослушивание аудиозаписей, показ образца 

задания, способа действия). 

Словесные: определяются возрастными особенностями детей, структурой и 

характером речевого дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного 

воздействия. 

а) рассказ-форма обучения, при которой изложение носит описательный 

характер. Его используют для создания у детей представления о том или 

ином явлении, вызова положительных эмоций, для создания образца 

правильной выразительной речи, подготовки детей к последующей 

самостоятельной работе, для обогащения словаря, закрепления 

грамматических форм речи. 

б)пересказ – краткий, выборочный, развернутый; 

в) беседа (в зависимости от дидактических задач организуются 

предварительные, итоговые, обобщающие беседы) 

г) чтение 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Учебный план 

Продолжительность дополнительного образования определяется рабочей 

программой педагога дополнительного образования. 

 

Направленность ПОУ, 

название  

Часов в 

неделю 

Часов в 

месяц 

Часов в год 

Художественная, 

«Хореография»  

2 6-9 65 

Художественная, «Веселые 

нотки» 

2 6-9 68 

Социально-педагогическая, 

«Робототехника» 

2 6-9 68 

Социально-педагогическая 

«Профилактика и коррекция 

речевого развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

2 6-9 68 

 

Продолжительность занятия для детей: 3-4 лет – 15 минут, 4-5 лет – 20 

минут, для детей 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет- 30 минут.  

 
3.2. Годовой календарный учебный график реализации платных 

образовательных услуг 
Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание Годового календарного учебного графика платных 

образовательных услуг включает в себя следующие сведения:  

- режим работы Учреждения;  

- продолжительность учебного года;  

- количество занятий в неделю, месяц;  

- начало и окончание занятий;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

Подробно познакомиться с календарным учебным графиком можно в 
каждой ДООП. 

 
3.3.Условия реализации Программы.  

Управленческий аспект 
Учреждение включает в годовой план работы план- график 

внутриучрежденческого контроля по оценке качества предоставления 
платных образовательных услуг на текущий год. Отслеживание результатов 
дополнительного образования воспитанников проводится по следующим 
показателям: 
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-результативность работы кружка, студии по уровням развития ребенка; 
-участие в выставках творческих работ, конкурсах; 
-создание банка достижений педагогов и воспитанников. 
- результаты анкетирования родителей (законных представителей). 
Таким образом, данная Программа позволяет решать многие проблемы 
эффективного развития воспитанников и определить перспективы их 
личностного роста. 

Содержание деятельности отдельных служб, оказывающих платные 

услуги:  

Функции заведующего МБДОУ:  

• соблюдение законодательной базы;  

• порядок документального оформления оплаты услуг;  

• начисление заработной платы и перечисление налогов;  

• качество проведения платных образовательных услуг.  

Функции зам.зав.по ВМР:  

• планирование по превышению стандарта образования;  

• соответствие нагрузки детей нормам при оказании платных 

образовательных услуг;  

• качество проведения услуг в соответствии с планом;  

• организация педагогической деятельности в рамках единого 

образовательного пространства  

Формы аттестации 

В каждой ДОП сформулированы планируемые результаты, которые 

должен приобрести воспитанник в процессе занятий. Описана система 

отслеживания и оценивания результатов обучения воспитанников. 

Конечным результатом освоения Программы предполагается участие в 
выставках, смотрах и конкурсах в Учреждении. При оценке и анализе работ 
учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный 
промежуток времени.  

Для родителей организуются Дни открытых дверей. По результатам 

дополнительного образования традиционно проводятся 
отчеты в форме: открытых занятий, концертов, выставок. Детские работы 

активно используются в оформлении интерьера 
групп, рекреаций ДОУ. 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы  и 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Образовательный процесс по Программе дополнительного образования в 

МБДОУ «Детский сад №254» организуется в соответствии с: 

-санитарно-эпидимиалогическими нормами  правилами 

-правилами пожарной безопасности 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 

-требованиями к материально-техническому обеспечению Программы. 
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В ДОО имеются помещения для оказания дополнительного 

образования, укомплектованные соответствующим оборудованием. 

 

Вид помещения Предназначение  Оснащение  

Спортивный зал «Хореография» Музыкальный центр, экран, 

ноутбук, проектор,  видео, 

аудио записи, атрибуты и 

костюмы.  

Музыкальный зал «Веселые нотки» фортепиано или синтезатор, 

ноты, музыкальный центр, 

экран, ноутбук, проектор,  

видео, аудио записи. 

Кабинет психолога «Робототехника» Наборы конструкторов, 

ноутбук с программой, 

зарядное устройство для 

конструктора, ящики для 

хранения конструкторов, 

видео и фото материалы. 

Кабинет психолога «Профилактика и 

коррекция речевого 

развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Игрушки, пособия для 

развития дыхания, комплексы 

артикуляционной гимнастики, 

материал для автоматизации 

звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

Предметные картинки на все 

изучаемые звуки. 

Альбомы на автоматизацию и 

дифференциацию 

поставленных звуков 

Тексты и картотеки на 

автоматизацию поставленных 

звуков. 

Предметные картинки, 

деформированные тексты и 

др., счетные палочки, 

шнуровка, мозаика, 

массажные кольца. 

Зеркало большое. 

Индивидуальное зеркало. 

Комплект зондов для 

постановки звуков. 

Шпатели, вата, ватные 

палочки, марлевые салфетки, 

спирт. 
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Руководителями кружков, являются высококвалифицированные 

педагоги, имеющие большой практический опыт 
работы с детьми и постоянно повышающие свою квалификацию. 

 

3.5. Методическое обеспечение реализации Программы 

Педагогическая работа по освоению детьми дополнительных 

образовательных программ обеспечивается использованием технологий и 

методических пособий: 

 

Наименование 

программы 

Методический материал 

«Хореография» -А.И. Буренина Ритмическая пластика для дошкольников 

«Ритмическая мозайка» Санкт- Петербург 1994г.; 

-Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста—

2е изд. –М.:Айрис –пресс, 2008.-96с.; 

-Зарецкая Н.В., Роот  З.Я. «Танцы в детском саду».-М.: Айрис –

пресс 2003.-112с.; 

-http://shkolnie.ru/kultura/55037/index.html; 

-https://infourok.ru/igrovoy-material-vesyoliy-trening-igrovie-

uprazhneniya1111646.html 

«Веселые нотки» -Анисимова М.В. Музыка здоровья: Программа музыкального 

здоровьесберегающего развития дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 128с.; 

-Ермолаев П.И. «Веселые песенки для малышей»; 

-Михайлова М.А., Горбина Е.В.М69  Поем, играем, танцуем дома и 

в саду –Ярославль: «Академия развития», 1998.-24-с.; 

-Семенихина М.Л. Практическое пособие для музыкальных 

руководителей. «Психогимнастика, содержательные паузы, 

минуты шалости, игры и многое другое»; 

-Учите детей петь:  Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет. А.: Просвещение, 1987.-144 с.; 

-Учите детей петь:  Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7  лет. А.: Просвещение, 1988.-143 с.; -

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2018/01/09/kartoteka-artikulyatsionnoy-gimnastiki-dlya-detey-3-

4; 

-https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2014/11/10/dykhatelnye-uprazhneniya-v-parakh 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-

iskusstvo/library/2019/01/11/dyhatelnye-uprazhneniya-dlya-detey-na-

urokah-vokala; 

-https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-vokalnye-

uprazhnenija-i-muzykalno-rechevye-igry-krotova-t-e.html 

«Робототехника» - Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. - М.: Издательство 

«Просвещение», 1976 - 143 с.; 

-Давидчук А..Н. Развитие у дошкольников конструктивного 

творчества.- М.: Издательство «Просвещение», 1976 - 79 с.; 

-Кайе В.А. Конструирование и эксперементирование с детьми 5-8 

лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с.; 

http://shkolnie.ru/kultura/55037/index.html
https://infourok.ru/igrovoy-material-vesyoliy-trening-igrovie-uprazhneniya1111646.html
https://infourok.ru/igrovoy-material-vesyoliy-trening-igrovie-uprazhneniya1111646.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/01/09/kartoteka-artikulyatsionnoy-gimnastiki-dlya-detey-3-4
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/01/09/kartoteka-artikulyatsionnoy-gimnastiki-dlya-detey-3-4
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/01/09/kartoteka-artikulyatsionnoy-gimnastiki-dlya-detey-3-4
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/11/10/dykhatelnye-uprazhneniya-v-parakh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/11/10/dykhatelnye-uprazhneniya-v-parakh
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2019/01/11/dyhatelnye-uprazhneniya-dlya-detey-na-urokah-vokala
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2019/01/11/dyhatelnye-uprazhneniya-dlya-detey-na-urokah-vokala
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2019/01/11/dyhatelnye-uprazhneniya-dlya-detey-na-urokah-vokala
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-vokalnye-uprazhnenija-i-muzykalno-rechevye-igry-krotova-t-e.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-vokalnye-uprazhnenija-i-muzykalno-rechevye-igry-krotova-t-e.html
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-Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора 

LEGO). – М.: «Лика-Пресс», 2001г.- 88 с.; 

-Перворобот Lego WeDo [Электронный ресурс]. – Электронные 

данные. – Lego Group, 2009.  

«Профилактика и 

коррекция 

речевого 

развития у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

- Баскакина И.В. Логопедические игры. День рождения Р. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Р / И.В. 

Баскакина, М.И. Лынская. — М.: Айрис-пресс, 2007. — 32 с: ил. — 

(Внимание: дети!) Электронный вариант. 

 - Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука С / И. В. 

Баскакина, М. И. Лын-ская. — М.: Айрис-пресс, 2007. — 32 с: ил. 

— (Внимание: дети!). Электронный вариант. 

- Жукова М.А. Развитие речи.- М. : « СИМБАТ», 2019.- 96 с. : ил. 

Жукова Н.С. Уроки логопеда : исправление нарушений речи /Н.С. 

Жукова; Евгении Натылкиной.- Москва : Эксмо, 2018. -120 с.: ил. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда Москва, Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 1998 г. 

- Комарова Л.А. «Автоматизация звуков  в игровых упражнениях». 

Издательство Гном и Д ,2009. 

- Новиковская О.А. Альбом по развитию речи дошкольников в 

рассказах и веселых картинках. От 5 -7 лет /О.А. Новиковская. – 

Москва : Издательство АСТ, 2019. – 87,[1]с. : ил. – (Альбом для 

малышей) 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

- Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: 

Школьная Пресса, 2003 .Интернет ресурсы. 
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