
 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик Программы 

                                    1.1. Пояснительная записка 

 

         Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа (далее 

– Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №275» (далее - Учреждение) разработана для 

создания условий творческой самореализации и развития личности детей от 2 

до 7 лет, обеспечения эмоционального благополучия воспитанников, 

укрепление их психического и физического здоровья, взаимодействия с 

семьями воспитанников, улучшения качества образовательного процесса и 

реализации возможностей всестороннего развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности, максимального раскрытия творческого 

потенциала воспитанников в разных видах деятельности за рамками 

основной образовательной деятельности, а также с целью удовлетворения 

повышенного спроса родителей воспитанников (законных представителей) 

на предоставление платных образовательных услуг. 

       Программа строится на понимании специфики образования ребенка 

дошкольного возраста, которая заключается в необходимости развития у 

каждого воспитанника базиса личностной культуры, интеллигентности, 

обеспечения его эмоционального благополучия, обогащения развития его 

способностей и склонностей.  

       Новизна программы заключается в создании в Учреждении 

собственной системы предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг с учетом специфики учреждения и спроса субъектов 

образовательного процесса. 

       Нормативный срок освоения: 8 месяцев. Программа разработана на 

2021/2022 учебный год (с 04.10.2021 по 30.05.2022). 

      Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

2. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в последней редакции Федерального закона 25.06.2012 №93-

ФЗ) 

3.Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»  

3. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 



сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»  

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020)  

6. Приказом Главного управления образования и молодёжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ».  

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28 

8. Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 275». 

     Адресат Программы: дети дошкольного возраста 2 - 7лет 

 В Программе определено: содержание образовательной деятельности с 

детьми по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по направленностям:  

- Художественная  

«Обучение хореографии»: группы формируются по возрасту от 2-3, 3 - 4 лет, 

от 4 - 5 лет, от 5 - 7 лет. Наполняемость каждой возрастной группы от  

15 до 35 человек; 

«Акварелька»: группы формируются по возрасту от 5 - 6 лет, от 6 - 7 лет, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Наполняемость каждой возрастной группы от  15 до 30 человек; 

 - Физкультурно-спортивная 

«Стретчинг для детей»: группы формируются по возрасту от 4 - 5 лет, от 5 - 7 

лет. 



Наполняемость каждой возрастной группы от 5 до 25 человек; 

 - Социально-гуманитарная 

 «Английский для дошкольников»: группы формируются по возрасту от 4 - 5 

лет, от 5-7 лет. Наполняемость каждой возрастной группы от 5 до 30 человек.  

«Развитие и коррекция речи»: занятия проводятся индивидуально или в 

количестве 1-3 человек, по возрасту от 4-5 лет,  от 5 - 6 лет, от 6 - 7 лет; 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель - создание психологического комфорта и условий для самореализации 

ребенка, развитие потребности и возможности самовыражения в 

художественной деятельности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях Учреждения. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности. 

2. Создать условия для эмоционального благополучия ребенка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребенок – ребенок, ребенок – педагог, 

ребенок – родители. 

3. Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через 

занятия в кружках. 

4. Укреплять здоровье детей дошкольного возраста. 

5. Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребенка- дошкольника. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

  Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством кружковой работы построена на основе следующих принципов:  

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

 2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения.  

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности.  

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

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

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



5. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом.   

6. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

7. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики      

 Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Программа составлена по следующим 

направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, социально-

гуманитарная. В связи с этим в Программе представлены особенности 

развития детей по данным направлениям. 

Характеристика возрастных особенностей детей  

2- 3 года 

          Совершенствуется моторные навыки. Ведущая деятельность – 

предметная, но направлена на освоение способов действий с предметами. 

Эмоции и аффекты в этом возрасте ситуативны и проявляются в момент 

сиюминутного восприятия чего-либо, вызывающего аффект. Движущей 

силой новообразования является противоречие между самостоятельным 

удовлетворением желаний и потребностей и зависимостью от оценки, 

запрета и помощи взрослого. Возникает психологическое новообразование 

«Я», («Я хороший», «Я сам») т.е. первичные представления о себе. Третий 

год жизни воспитанников характеризуется кризисом трех лет. 

3-4 года 

 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 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.  



4-5 лет 

 Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 4- 5 лет, 

необходимо учитывать следующее. 

 Во-первых, в этом возрасте уже закладываются основы созидательного 

отношения к предметному миру. Для этой цели можно использовать те 

скромные поделки, которые ребенок создает своими руками для игры или в 

качестве подарка кому-либо. Если взрослый систематически будет 

подчеркивать, что ребенок сделал что-то сам, что он уже многое умеет и 

сможет для каждого создать атмосферу заслуженного признания и успеха, то 

удовлетворение, которое при этом станет испытывать ребенок, будет 

побуждать его и дальше ставить подобные задачи. 

 Во-вторых, в этот период могут возникнуть и подлинно познавательное 

отношение к миру, бескорыстная потребность в знаниях из интереса и желания 

знать. Для дальнейшего развития познавательного интереса важно не только 

давать ребенку новые знания в увлекательной форме, необходимо 

максимально уважительно относиться к его собственным умственным 

поискам и их результатам. На пятом году жизни ребенок уже способен 

размышлять, не опираясь на непосредственный опыт. 

 Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об 

увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и 

дикция. Речь привлекает внимание детей и активно используется ими. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей, Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. При выполнении каких-

либо действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 

 В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то 

запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые 

действия, например, повторение. 

 К концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки 

элементарной систематизации материала в целях его запоминания. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  



 Больше всего в этой возрастной категории малышам нравится активная 

творческая деятельность, например, они с удовольствием занимаются 

сюжетной лепкой, из пластилина они создают различные предметы, героев из 

мультфильмов, транспортное средство и многое другое. Также они любят 

рисовать себя и своих близких людей. Когда-то изображение напоминало 

отдельные полосы, круги и точки, теперь рисунок становится средством 

самовыражения. Превосходно развита также и сочинительная способность. 

Дошкольник может самостоятельно придумать конец определенной истории, 

яркая фантазия превосходно поможет справиться с этой задачей. В этот 

момент происходит активное развитие детского организма, окончательно 

формируется его характер и различные способности.  

5-6 лет  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в 

игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь 

для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др.  

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов.  

 Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 



тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.  

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 

определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). Объём памяти изменяется не 

существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки).  

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. В процессе 

восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом.  

 Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.).  

 При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность 

и внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

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.  

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. 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. 

 

Наименование 

программы 

Цель и задачи Планируемые результаты 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающая

) программа 

художественной 

направленности 

«Акварелька» 

Цель: Формировать и 

развивать художественно - 

эстетическое и образно - 

пространственное 

восприятие окружающего 

мира, раскрывать 

творческий потенциал, 

активизировать мелкую 

моторику пальцев рук у 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе использования 

Планируемые результаты 

освоения Программы: 

          от 5-6 лет  

 

- дети самостоятельно 

используют 

нетрадиционную технику 

рисования отпечатки 

ладошкой, для создания 

образа дорисовывают с 

помощью традиционного 

материала, владеют 



изобразительных 

нетрадиционных техник.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с 

различными 

нетрадиционными 

техниками и материалами в 

изобразительной 

деятельности.  

2. Научить детей 

использовать различные 

нетрадиционные 

материалы, опираясь на 

знания изобразительных 

нетрадиционных техник.   

3. Развивать фантазию, 

творческое воображение, 

внимание, мышление, 

память, речь, глазомер, 

художественный вкус, 

мелкую моторику пальцев 

рук.   

4. Расширять кругозор. 

5. Пробудить интерес к 

нетрадиционным техникам 

в изобразительной 

деятельности.  

6. Обеспечить 

овладение 

нетрадиционными 

техниками при 

организации занятий по 

изобразительной 

деятельности 

техникой рисования 

кистью. 

- называет основные 

выразительные средства; 

- эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного 

и профессионального 

искусства; 

- использует в рисовании 

разные материалы и 

способы создания 

изображения 

                от 6-7 лет 

- ребенок знает разные 

виды изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура, 

декоративно-прикладное 

искусство; - называет 

основные выразительные 

средства;  

- эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного 

и профессионального 

искусства;  

- создает 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, 

предметные и сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни, 

литературных 

произведений;  

- использует в рисовании 

разные материалы и 

способы создания 

изображения 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

Цель: создание 

оптимальных условий для 

всестороннего развития 

                   2-3 лет   

Дети должны знать 

назначение 



(общеразвивающая

) программа 

художественной 

направленности 

«Обучение 

хореографии» 

личности дошкольника 

средствами танцевально - 

игровых упражнений, 

пробуждения в детях 

стремления к прекрасному, 

интереса к музыкальному и 

танцевальному творчеству. 

Задачи:  

- формирование базовых 

хореографических 

навыков, элементарных 

навыков гимнастики, 

актерского мастерства, 

знание основных 

хореографических стилей и 

жанров; 

-развитие исполнительских 

способностей 

воспитанников; 

-организация 

постановочной работы и 

концертной деятельности 

(разучивание 

танцевальных композиций, 

участие детей в открытых 

уроках, показательных 

выступлениях и т.п.); 

Развивающие: 

- развитие творческих 

способностей и 

творческого воображения 

детей; 

-развитие 

коммуникативных 

навыков; 

- обучение детей приемам 

самостоятельной и 

коллективной работы, 

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия. 

Формирование таких 

качеств личности как 

терпение, 

музыкального зала и 

правила поведения в нем. 

Уметь ориентироваться в 

зале. Выполнять 

простейшие построения и 

перестроения (линии, 

круг). 

Уметь выполнять  

упражнения под музыку.      

Уметь хлопать и топать в 

такт музыке. Знать 

отдельные упражнения 

танцевально- 

ритмической гимнастики. 

Уметь ритмично 

двигаться под музыку в 

разных темпах и 

передавать хлопками и 

притопами простейший 

ритмический рисунок. 

Знать основные 

танцевальные позиции 

ног (1, 2), рук (1, 2, 

подготовительная). 

Уметь маршировать в 

различных ритмах (2/4, 

3/4, 4/4) и образах 

(лошадка, лиса, заяц, 

олень, волк и др.).  

     

            3-4 лет 

Дети должны знать 

назначение 

музыкального зала и 

правила поведения в нем. 

Уметь ориентироваться в 

зале. Выполнять 

простейшие построения и 

перестроения (шеренги, 

колоны, линии, круг). 

Уметь выполнять 

ритмические танцы и 

комплексные 

упражнения под музыку.      



целеустремленность, 

выносливость, стремление 

к самосовершенствованию 

и творческому росту; 

-воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

общей культуры личности 

ребенка, способной 

адаптироваться в 

современном обществе; 

 Решение задач, 

выдвигаемых данной 

программой, требует 

особого подхода к каждой 

группе детей: психология и 

физиология 3-летнего 

ребенка отличается от 

возможностей 7-летнего, 

различаются также 

физические способности 

воспитанников. 

Особенность набора 

состоит в том, что прийти 

туда могут дети с разным 

уровнем подготовки 

Уметь хлопать и топать в 

такт музыке. Знать 

отдельные упражнения 

танцевально-

ритмической гимнастики. 

Уметь выполнять 

партерную гимнастику на 

полу. 

Уметь ритмично 

двигаться под музыку в 

разных темпах и 

передавать хлопками и 

притопами простейший 

ритмический рисунок. 

Знать основные 

танцевальные позиции 

ног (1, 2), рук (1, 2, 

подготовительная). 

Уметь маршировать в 

различных ритмах (2/4, 

3/4, 4/4) и образах 

(лошадка, лиса, заяц, 

олень, волк и др.). 

Развитие актерских 

способностей у детей. 

Знать и выполнять 

элементы боковой галоп, 

подскоки, ритмические 

хлопки, шаг с плие;-  

 

                 4-5 лет 

 Дети  должны уметь 

ориентироваться в зале, 

строится в шеренги и 

колоны. Уметь 

выполнять ритмические 

танцы и комплексные 

упражнения под музыку. 

Уметь хлопать и топать в 

такт музыке. 

Знать отдельные 

упражнения танцевально-

ритмической гимнастики. 

Выполнять построения и 

перестроения. Уметь 



ритмично двигаться под 

музыку в разных темпах, 

передавать хлопками и 

притопами ритмический 

рисунок. 

Знать элементы 

классического танца: 

позиции ног (1, 2), рук (1, 

2, 3, подготовительная); 

исполнять на середине 

зала: - demi plie (по 1 

позиции); relleve ( по 6 

позиции), перенос 

корпуса с одной ноги на 

другую (через battement 

tendu).  

Уметь маршировать в 

различных ритмах (2/4, 

3/4, 4/4) и образах. 

Развитие актерских 

способностей у детей. 

Выполнять движения с 

предметами: цветы, 

листочки, ленты. 

Разучивание прыжков. 

Уметь выполнять 

партерную гимнастику 

на полу.                                                                   

5-7 лет 

Дети должны овладеть 

навыками по различным 

видам передвижений по 

залу и приобрести 

определенный «запас»  

общеразвивающих и 

танцевальных движений. 

Могут передавать 

характер музыкального 

произведения в движении 

(веселый, грустный, 

лирический, 

героический). 

Уметь выполнять 

перестроение: из линии в 

круг, ходьбу змейкой с 



закручиванием в улитку, 

по диагонали, из круга в 

линии, перестроение в 

крест, полукруг, 2 и 4 

круга  Могут хорошо 

ориентироваться в зале 

при проведении 

музыкально-подвижных 

игр.  

Умеют выполнять 

специальные упражнения 

для согласования 

движений с музыкой, 

владеют основами 

хореографических 

упражнений этого года 

обучения.  

Знают основные позиции 

и элементы 

классического танца.  

Выполнять партерную 

гимнастику на полу 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающая

) программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Стретчинг для 

детей» 

Цель: укрепление здоровья 

и содействие 

всестороннему развитию 

личности дошкольника 

средствами игрового 

стретчинга. 

Задачи:  

1.Способствовать 

развитию опорно-

двигательного аппарата 

(формировать правильную 

осанку, обеспечить 

профилактику 

плоскостопия); развитию и 

функциональному 

совершенствованию 

органов дыхания, 

кровообращения, 

сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма; 

2.Упражнять детей в 

удерживании статических 

поз до 15- 20 секунд. 

                    4-5 лет 

- Ребенок владеет 

навыками двигательного 

опыта, удерживает 

статические позы до 7 

секунд; 

- Ребенок умеет 

повторять упражнения  

-Ребенок в двигательной 

деятельности 

раскрепощён в движении, 

участвует в игровом 

процессе; 

-Ребенок поддерживает 

стойкий интерес в 

двигательной игровой 

деятельности. 

                    5-7лет 

-  Ребенок владеет 

навыками двигательного 

опыта, удерживает 

статические позы до 10 -

15 секунд; 



3.Развивать мышечную 

силу, гибкость, 

выносливость 

координационные 

способности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями;  

4.Поддерживать 

инициативу детей в 

двигательной 

деятельности, 

эмоционального 

самовыражения, 

раскрепощённости и 

творчестве в движении 

- Ребенок имеет навыки 

безопасного поведения в 

подвижных играх 

-Ребенок сопоставляет 

название основных поз с 

моделями их реализации 

и реализует их в 

двигательной 

деятельности; 

-У ребенка развиты 

мышечная сила, 

гибкость, выносливость 

координационные 

способности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями;  

-Ребенок активно 

использует игровые 

приемы стретчинга для 

реализации поставленной 

цели в двигательной 

деятельности. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающая

) программа  

социально- 

гуманитарной 

направленности 

«Английский для 

дошкольников» 

Цель: создание 

оптимальных условий для 

развития у детей 

дошкольного возраста  

устойчивого интереса к 

изучению английского 

языка, как средству 

общения и обмена 

информацией. 

Задачи:  

-знакомить детей с 

лексикой, доступной и 

соответствующей их 

уровню развития, введение  

элементарных языковых    

конструкций;  

- развивать 

лингвистические 

способности 

дошкольников 

посредством    активации 

                         4-5 лет 

 

- овладение детьми всем 

необходимым 

лексическим материалом; 

 - понимание и активное 

использование в речи 

всех предложенных 

грамматических 

конструкций; 

 - умение детей 

самостоятельно 

составлять высказывания 

о себе, своей семье, своей 

игрушке из 1-2 фраз  

- высказывать 1-2 

ответные реплики  

-знание игр детей 

англоговорящих стран; 

- способность следовать 

установленным 



их творческой 

деятельности; 

- создавать мотивацию к 

изучению английского 

языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц; 

-  ввести  в  речь  120  

лексических  единиц  в  

речевых образцах и 

20 в рифмовках, 

стихах, песнях по 

лексическим темам: 

«Приветствие»,  

«Вежливые слова», 

«Животные», «Овощи и 

фрукты», «Еда», «Счет», 

«Игрушки», «Погода», 

«Времена года»; 

- способствовать 

воспроизведению  речевых

 образцов 

(выражений); 

- воспитывать и развивать 

личность ребенка 

посредством приобщения к           

культуре англоязычных 

стран. 

правилам, выполнять 

инструкцию педагога; 

                                                   

5-7 лет 

- овладение детьми всем 

необходимым 

лексическим материалом; 

 -понимание и активное 

использование в речи 

всех предложенных 

грамматических 

конструкций; 

 - умение детей 

самостоятельно 

составлять высказывания 

о себе, своей семье, своей 

игрушке из 3-5 фраз;  

-высказывать до 3 

ответных реплик в 

диалоге  

 - знание  традиций, игр 

детей англоговорящих 

стран; 

 - способность следовать 

установленным 

правилам, выполнять 

инструкцию педагога; 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающая

) программа  

социально- 

гуманитарной 

направленности 

«Развитие и 

коррекция речи» 

Цель: создание       

организационно-

педагогических         

условий, способствующих       

своевременной      

диагностике, коррекции     

речевых   

нарушений у 

дошкольников и освоения 

детьми коммуникативной 

функции языка в 

соответствии с 

возрастными нормативами. 

Задачи:  

1. Развивать слуховое 

восприятие.  

2.Развивать  

фонематический слух.  

                4-5 лет 

- 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.;   

-владеть элементарными 

навыками пересказа.  

- пользоваться в 

самостоятельной речи 

простыми 

распространенными 

предложениями.  

              5-6 лет 



3.Вырабатывать 

правильную воздушную 

струю для каждого звука, 

пра-вильный вдох и выдох.  

4. Подготовить пальцы рук 

к письму.  

5.Подготовить 

артикуляционный аппарат 

к постановке звуков.  

6. Дать правильный 

артикуляционный уклад 

органов для постановки 

звука.    

7. Автоматизировать звуки 

в слогах.  

8. Автоматизировать звуки 

в словах.  

9. Автоматизировать звуки 

в стихах, текстах.  

10. Автоматизировать 

звуки в спонтанной речи.  

11. Дифференцировать 

смешиваемые звуки 

-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.  

6-7 лет : 

-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-, трех-

сложных слов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности 

 Предоставление платных образовательных услуг и реализация 

дополнительных образовательных программ осуществляется только по 

желанию родителей (законных представителей) на основе заявления о 

зачислении в кружок. 

 Использование дополнительных программ дошкольного образования 

стало возможным с развитием новых гибких форм образования дошкольников 

в творческих студиях, кружках секциях и т.п., организуемых в дошкольном 

учреждении. 

 На основании п. 6 ст. 14 Федерального Закона «Об образовании в РФ», 

образовательное учреждение в 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. 

 К дополнительным относятся образовательные программы различной 

направленности: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, 

естественно-научная, социально-гуманитарная, туристско-краеведческая. 

 Платные образовательные услуги в Учреждении реализуются за 

рамками образовательной деятельности. Платные образовательные услуги 

проводятся во вторую половину дня, согласно расписанию платных 

образовательных услуг. 



  Дополнительные образовательные услуги в Учреждении 

оказываются по трем направлениям: художественная; социально-

гуманитарная; физкультурно-спортивная. 

 Программа предполагает максимальное использование возможности 

содержания каждого вида дополнительной образовательной услуги на основе 

их взаимосвязи и принципа интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое. 

 Условия реализации Программы 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: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Педагоги Учреждения при реализации Программы обеспечивают 

следующие психолого- педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 



6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 В проведении дополнительной общеобразовательной услуги 

используются разнообразные методы и приемы работы с дошкольниками: 

детям предоставляется больше свободы и самостоятельной творческой 

инициативы при доброжелательном и компетентном участии взрослых. 

Отслеживание результатов детей проводится по следующим показателям: 

-   открытые занятия, выставки, педагогическое наблюдение, итоговые 

мероприятия. 

 Результат будет качественным, если он соответствует поставленным 

целям, содержанию, формам организации деятельности и обеспечен 

необходимым оборудованием и пособиями.  

В Программе определено содержание образовательной деятельности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 

следующим направленностям: 

- Художественная  

«Обучение хореографии» 

Содержание: 

Краткое описание разделов дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы художественной направленности «Обучение 

хореографии»  для воспитанников    

Программа включает 3 раздела: 

Раздел 1.  Упражнения на выработку и совершенствование двигательных 

навыков на основе восприятия музыки по выбору педагога. Это могут быть 

основные движения, гимнастические комплексы, упражнения для развития 

мышечной свободы рук, танцевальные элементы, упражнения из области 

хореографии, способствующие правильной постановке корпуса, позиций ног 

и рук. Ориентация в пространстве. Умение детей ориентироваться на 

танцевальной площадке. Основные движения под музыку. 

Раздел 2. Ритмическая гимнастика. Ритмические задания и упражнения, 

направленные на развитие чувства ритма и совершенствования ритмических 

навыков. Партерная гимнастика 

Раздел 3. Разучивание танцевальных номеров, музыкальная игра. 

Проучивание танцевальных комбинаций. Проучивание танцевальных 

этюдов, комбинаций из танцев на середине зала. Подготовка к выступлениям. 

Постановка танцевальных номеров. Подготовка к выступлениям. Разводка 

танцев. 



Музыкальные игры. Игра – наиболее активная творческая деятельность, 

направленная на выражение эмоционального содержания музыки, 

осуществляется в образных движениях. Игра имеет определённый сюжет, 

правила, музыкально-учебные задания, и, облегчённая в интересную форму, 

помогает лучшему усвоению программных навыков. 

Структура занятий:  

- Разминка – 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.  

- Основная часть – изучение хореографических элементов, фигур 

композиции, постановка танцевальных номеров. Продолжительность – от 11 

до 20 минут.  

- Завершающая часть – 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 

Используемые средства: метод показа; словесный; музыкальное 

сопровождение, как методический прием; импровизационный;  

иллюстративной наглядности;  игровой;  концентрический 

Программа предполагает реализацию в различных формах 

организованной деятельности: плановых занятий, открытых занятий 

 

«Акварелька 

Содержание: 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

художественной направленности «Акварелька» /изобразительная 

деятельность/ 

Структура занятий во всех возрастных группах состоит: 

1 Вводной части, где используются приемы, мотивирующие детей на 

предстоящую деятельность 

2. Основную, где дети знакомятся с нетрадиционными способам 

изображения 

3. Заключительная, где подводится итог 

Используемые методы и средства:  Методы приобщения детей к 

эстетическим ценностям и формирования эстетической культуры личности:  

показ; наблюдение; объяснение; анализ; слушание музыки; рассматривание 

картин или иллюстраций; беседа; художественное слово; пример взрослого.  

Методы приобщения детей к эстетической и художественной деятельности: - 

обследование; показ образца; упражнение; игровые методы и приемы.  

Методы и приемы, направленные на развитие эстетических и 

художественных способностей, творческих умений и навыков, способов 



самостоятельных действий детей: создание поисковых и проблемных 

ситуаций 

Программа предполагает реализацию в различных формах 

организованной деятельности: плановых занятий, открытых занятий 

 

 Физкультурно-спортивная 

«Стретчинг для детей» 

Содержание: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

физкультурно-спортивной направленности «Стретчинг для детей» 

Занятия состоят и трех частей. Части занятия естественно переходят одна в 

другую. Дети организованно под музыку заходят в зал. 

В первой (вводной) части (2 или 6 минут) ставится задача подготовить 

организм ребёнка к выполнению более сложных и интенсивных упражнений 

в последующей (основной) части занятия. 

Во второй (основной) части (14 или 19 минут) используются упражнения 

стретчинга, оказывающие физиологическое воздействие на организм 

ребенка, воспитываются физические качества детей. 

В третьей (заключительной) части (4 или 5 минут) занятия решаются задача 

восстановления организма после физических нагрузок и переход к другим 

видам деятельности, таким как, дыхательные упражнения, упражнения на 

релаксацию, самомассаж. 

Заканчиваются занятия подведением итога стараний детей, после чего они 

прощаются с преподавателем и организованно уходят из зала. 

Используемые методы и средства:  словесные методы включают в себя 

беседу, рассказ, описание, объяснение, сопровождающее объяснение, 

комментарии и замечания. Наглядные методы подразумевают показ 

картинок, схем, рисунков, ориентиров на предметы, разметки. Обеспечивают 

яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений, необходимых 

для возникновения у ребенка наиболее полного и конкретного представления 

о движении, активизирующие развитие его сенсорных способностей. 

Практические методы связаны с практической и двигательной деятельностью 

детей, обеспечивают действенную проверку правильности восприятия 

движений на собственных мышечно - моторных ощущениях. 

        Также на занятиях по игровому стретчингу используются специфические 

методы. С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с 

обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием 

физических качеств. Методы строго регламентированного упражнения 

реализуются с возможно полной регламентацией, которая предполагает 



соблюдение следующих условий: наличие твердо установленной программы 

движений (по подбору упражнений, их связкам, комбинациям, очередности 

выполнения и т.д.); точное нормирование нагрузки, по объему и 

интенсивности, управление ее динамикой в зависимости от психофизического 

состояния занимающихся и решаемых задач; точное дозирование интервалов 

отдыха между частями нагрузки; 

Программа предполагает реализацию в различных формах 

организованной деятельности: плановых занятий, открытых занятий 

 - Социально-гуманитарная 

 «Английский для дошкольников» 

Содержание: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

социально- гуманитарной направленности «Английский для дошкольников» 

При обучении лексической стороне речи в данной программе используется 

специальная серия упражнений, предназначенная для тренировки детей в 

аудировании и употреблении слов: 

1. Аудирование слов и их пассивное узнавание. 

2.  Аудирование слов и их активное узнавание. 

3. Употребление слова с подсказкой. 

4. Употребление слова без подсказки. 

5. Самостоятельное употребление слова с выбором. 

6. Самостоятельное употребление слова без выбора (слово употребляется 

во фразе). 

При обучении грамматической стороне речи для ознакомления с граммати-

ческими формами используется прием проблемной истории. Затем 

проводятся тренировочные упражнения, обеспеченные игровыми мотивами: 

1. Упражнение на репродукцию и подстановку. 

2. Упражнение на расширение осваиваемого образца общения. 

3. Упражнения в трансформации речевого образца. 

4. Упражнения в комбинировании грамматических элементов структур и 

самих структур при построении высказываний. 

Специфика организации обучения детей дошкольного возраста находит свое 

отражение в структуре занятия, которое строится как целостная ситуация 

общения, в ходе которой педагог рассказывает детям интересные истории, 

проводит беседы, вводит детей в правила игры и оценивает ее результаты. 

Каждое занятие завершается демонстрацией достижений обучающихся. 

Программа включает 7 разделов: Раздел 1. «Приветствие. Знакомство.» 

Раздел 2. Здравствуй, Англия!, Раздел 3. Я познаю себя. Тема 1. «Наши 

чувства и эмоции» Тема 2. «Наше тело и здоровье» Тема 3. «Я умею все на 

свете» Раздел 4. Моя семья Тема 1. «Члены семьи» Тема 2. «Дом, в котором 



мы живем» Тема 3. «Рождество и Новый год!» Раздел 5. Мои друзья Тема 1. 

«Мои первые друзья - игрушки» Раздел 6. Я и природа Тема 1. «Времена года 

и погода» Тема 2. «Радуга-дуга» Тема 3. «Одежда» Тема 4. «Животные» Тема 

5. «Овощи и фрукты»  Тема 6. «Продукты»  Раздел 7. Я в обществе Тема 1. 

«Профессии» Тема 2. «Прогулка по городу» 

Используемые методы и средства: словесные (хоровое проговаривание, 

элементы диалоговой речи, разучивание скороговорок, рифмовок, песен); 

наглядные; практические; игры:  развивающие языковые , настольные 

(«Лото», «Лишнее слово»), подвижные игры (игры с мячом, “цепочка” с 

игрушкой). 

Программа предполагает реализацию в различных формах 

организованной деятельности: плановых занятий, открытых занятий 

«Развитие и коррекция речи» 

Содержание: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

социально- гуманитарной направленности «Развитие и коррекция речи» 

          Занятия  по Программе  строятся индивидуально  с 1-3 детьми, 

имеющими   одинаковые  нарушениями. Занятия строятся по 

индивидуальному плану коррекции звукопроизношения. 

     Структура занятия меняется в зависимости от сложности дефекта и этапа 

работы над звуком.  

    В содержание Программы входит два блока: коррекционно-

оздоровительный и коррекционно-развивающий. 

В коррекционно-оздоровительный блок входит: 

 Артикуляционная гимнастика.   

•Пальчиковая гимнастика.  

•Релаксация.   

•Упражнения для развития физиологического и речевого дыхания.  Упраж-

нения для развития мелкой моторики и координации движения.   

   В коррекционно-развивающий блок входит:   

•Звукопроизношение (постановка звуков, введение звуков в речь). Фонема-

тический слух, звуко-слоговой анализ и синтез.   

•Словарь.  

•Грамматический строй.   

•Связная речь.   

     Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др.  



    На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в об-

легченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры.   

    Индивидуальная работа включает в себя этапы коррекции звукопроиз-

ношения при фонетическом и фонетико-фонематическом нарушении речи: 

•Подготовительный этап. 

•Постановка звука. 

•Автоматизация звука. 

•Дифференциация формируемого и смешиваемого звука в произношении. 

 

Используемые методы и средства: 

Формы работы Методы реализации Средства 
реализации 

«Развитие и коррекция речи»  

- су – джок; 
- дыхательная 

- Словесные Дидактические игры 
и 

гимнастика, (объяснение, пособия. 

- артикуляционная разучивание текстов Иллюстрационный 

гимнастика, пальчиковой материал. 

- пальчиковая гимнастики, Художественная 

гимнастика, чистоговорок); литература. 

- игровые упражнения, - наглядные; Аудиосистема. 

- практические задания. Практические Зеркала, соски и 
 Информационно- шпателя. 
 рецептивный  

 Репродуктивный  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Содержание учебного графика определяет: 

- даты начала и окончания учебного периода; 

- количество учебных недель по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам; 

- количество учебных дней по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам; 

- праздничные дни 

 



 

 Наименование дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (ДООП) 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Стретчинг 

для детей», 

(4-5 лет, 5-7 

лет 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Английски

й для 

дошкольни

ков» (4-7 

лет) 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Развитие и 

коррекция 

речи», (5-7 

лет) 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Акварельк

а», (5-7 лет) 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Обучение 

хореографи

и», (2-7 лет) 

Продолжитель

ность 

учебного 

года 

04.10.21-

30.05.22 

05.10.21-

30.05.22 

05.10.21-

30.05.22 

04.10.21-

30.05.22 

06.10.21-

30.05.22 

Количество 

учебных 

недель 

34 33 33 34 33 

Количество 

учебных 

дней 

63 63 63 63 63 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются:  

- с 01 – 08 января – Новогодние каникулы; - 7 января – Рождество 

Христово;  

- 23 февраля – День защитника Отечества;  

- 8 марта – Международный женский день;  

- 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая – День Победы;  

- 12 июня – День России;  

- 4 ноября – День народного единства. 

 

                                         2.2. Учебный план 

Содержание учебного плана включает: 

- возрастную группу, продолжительность занятий по каждой ДООП; 

- количество занятий в неделю по ДООП в неделю, в месяц, год; 

-  период обучения; 

 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц для 

Продолжи

тельность 

учебного 

года 

Кол-во 

занятий 

в год 

для 

Длительно

сть 

занятий, 

мин. 



программа, 

возрастная 

группа 

для 

каждой 

подгруп

пы 

каждой 

подгруппы 

каждой 

подгруп

пы 

 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Стретчинг 

для детей», (4-

5 лет, 5-7 лет)  

2 

 

Октябрь - 8 

Ноябрь - 9 

Декабрь – 9 

Январь - 7 

Февраль – 7  

Март – 9  

Апрель -8  

Май - 7 

04.10.21-

30.05.22 

63 4-5 лет: 20 

мин.  

5-7 лет: 

30мин. 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Английский 

для 

дошкольников

» (4-7 лет)  

2 Октябрь - 8 

Ноябрь - 8 

Декабрь – 8 

Январь - 6 

Февраль – 8  

Март – 9  

Апрель -8  

Май - 8 

05.10.21-

30.05.22 

63 4-5 лет: 20 

мин 

5-7 лет: 30 

мин 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Развитие и 

коррекция 

речи», (5-7 лет) 

2 Октябрь - 8 

Ноябрь – 7 

Декабрь – 9 

Январь - 6 

Февраль – 7  

Март – 9  

Апрель -9  

Май - 8 

05.10.21-

30.05.22 

63 4-5 лет: 20 

мин 

5-6 лет: 25 

мин 

6-7 лет: 30 

мин 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Акварелька», 

(5-7 лет) 

2 Октябрь - 8 

Ноябрь - 8 

Декабрь – 8 

Январь - 6 

Февраль – 8  

Март – 9 

Апрель -8  

Май - 8 

04.10.21-

30.05.22 

63 5-6 лет: 25 

мин 

6-7 лет: 30 

мин 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Обучение 

хореографии», 

(2-7 лет) 

2 Октябрь – 8 

Ноябрь - 7 

Декабрь – 9 

Январь - 6 

Февраль – 7  

Март – 9  

Апрель -9  

Май - 8 

06.10.21-

30.05.22 

63 2-3 года: 10 

мин 

3-4 лет 15 

мин 

4-5 лет: 20 

мин 

5-6 лет: 25 

мин 

6-7 лет: 30 

мин 

  

Расписание дополнительных платных образовательных услуг  

на 2021/2022 учебный год 



Дополнительная 

образовательная 

программа 

Руководитель День 

недели 

Время Индивидуальное 

консультирован

ие родителей 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Английский для 

дошкольников» 

Сусликова Ольга 

Васильевна 

вторник, 

четверг 

15.10-15.30 

(4-5 лет) 

 

15.40-16.10 

(5-7 лет) 

 

вторник 

16.50-17.30 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Стретчинг для 

детей»  

Плешакова 

Наталья 

Николаевна 

понедель

ник, 

среда 

15.10-15.30 

(4-5 лет) 

 

15.40-16.10 

 (5-7 лет) 

среда 

16.50-17.30 

«Развитие и 

коррекция речи» 

Погодина Ольга 

Александровна, 

учитель-логопед 

Вторник, 

среда, 

четверг, 

пятница 

Вторник, 

четверг 

15:00 – 

15:30  

15:35 – 

16:05  

16.10-16.35 

16.40-17.05 

17.10-17.35 

17.40-18.00 

Среда, 

пятница 

15:00 – 

15:25  

15:30 – 

15:55  

16.00-16.25 

16.30-17.00 

17.05-17.35 

Вторник 

16.30-17.00 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Акварелька»  

Скоморохова 

Евгения 

Валерьевна 

Вторник, 

четверг 

15.10-15.35 

15.45-16.15 

вторник 

16.15-17.30 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Обучение 

хореографии» 

Калюжная Алена 

Игоревна, 

хореограф 

среда, 

пятница 

15.00-15.10 

15.20-15.35 

15.45-16.05 

16.30-17.00 

пятница 

16.10-16.25 

 

                          2.4. Условия реализации Программы 



2.4.1. Материально-техническое обеспечение Программы, организация 

предметно-пространственной среды 

В Учреждении созданы все условия для полноценного развития детей. Работа 

всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность организовано в 

соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей  предметно - 

пространственной средой; 

- правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

 Для организации платных образовательных услуг в Учреждении имеются 

следующие помещения: 

-  музыкальный зал; 

-  физкультурный зал; 

- кабинет учителя-логопеда; 

-  кабинет изо; 

- кабинет педагога-психолога 

 Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и 

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическим пособием. 

В Учреждении осуществлён доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 

- 3 компьютера;  

- 6 ноутбуков.  

- музыкальный центр, магнитофон. 

Имеется медиатека электронных образовательных ресурсов: обучающие 

фильмы, мультфильмы, презентации. 

 

№ 

п/п  

Вид помещения, его 

использование 

Оснащение РППС 

 
           Дополнительная образовательная программа «Стретчинг для детей» 

1 Музыкальный зал:  

-групповые занятия  

-тематические досуги  

-развлечения  

-праздники, утренники 

Технические средства:  

-музыкальный центр  

-магнитофон  

-детские музыкальные инструменты  

 
                  Дополнительная образовательная программа «Обучение хореографии» 

2 Физкультурный зал:  

-групповые занятия  

-магнитофон 

-спортивное оборудование 



-тематические досуги  

-развлечения  

-праздники, утренники 

-тренажеры 

 

                  Дополнительная образовательная программа «Акварелька» 

3 Кабинет изо -Наличие стола, стульев с учетом 

антропометрических показателей.  

-Интерактивная доска. 

-Наличие программно-методического 

обеспечения, наличие методической 

литературы.  
       Дополнительная образовательная программа «Развитие и коррекция речи» 

4 Кабинет учителя-логопеда -Наличие стола, стульев с учетом 

антропометрических показателей. 

-Наличие программно-методического 

обеспечения, наличие методической 

литературы. 

-Наличие магнитно-маркерной доски. 

Дополнительная образовательная программа «Английский для дошкольников» 

5 Кабинет педагога-психолога - столы, стулья 

- интерактивная доска 

- проектор 

- демонстрационный материал 

   

                                  2.4.2. Кадровые условия: 

Список педагогических работников, оказывающих платные образовательные 

услуги на 2021/2022 учебный год 

 

Название 

дополнитель

ной 

программы 

ФИО Образование 

(уровень, год 

окончания, 

специальност

ь, 

квалификаци

я) 

Квалификацион

ная категория 

штатный/внештат

ный, основное 

место работы 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

«Английский 

для 

дошкольнико

в» 

Сусликова 

Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

«Алтайская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия», 

специальность

: дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

«Иностранны

- Штатный, МАДОУ 

«Детский сад № 

275» 



й язык»,  2011 

г.  

Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

«Акварелька»  

Скоморохов

а Евгения 

Валерьевна, 

воспитатель 

 

Барнаульское 

педагогическо

е училище 

№2, учитель 

изобразительн

ого искусства 

и 

черчения,1998 

высшая кв. 

категория, 2018 

г.  

 

Внештатный, 

МБДОУ «Детский 

сад № 224» 

Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

«Стретчинг 

для детей»  

Плешакова 

Наталья 

Николаевна, 

инструктор 

по ФК 

ГОУ ВПО 

«Барнаульски

й 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет» 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

2006 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск, 

«Физическая 

культура: 

теория и 

методика 

преподавания 

в дошкольном 

образовании,  

Высшая 

квалификационн

ая категория, 

2020 г. 

Внештатный, 

МАДОУ «Детский 

сад № 273» 

Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

«Развитие и 

коррекция 

речи»  

Погодина 

Ольга 

Александров

на, учитель-

логопед 

Высшее, 

БГПУ, 2002, 

«Гуманитарн 

ые знания», 

бакалавр. 

Проф. 

переподготов 

ка, КГБУ 

ДПО 

«АКИПКРО», 

2008, 

«Логопедия» 

Высшая 

квалификационн

ая категория, 

2019 

Внештатный, 

самозанятая 

Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

«Обучение 

хореографии» 

Калюжная 

Алена 

Игоревна, 

педагог-

хореограф 

Высшее, АГУ, 

журналистика

, 2014, КПП, 

АГИК,2018 

«Современная 

хореография» 

- Внештатный, 

руководитель 

ансамбля 

современного танца 

SMAIL  

 



2.5. Формы аттестации 

Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, 

развлечениях) на уровне Учреждения; 

- участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе 

конкурсной деятельности различного уровня; 

 

2.6. Оценочные материалы 

Для того, чтобы оценить результаты усвоения материала используется: 

  - наблюдение за детьми; 

   -  логопедическое: изучение особенностей развития речевой деятельности. 

выполнение самостоятельных индивидуальных заданий, открытое занятие. 

 

2.7. Методические материалы 

 

При реализации образовательной программы 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 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: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как 

развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Наименован

ие Программ 

Список литературы 

 
Дополнительн

ая 

образовательн

1.Амамджян Ш.Т. Играя, учись! Английский язык в картинках для 

детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1986. 



ая программа 

«Английский 

для 

дошкольников

»  

2. Вронская И. Английский язык в детском саду//Дошкольное 

воспитание. - 

 - №11. - С.76-79. 

3.  Никитенко З.Н. Технология обучения лексике в курсе английского 

языка для детей 6 лет//Иностранные языки в школе. - 1991. - №4. - 

С.52-59. 

4.  Толстова В.Ф. Игры на английском языке для дошкольников 

//Иностранные языки в школе. - 1992. - №5. - С.47-52. 

Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

«Развитие и 

коррекция 

речи» 

1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов. – М., 2008 

2. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., 2011 

3. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. -  СПб., 2007 

4. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. 

Логопедические упражне-ния. – М., 2008 

5. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения  

6. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №1 для 

закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц. Пособие для 

логопедов, родителей и детей. 

7. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №2 для 

закрепления произношения свистящих звуков СЬ, ЗЬ у детей 5-7 лет. 

8. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №3 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж. Пособие для 

логопедов, родителей и детей. 

9. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ. Пособие для 

логопедов, родителей и детей. 

10. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №5 для 

закрепления произношения звука Л. Пособие для логопедов, 

родителей и детей. 

11. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №6 для 

закрепления произношения звука [Ль]. Пособие для логопедов, 

родителей и детей. 

12. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №7 для 

закрепления произношения звука [Р] у детей 5-7 лет. Пособие для 

логопедов, родите-лей и детей. 

13. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №8 для 

закрепления произношения звука [Рь] у детей 5-7 лет. Пособие для 

логопедов, родителей и детей. 

14. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Коррекция произношения 

звуков [Н], [Т], [Д]: Дидактический материал- М.: Издательство 

ГНОМ, 2010. 

15. Коноваленко, В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, 

М.И. Кременецкая. – 3-е изд. испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011. 

16. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. - СПб, 2005 

17. Крупенчук. О.И. Пальчиковые игры. / О.И. Крупенчук. – СПб.: 

Изд. дом «Литера», 2012. – 32 с.: ил. – (серия «Уроки логопеда»). 

18. Логопедическая группа: игровые занятия с детьми 5 – 7 лет / 

авт. – сост. А.И.Дербина, Л.Е. Кыласова. – В., 2012 



19. Логопедическая тетрадь на звуки з, зь, ц. 

20. Логопедическая тетрадь на звуки л, ль. 

21. Логопедическая тетрадь на звуки р, рь. 

22. Логопедическая тетрадь на звуки с, сь. 

23. Логопедическая тетрадь на звуки ч, щ. 

24. Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы 

для детей с ОНР. 

25. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (с, з, ц, ш, 

ж, ч, щ, л, ль, р, рь). Речевой материал для дошкольного и младшего 

школьного воз-раста. – В., 2003 

26. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Коррекция 

нарушений речи.  Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсиру-ющего вида для детей с нарушениями речи. – 

М., 2008 

27. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. 

– М, 1989 

28. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения сонорных 

звуков. – М, 2013 

29. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико – 

фонематической стороны речи у дошкольников. – СПб, 2011 

30. Логопедическая тетрадь на звуки с, сь. 

31. Логопедическая тетрадь на звуки ч, щ. 

32. Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы 

для детей с ОНР. 

33. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (с, з, ц, ш, 

ж, ч, щ, л, ль, р, рь). Речевой материал для дошкольного и младшего 

школьного воз-раста. – В., 2003 

34. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Коррекция 

нарушений речи.  Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсиру-ющего вида для детей с нарушениями речи. – 

М., 2008 

35. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. 

– М, 1989 

 

Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

«Акварелька» 

1. Быстрицкая А.И. «Бумажная филигрань». – М.: Айрис-пресс, 2012. – 

144 2. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду». Часть 1. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 80 с.  

3. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду». Часть 2. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 72 с.  

4. Давыдова Г.Н. «Подарки к праздникам». – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2011. – 96 с.  

5. Дубровская Н.В. «Аппликация из гофрированной бумаги». – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 64 с.  

6. Кантор С.И. «Первые поделки вашего малыша. – М.: Айрис-

пресс, 2013. – 112 с.  

7. Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество 

педагога и дошкольника: Методическое пособие для педагогов ДОУ». 

– СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с.  

8. Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике». 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 48 с.  

9. Ступак Е.А. «Гофрированный картон». – М. : Айрис-пресс, 

2012. – 32 с.  



10. Черкасова И.А., Руснак В.Ю., Бутова М.В. «От салфеток до 

квиллинга. Нетрадиционные техники работы с бумагой». – М.: 

Издательство  

«Скрипторий 2003», 2013. – 56 с.  

11. Яковлева Т.Н. «Пластилиновая живопись». Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с.  

12. «Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий/ Под ред. Р.Г. Казаковой – 

М.: ТЦ Сфера,  

   2004. – 128 с. (Серия «Вместе с детьми») 

 

Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

«Обучение 

хореографии» 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Внимание: дети. Москва 2000.  

2. Бриске И. Э. Мир танца для детей. Челябинск, 2005.  

3. Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Ритмическая мозаика», 2006.  

4. Васильева Т.К. Секрет танца. СПб: Диамант, 1997.   

5. Козлов В., Гиршон А., Веремеенко Н. Интегративная танцевально – 

двигательная терапия, изд. 2-е, СПб: Речь, 2006.  

6. Методика работы с детьми. Методическое пособие «От ритмики к 

танцу».http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodiches

koe_poso bie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1  

7. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. Ярославль, 2004.  

8. Сауко Т., Буренина А. Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2 – 3 лет, СПб, 2001.  

9. Скрипниченко Е.В. Программа по хореографии для детей 4,5-6,5 лет 

«Чудоритмика», Соликамск, 2010.  

10.Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаика. Москва: Линка – Пресс, 2006.  

11.Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. Са-фи-дансе: танцевально-игровая 

гимнастика для детей. СПб.: «Детство - пресс», 2003 

Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

«Стретчинг 

для детей» 

1. А. Г. Назарова «Игровой стретчинг» («Типография ОФТ», Спб.: 

2005). 

2. Е.В. Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой 

стретчинг» (ТЦ «Сфера», М.: 2010); 

3. Ж.Е. Фирилѐва, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая 

гимнастика для детей – С-Пб. «Детство-пресс». 2000 год. 

4. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

5. Интернет-ресурс 
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