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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дошкольное образование – первая ступень общей системы образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 

дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОО, которое 

способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного дошкольного образования в ДОУ и качества образования в целом. В 

настоящее время у дошкольных образовательных учреждений появилась возможность 

привлечения дополнительного финансирования за счет оказания учреждением 

дополнительных услуг. 

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 и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус основных 

образовательных программ.  

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.  
 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа, муниципального 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №217» 

(далее - Программа) представляет собой организационно нормативный документ, 

отражающий нормы дополнительного образования воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - «Детский 

сад №217» (далее - МБДОУ).  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является новым и 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения, и основывается на 

следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273–ФЗ;  

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

потребителей»; 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

6. Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 

831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 

№470, от 30.09.2020 №533); 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

9. Устав МБДОУ.  

Предоставление платных образовательных услуг и реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее – ДООП) определяется 

социальным заказом родителей (законных представителей) и осуществляется только по 

желанию родителей (законных представителей) на договорной основе с ними.  

Направленности Программы 
Концепция Программы приоритетом ставит идею развития личности ребенка, 

формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных качеств 

В соответствии с нормативно-правовыми документами Программа включает в себя 

следующие направленности. 

Художественная – направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира. 

Социально-гуманитарная – направлена на социальную адаптацию, повышение 

уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 

устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной 

компетентности (сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), 

формирование педагогических навыков. 

Физкультурно-спортивная – направлена на укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни, и здоровья.  

ДООП не могут реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №217». 

Образовательная деятельность по ДООП направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии;  

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
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федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  

 

Актуальность Программы  

Дополнительное образование является и средством мотивации развития личности к 

познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности в 

различных направлениях. 

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 дает 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 личностно-ориентированный 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 

правильной организации платных образовательных услуг в МБДОУ, 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  

Новизна программы заключается в создании в МБДОУ собственной системы 

предоставления платных образовательных услуг с учетом специфики МБДОУ 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 МБДОУ является актуальным 

направлением развития, накоплен определенный положительный опыт его организации, 

ведется системный мониторинг. 

Разработанная на основе накопленного в МБДОУ опыта работы Программа 

позволяет выстроить единый, целенаправленный процесс, способствующий 

удовлетворению потребностей родителей (законных представителей) и повышению 

качества образования. 

Адресат Программы 

Программа разработана для детей в возрасте от 3 – 7 лет.  

При разработке программы учитываются возрастные психологические и индивидуальные 

особенности воспитанников. 

Объем Программы 

Данная Программа рассматривается в трѐх взаимосвязанных разделах: 

содержательном; организационно-методическом; управленческом.  

В Программе определены: 

1. Содержание дополнительной образовательной деятельности с обучающими, 

включающее реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

по направленностям: художественная, социально-педагогическая.  

2. Система методического обеспечения и сопровождения дополнительного 

образовательного процесса с обучающими.  

Содержание Программы соответствует:  

- уровню дошкольного образования;  
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- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);  

- формам и методам обучения (активные методы обучения, занятия, соревнования);  

- 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;  

- условия для реализации Программы.  

Реализация Программы, полноценное функционирование Учреждения, выполнение 

миссии развития, воспитания, обучения ребенка, 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  

Форма обучения – очная.  

Форма проведения занятий - групповая, индивидуальная.  

Расписание занятий по ДООП составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся МБДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и возрастных особенностей обучающихся.  

Программа представлена конкретными видами кружковой и студийной работы, 

которые пользуются спросом. По каждой направленности разработаны дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы платных образовательных услуг (ДООП), 

авторами которых, являются руководители кружков и студий. В Программу могут 

вноситься коррективы. В соответствии с социальным заказом и возможностями МБДОУ 

добавляются либо изымаются программы кружков и студий. 

Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать разницы 

1-го года. Разделение обучающихся по половой принадлежности не предусматривается.  

Занятия обучающихся могут проводиться в любой рабочий день недели, во вторую 

половину дня. Количество обучающихся в группах:  

- художественной направленности составляет от 5 до 10 обучающихся 

(художественное творчество), от 15 до 35 обучающихся (хореографическая студия); от 2 

до 4 (обучение детей игре на фортепиано индивидуальное), от 5 до 25 (вокальная студия); 

- социально-гуманитарной направленности - от 5 до 25 (английский язык); от 2 до 6 

обучающихся (профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста); 

- физкультурно-спортивной направленности составляет от 10 до 30 обучающихся 

(обучение детей элементам игры в хоккей). 

 

1.2. Цели и задачи Программы  

Цель Программы: 

Создание условий в МБДОУ для дополнительного образования воспитанников, 

обеспечивающих качество предоставляемых платных образовательных услуг, 

способствующих высокому уровню обучения, воспитания, развития. 
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 Задачи Программы: 

Личностные задачи:  

- способствовать формированию у воспитанников духовно-нравственного мировоззрения 

и системы общечеловеческих ценностей;  

- создавать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общении: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители;  

- развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка - дошкольника;  

- создать условия для творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры.  

- способствовать развитию мотивации личности воспитанника к познанию и творчеству;  

- развивать индивидуальность воспитанника, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и 

др.);  

- обеспечивать благоприятные условия для удовлетворения потребности воспитанников в 

творческой активности в различных видах деятельности.  

Образовательные задачи:  

- формировать у воспитанников новые понятия и способы действий, систему научных и 

специальных знаний;  

- разрабатывать содержание дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям;  

- способствовать овладению воспитанниками специальных знаний, умений и навыков, в 

соответствии с выбранным направлением дополнительного образования. 

 

 

Цели и задачи Программы дополнительного образования 

Обучение английскому языку (5 – 7 лет) 

 

Цель: воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитие психических процессов, познавательных и языковых 

способностей. 

Задачи: 

Обучающие:  

• Учить детей правильному произношению иностранных слов.  

• Вводить в разговорную речь основные речевые конструкции и на их основе учить 

самостоятельному построению несложных фраз.  

• Обогащать языковой словарь ребенка словами об окружающем мире. 

• Формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на английском 

языке;  

• Разучивать доступные пониманию детей рифмовки, считалочки, песенки.  

• Научить детей общаться по-английски между собой или со взрослыми в пределах четко 

продуманной игровой или семейно-бытовой ситуации.  

Развивающие:  

• Развивать у детей интерес к изучению английского языка.  

• Развивать инициативность в обучении английскому языку.  

• Развивать у детей устойчивое внимание, уверенность в собственных силах.  

• Побуждать детей к общению с педагогом и друг с другом на английском языке.  

Воспитательные:  

• Воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других народов на материале 

потешек, стихов, песенок; желания и умения войти в мир другой языковой культуры.  

• Воспитывать коммуникативную личность, развивать y детей навыки общения.  
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Цели и задачи программы дополнительного образования 

Профилактика и коррекция речевого развития  

у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

Цель программы: 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.  

Поставленная цель реализуется посредством перечня воспитательно-

образовательных и коррекционно-развивающих задач:  

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. 

- 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 воспитанника.  

- Развивать связную речь воспитанника. 

 

 

Цели и задачи программы дополнительного образования 

Хореографическая студия «Неваляшки» (3-7 лет) 

 

Цель: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников, формировать знания в области 

хореографической культуры (основные стили, направления, жанры). 

Задачи: 

- дать обучающимся первоначальную хореографическую подготовку, выявить их 

склонности и способности; 

- способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребѐнка; 

- учить различать основные направления музыкального искусства (классическая, народная 

музыка, музыка современных ритмов), обучать особенностям движений, 

соответствующих каждому из направлений; 

- формировать умение самостоятельно составлять композиции небольших танцев, 

хороводов, музыкальных игр 

- совершенствовать ритмичность, моторику, гибкость и пластичность движений 

- развитие двигательных качеств и умений, потребности самовыражения в движении под 

музыку; 

-  воспитывать культуру общения в процессе совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми. 
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Цели и задачи программы дополнительного образования 

по художественному творчеству «Палитра» (5 – 6 лет) 

 

Цель: развитие художественно-творческих способностей, фантазии, воображения 

детей 5–6 лет; создание психологического комфорта и условий для творческой 

самореализации ребенка в разных видах изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в творческой 

активности в различных видах деятельности; 

- знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

- совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными материалами 

(нетрадиционной техники рисования); 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- развивать умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные связи 

между изображаемыми предметами; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;   

- воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире. 

 

 

Цели и задачи программы дополнительного образования 

Обучение детей игре на фортепиано «Первые шаги в музыке» (6-7 лет) 

 

Цель: воспитание социально-активной личности средствами музыкального 

искусства через развитие музыкальных способностей посредством обучения игре на 

фортепиано.  
Задачи: 

- вводить ребенка в мир музыки, развивать восприятие музыкального языка, знакомить с 

произведениями различных жанров и характеров; 

- научить правильной посадки за инструментом, формируя игровые навыки, учить 

активному, точному извлечению звука пальцами и свободным движениям гибких рук от 

спины; 

- обучение и освоение приемов игры на инструменте – как двигательных, так и приемов 

звукоизвлечения;  

- овладение основами аккомпанемента; 

- развитие навыков чтения с листа и самостоятельной работы над произведением;  

- развитие творческих способностей ребенка и приобретение необходимых навыков для 

самостоятельного музицирования; 

- развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма;  

- развитие навыков ансамблевого музицирования; 

- приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества); 

- воспитывать и развивать музыкальные способности в увлекательной эстетической игре с 

инструментами. 
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Цели и задачи программы дополнительного образования 

вокальная студия «Веселые нотки» (5-7 лет) 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции, умение мыслить, формировать ладовый слух и 

музыкальное мышление. 

Задачи: 

- создать условия для полноценного художественно-эстетического и     музыкального 

развития детей; 

- формировать интерес к вокальному искусству; 

- формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения), постепенно расширяя диапазон; 

- совершенствование вокально-хоровых навыков; 

- развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса; 

- развитие умений различать звуки по высоте;  

- развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции. 

 

Цели и задачи программы дополнительного образования 

обучение детей элементам игры в хоккей «Спортивный островок» (5-7лет) 
 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни, укрепление физического и 

психического здоровья детей через занятия хоккеем. 

Задачи 
Образовательные: 

- обучить навыкам и умениям выполнения различных физических упражнений; 

- обучить основным и специальным элементам игры в хоккей;  

- обучить групповому взаимодействию в различных его формах посредствам 

подготовительных игр и соревнований; 

- освоение знаний о хоккее; 

- освоение ударов по шайбе и остановок. 

Развивающие: 

- развивать индивидуальные способности и особенности ребенка; 

- развивать мотивацию ребенка к занятиям физической культурой и хоккеем; 

- развивать такие физические качества как выносливость, быстрота, сила, ловкость, 

координация; 

- развивать у детей стремление и желание к самовыражению, через игру в хоккей. 

Воспитательные: 

- воспитание у ребенка культуры поведения в коллективе; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

- приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 
 

1.3. Принципы реализации Программы 

 

Программа построена на основе следующих принципов:  

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха.  

• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения.  
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• Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности.  

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

сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к сложному; «открытие 

новых знаний». 

• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

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

• Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом. 

В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в 

процессе совместной (дети -дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-

творческой деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, 

запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое.  

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе.  

• Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально - нравственных, 

интеллектуальных. 

 
 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

  
Возрастные особенности младших дошкольников (3-4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

       Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

        Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы, им доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

      В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов-индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу года дети могут воспринимать 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 



12 
 

определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

       Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

        Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

        Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности дошкольников (4-5 лет) проявляются в дальнейшем 

росте и развитии детского организма, совершенствовании физиологических функций и 

процессов. Активно формируется костно-мышечная система. Продолжает расширяться 

круг общения ребенка с миром взрослых и детей. Взрослый воспринимается им как 

образец, он берет с него пример, хочет во всем походить на него.  
В сюжетно-ролевой игре ребенок начинает осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Возникает и 

развивается новая форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На ее 

основе (в первую очередь игры) формируется детское сообщество. 

Возраст от 4 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. 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. Познавательное развитие продолжается по 

следующим направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания его о мире. Формирование символической функции способствует 

становлению у детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и 

отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». К 5 

годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, конструировании и 
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др. (деятельность по замыслу). В младшем дошкольном возрасте развиваются начала 

эстетического отношения к миру (природе, окружающей предметной среде, людям).  

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. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

 

Возрастные особенности дошкольников (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». 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. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

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 
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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. 

Возраст 5-6 лет – период стремительного роста ребенка. Наиболее быстро растут 

нижние конечности. Интенсивно протекает окостенение скелета. Вместе с тем скелет 

ребенка еще достаточно эластичен. С усложнением центральной нервной системы и 

развитием мелкой мускулатуры у детей 5-6 лет совершенствуются мышечные движения. 

На основе расширения и обогащения двигательного опыта совершенствуется координация 

движений. Активно развиваются основные виды движений: ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание. Продолжается увеличение массы сердца, но его мышцы еще слабы, и поэтому 

существует опасность перегрузки сердца работой. Улучшается состав крови. Жизненная 

емкость легких увеличивается. Продолжает развиваться нервная система.  

 

Возрастные особенности старших дошкольников (6 -7 лет)  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. В этом возрасте закладываются основы будущей личности: 

формируется устойчивая структура мотивов; зарождаются новые социальные 

потребности; возникает основа произвольного поведения; ребенок усваивает 

определенную систему социальных ценностей. 

Осознание включается во все сферы жизни старшего дошкольника: он начинает 

осознавать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним и к самому себе, свой 

индивидуальный опыт, результаты собственной деятельности и т.д. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики.  

6-7 - летние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно 

могут выполнять ряд движений и более сложных действий в определенной 

последовательности, контролируя их и изменяя. Возможность произвольно регулировать 

свои движения является наиболее существенным показателем физического развития 

старшего дошкольника. Ребенок постепенно овладевает своими движениями, особенно 

мелкими движениями руки, учится управлять не только крупной, но и мелкой 

мускулатурой, движениями каждого пальца. 

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры 

– режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. После 5 лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети обмениваются информацией, планируют, разделяют и координируют 

функции.  

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи – монолог. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, 

развивается произвольность действий.  
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Одним из важнейших достижений старшего дошкольного возраста является 

осознание своего социального "Я", формирование внутренней социальной позиции. 

Ребенок начинает осознавать свое место среди других людей, у него формируется 

внутренняя социальная позиция и стремление к соответствующей его потребностям новой 

социальной роли.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. 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. 

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. 

Старший дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного 

языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. В 

старшем дошкольном возрасте дети достаточно свободно владеют родным языком, 

активно используют бытовую лексику. Точное и правильное называние предметов 

является хорошей базой для введения, активизации и закрепления ее в английском языке. 

Дети знакомятся с основными звуками фонетического строя языка, и идет дальнейшее 

развитие речевого аппарата ребенка. Развивается 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. 

На шестом и седьмом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним 

из наиболее привлекательных видов детской музыкальной деятельности. Дошкольники 

могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, 

динамики развития музыкального образа. Интенсивно продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей, дети могут довольно тонко слышать различать 

выразительные отношения музыкальных звуков.  

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В результате освоения Программы к концу года в МБДОУ:  

- будут созданы условия для предоставления вариативного дополнительного образования 

обеспечивающих высокое качество обучения, воспитания и развития воспитанников в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей);  

- будет разработана эффективная комплексная система формирования здоровья 

воспитанников, улучшение физического развития;  

- будет сформирована методическая и дидактическая база для организации работы по 

развитию у воспитанников общих и специальных способностей, становление их 

индивидуальности;  

- будет установлено конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, 

позволяющее обеспечить гармоничное развитие ребенка-дошкольника, становление его 

индивидуальности;  

у воспитанников:  



16 
 

- будет сформирована устойчивая потребность к участию в различных видах деятельности 

и положительно – эмоциональное отношение к занятиям, способствующим раскрытию 

творческого потенциала;  

- будут иметь представление о различных видах искусства, музыкальных жанрах; у них 

будут сформированы новые понятия и способы действий, отражающих систему научных и 

специальных знаний; они будут знать и понимать произведения отечественной и русской 

народной культуры;  

- будут владеть артистическими качествами, раскрывающими их творческий потенциал; 

техникой изготовления простых изделий; богатым активным и пассивным словарем, 

грамотной речью; навыками координации движений в спортивных играх, умениями 

работать в команде;  

у педагогов:  

- будет повышаться уровень профессионального мастерства, взаимообогащение опыта 

работы;  

- будут способствовать повышению их востребованности, что приведет к росту и 

увеличению доходов. 

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 Обучение английскому языку (5 – 7 лет) 

 

Результатом обучения и развития обучающихся по данной программе является: 

- максимальное раскрытие их индивидуального возрастного потенциала в овладении 

базовым уровнем иностранного языка;  

- владение речевыми образцами (15-17 выражений утвердительного и вопросительного 

типа); 

- выработка у них умения рассказать о себе, о семье, об игрушке в 4-6 предложениях; 

- построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; 

- рассказать стихотворение и спеть песенку на английском языке; 

- рассказать и спеть песенки на английском языке; 

- словарный запас к концу второго года обучения составит около 100 слов. 

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Профилактика и коррекция речевого развития  

у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

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.;  

 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; 



17 
 

 называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

выполнять полный звуковой анализ простых одно-, двух-, трехсложных слов. 

  

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 Художественное творчество «Палитра» (5 – 6 лет) 

 

- самостоятельно используют нетрадиционные материалы и инструменты, владеют 

навыками нетрадиционной техники рисования и применяет их;   

- самостоятельно передают композицию, используя технику нетрадиционного рисования;  

- выражают свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

- оценивают результат своей деятельности; 

- имеют представление о работе художника, знают основные материалы, используемые 

художником при работе; 

- умеют выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и 

бытовом окружении; 

- умеют грамотно подбирать содержание рисунка, пользуются нетрадиционными 

техниками рисования. 

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Обучение детей игре на фортепиано «Первые шаги в музыке» (6-7 лет) 

 

В результате реализации данной Программы обучающиеся освоят основы 

музыкальной грамоты, овладеет навыками игры на фортепиано; 

- правильно сидеть за инструментом; 

- понимать по требованию педагога слова – играть «мягко, нежно, легко»; 

- играть не трудные песенки по слуху;  

- интонировать мелодию вместе с игрой на инструменте; 

- слышать направление мелодии (вверх или вниз) 

- прохлопывать не сложные ритмические рисунки; 

- слышать «короткие» и «длинные» звуки; 

- рисовать схемы;   

- к концу года играть двумя руками по очереди.  

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Вокальная студия «Веселые нотки» (5-7 лет) 

 

-  ярко и открыто проявлять свои музыкальные способности через певческую 

деятельность;  

- уметь правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, чисто интонируют; 

- различать звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и скачкообразное; 

- точно воспроизводить и передавать ритмический рисунок; 

- уметь контролировать слухом качество пения, петь без музыкального сопровождения; 

- внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно пропевать гласные в словах и 

правильно произносить окончания слов;  

- проявлять активность в песенном творчестве, петь дружно не отставая и не опережая 

друг друга; 
- иметь чувство ритма, тембровый и динамический слух;  
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- активно участвовать в различных видах концертной и театрализованной деятельности, 

ярко проявляя свои артистические способности.  

После освоения содержания программы обучающиеся готовы:  

- «проживать» музыку через эмоционально-образное восприятие, передавая свои 

впечатления в моторно-двигательном, тактильном, словесном, вокальном, мимическом, 

интонационном, цветовом, полихудожественном выражении;  

- проявлять способность к репродуктивному творчеству: сочинению, импровизации 

попевок, мелодий и вокальных упражнений, музыкально-ритмических движений.  
- иметь опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к 

вокальному искусству.  

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Хореографическая студия «Неваляшки» (3-7 лет) 

 

В результате освоения программы обучающиеся начнут проявлять стойкий интерес 

и потребность к музыкально-ритмическим занятиям, осваивать необходимый объем 

движений классического, народного танцев, а также танцев современного направления.  

- обучающиеся знают о назначении отдельных упражнений хореографии. Желают 

двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер музыки, 

игровой образ; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в 

различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на пятку; 

- могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.).   

- умеют точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности; 

- умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку, а 

также двигательные задания по креативной хореографии; 

- умеют исполнять ритмические, бальные, народно – сценические танцы и комплексы 

упражнений. 
 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обучение детей элементам игры в хоккей 
«Спортивный островок» (5-7 лет) 

 

Результатом обучения и развития детей по данной программе воспитанник будет 

владеть: 

- правилами посещения физкультурного зала и техникой безопасности во время занятий в 

игру хоккей; 

-  основными понятиями и правилами игры в хоккей; 

- правильностью выполнения различных физических упражнений; 

будет уметь: 

-  выполнять основные физические упражнения; 

- правильно распределять свои силы для выполнения физических нагрузок; 

- выполнять основные технические действия, имитирующие передвижения на коньках по 

залу, владения клюшкой и шайбой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений; 

- с понимание относиться к другим ребятам; 

у ребёнка будет развито: 
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- мотивация к занятиям в игру хоккей; 

- внимание, память, мышление, воображение; 

- выносливость, быстрота, сила, реакция, ловкость; 

будут воспитаны, сформированы и развиты: 

- общечеловеческие ценности, общая культура; 

- понимание необходимости здорового образа жизни и сформированность навыков ЗОЖ. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с Программами 

дополнительных образовательных услуг 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (платных) и реализация 

дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними.  

Использование дополнительных программ дошкольного образования (далее - 

дополнительные программы) стало возможным с развитием новых гибких форм 

образования дошкольников в творческих студиях, организуемых в дошкольном 

учреждении. 

МБДОУ в соответствии со своими уставными целями и задачами может наряду с 

основной образовательной программой дошкольного образования, реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус основных 

образовательных программ.  

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, регламентируются СП 2.4.3648-20, а общее время занятий по основным и 18 

дополнительным программам не должно существенно превышать допустимый объем 

недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

Занятия в кружках и студиях комплексные, интегрированные, не дублируют занятия 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ; 

- отбор воспитанников по принципу добровольности; 

- интеграция педагогических технологий, обеспечивающих позитивный результат 

комплексного развития личности. 

При проведении занятий педагоги используют различные методы и приемы:  

- объяснительно-иллюстративный метод, который используется при сообщении учебного 

материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью таких 

приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация опыта; 

- репродуктивный метод – формирование навыков и умений использования и применения 

полученных знаний; 

- частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода – постепенная 

подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем;  

- методы стимулирования и мотивации (создание ситуации успеха помогает ребенку снять 

чувство неуверенности, боязни приступить к сложному заданию);  

- методы поощрения.  

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные 

формы организации:  

- практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных видов 

деятельности);  

- творческая мастерская (по художественному творчеству);  

- конкурсы; выставки; концерты.  
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Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

инсценировок, поделок и работ обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) для создания тематических выставок, театральных представлений, 

являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.  

 Спектр дополнительных образовательных услуг ведется по направлениям: 

1. Социально-гуманитарная направленность: 

- обучение детей английскому языку (5-7 лет); 

- профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего дошкольного возраста (5-

7 лет). 

2. Художественная направленность: 

- художественное творчество «Палитра» (5-6 лет); 

- обучение детей игре на фортепиано «Первые шаги в музыке» (6-7 лет); 

- вокальная студия «Веселые нотки» (5-7 лет); 

- хореографическая студия «Неваляшки» (3-7 лет). 

3. Физкультурно-спортивная направленность: 

- обучение детей элементам игры в хоккей «Спортивный островок» (5-7лет) 

 

Качество содержания и комплексный подход по данным направлениям развития 

обеспечивают дополнительные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, разработанные самостоятельно специалистами и педагогами платных 

образовательных услуг, соответствующие потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, социальному заказу родителей. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы Обучение английскому языку (5-7лет) 

 

Содержание программы определяется оптимальным уровнем возможностей детей 

дошкольного возраста. Реализация предложенного программного содержания зависит от 

возрастных особенностей и индивидуальных возможностей и способностей детей к 

овладению языком, поэтому процент пассивного и активного словаря может быть 

различен. 

Программа включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи обучения, темы 

для изучения на занятиях с детьми (где выделены лексика, речевые образцы, диалоги, 

песни и стихи.) 

Освоение содержания дошкольниками каждой темы проходит поэтапно, 

отличающихся по глубине раскрытия материала. 

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций учитываются уровень 

развития детей, их мотивация и интересы, а также соотнесенность с учебными планами по 

развитию познавательных способностей и речи на русском языке в детском саду.  

Освоение содержания дошкольниками каждой темы проходит поэтапно, 

отличающихся по глубине раскрытия материала. На этом этапе обучения детей и, исходя 

из опыта обучения английскому языку детей данного возраста, представляется 

целесообразным ввести следующие темы: «Давайте познакомимся», «Мои игрушки», 

«Овощи и фрукты», «Дикие и домашние животные», «Цвета», «Моя семья», «Мой дом», 

«Это я», «Счет».  

Большое место отводится разнообразным играм с готовым содержанием и 

правилами, которые развивают мышление, память, воображение, внимание, способность к 

самоконтролю, сравнению, классификации. Игры с готовым содержанием и правилами 

содержат в себе черты будущей учебной деятельности. Перед детьми стоит задача 

осознать игровые правила: соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 

знаки, продвигаться только по “своим” дорожкам, не произносить запретные слова, 
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следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими, контролировать себя, добиваться 

выигрыша и первенства. 

Программа носит интегрированный характер, поэтому она может использоваться в 

качестве дополнения к содержанию различных программ обучения и воспитания детей в 

Учреждении. 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по обучению 

английскому языку (5-7лет), рассчитана на 1 год при проведении непосредственно 

образовательной деятельности 2 раза в неделю. 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Профилактика и коррекция речевого развития  

у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

 

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; 

- упражнения для развития мелкой моторики и координации движения.  

В коррекционно-развивающий блок входит:  

- звукопроизношение (постановка звуков, введение звуков в речь); 

- фонематический слух, звуко-слоговой анализ и синтез; 

- словарь; 

-  грамматический строй; 

- связная речь.  

Для проведения занятий по программе необходимо наличие зеркал: одно – 

настенное и маленькое индивидуальное зеркало - для индивидуальной работы по 

постановке звуков.  

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 облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Индивидуальная работа включает в себя этапы коррекции звукопроизношения при 

фонетическом и фонетико-фонематическом нарушении речи.  

I. Подготовительный этап –10 занятий (1 занятие диагностика + 7 занятий). Работа 

на подготовительном этапе направлена на выработку четких координированных движений 

органов артикуляционного аппарата, подготовку органов артикуляции к постановке тех 

или иных звуков. Развития речевого дыхания.  

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков Постановка 

нарушенных звуков, используя различные способы: имитационный, механический, 

смешанный. Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношеня у 
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детей в норме: Свистящие с, з, ц, с’, з’ Шипящие ш, Соноры л, л’ Шипящий ж Соноры р, 

р’ Шипящие ч, щ. Работа по постановке звуков проводится индивидуально.  

II. Этап формирования коммуникативных умений и навыков –8 занятий. Этот этап 

подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи (формирование 

звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков).  

III. Общее количество занятий (часов) –61 

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 учетом 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 

ребенком, привлечь его внимание к контролю, за качеством звучащей речи логопеда и 

ребенка, 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. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по профилактике и 

коррекции речевого развития у детей старшего дошкольного возраста (5-7лет), рассчитана 

на 1 год при проведении непосредственно образовательной деятельности 2 раза в неделю. 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

 Хореографическая студия «Неваляшки» (3-7 лет) 

 

В возрасте 3-5 лет у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности (развитие гибкости, 

пластичности, мягкости движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, 

побуждение детей к творчеству). 
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Развитие музыкальности: 

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

музыку в свободных играх; 

- развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, радостное, торжественное, 

шуточное, беспокойное и т.д.); 

- развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и 

выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений: 

- ходьба – бодрая, спокойная, на носках, топающим шагом, вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на 

четвереньках; 

- прыжковые движения – на двух ногах на месте, продвижением вперед, прямой галоп – 

«лошадки», легкие поскоки; 

- общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, 

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

-  упражнения на гибкость, плавность движений; 

- имитационные движения, разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» 

или «трусливый зайчик», «хитрая лиса», и т.д.). Уметь передавать динамику настроения. 

- плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по координации. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом, строится в 

шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

Развитие творческих способностей: 

- воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

- развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, оригинальные 

движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический образ. 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать движения 

с основными средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию и 

самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов 

движений в импровизации под музыку. 

В возрасте 5-7 лет, ребенок – дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко 

возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации 

движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для 

работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная музыка, 

детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке, двигаться под музыку; 

- развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 

контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп – 

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение 

звучания, разнообразие динамических 

оттенков);  



24 
 

- развитие способности различать жанр произведения – плясовая; марш, разный по 

характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя разные виды 

движений: 

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

топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением замедлением; 

- бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, 

острый, пружинящий бег; 

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

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

боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.; 

общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и различный характер, 

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

на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения - раскрывающие понятный детям образ, настроение или 

состояние, динамику настроений; 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 

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

сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и 

др. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в 

пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций. 

Развитие творческих способностей: 

- формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ; 

Показатели уровня развития детей: 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 

- способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

Период обучения составляет 1 год. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

Обучение детей игре на фортепиано «Первые шаги в музыке» (6-7 лет) 

 

Музыка отражает в художественных образах объективную жизнь, окружающую 

детей, и является в музыкальном воспитании первоисточником особого своеобразного 
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художественно-образного познания, приобретаемого через внешние органы чувств, путем 

слуховых ощущений и восприятий. Это первая ступень чувствительного познания.  

Учитывая психофизиологические особенности детей дошкольного возраста 

(наглядно-образное мышление, неустойчивое внимание, непроизвольная память), работа с 

детьми направлена на: 

- развитие музыкальных способностей: слуховых, ритмических, вокальных, 

инструментальных; 

- приобретение детьми первоначальных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте. 
На первых занятиях «Фортепиано» ребенок знакомиться с инструментом, на 

котором он будет играть. Рассказ об инструменте должен быть кратким и интересным. 

Полезно открыть крышку и показать механизм: удары молоточков по струнам — чем 

сильнее удар, тем громче звук. Так же надо показать, как звучат тонкие струны, как 

толстые. Показать клавиши, пюпитр (подставка для нот), педали (душа фортепиано). 

Сравнить чем отличается пианино и рояль. 

Знакомство ребенка с клавиатурой. Рассказать о том, что клавиши бывают черные и 

белые. Черные группируются по две и три. Попросить ребенка найти «двух сестричек» и 

«трех братиков». Далее нужно обратить внимание ребенка на то, что в правой стороне 

клавиатуры находятся звуки тонкие, высокие; а в левой — низкие, густые. Можно 

разделить клавиатуру на домики, где низкие звуки - жилище медведей, высокие - гнезда 

птенцов, а в среднем регистре живем мы со своей семьей. 

Перед тем как ребенка научить правильно сидеть за инструментом можно провести 

гимнастику для расслабления и напряжения мышц корпуса и плечевого пояса, а также 

упражнения на координацию движений. 

При посадке за инструментом существуют общие правила, выполнение которых 

сказывается на качестве исполнения произведений. 

Три точки опоры: 

1. стул. Сидеть нужно на половине сиденья. Не горбиться, корпус держать прямо, но 

не напряженно. 

2. ноги. Упираются в пол у педалей или специальную подставку, слегка расставлены. 

3. пальцы. Слегка закруглены, большой палец смотрит в ладошку (в домик), кончики 

упираются в клавиши, кисть гибкая и подвижная. Локти находятся на одном уровне с 

кистью и поверхностью клавиш. Здесь можно сказать ребенку, что запястье-это мостик, 

соединяющий клавиатуру и локоть. 

Упражнения, выполняемые на крышке инструмента, помогают ребенку запомнить 

правильное положение рук и кистей. Нужно отметить, что, занимаясь «постановкой рук» 

педагог должен делать это ненавязчиво, при помощи своих рук, незаметно для ребенка. 

Изучение нотной грамоты – это одна их первых сложных задач, встающая перед 

малышом. В процессе занятий развивается слух детей — они различают даже небольшие 

оттенки звучания; слуховая память — дети учатся внимательно слушать и быстро 

реагировать на отдельные слова сказок. Слушая сказки, дети учатся ждать, пока начнет 

играть следующий инструмент – это способствует развитию терпения, выдержки, умения 

управлять своим поведением. При знакомстве ребенка со звуками педагог должен сказать, 

что звук — это вибрация, которая оказывает влияние на человеческое ухо. Каждый звук 

имеет свои особенности, по которым мы их и отличаем. Звуки бывают музыкальные и 

шумовые. 

Чтобы научить детей различать высоту звуков, можно опереться на уже имеющийся 

у них опыт определения высокого и низкого регистров. На этой основе дети легко 

усваивают термины: «высокий», «низкий» звуки, «выше», «ниже». Например, высоко 
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поют скворцы- птенчики, а птица- мама поет пониже. Далее дети упражняются в 

различении звуков по высоте, сначала более широкие интервалы: септима, секста, квинта 

(«Качели», «Эхо»), затем более узкие: кварта, терция, секунда («Труба», «Колыбельная», 

«Гармошка»). 

Когда дети уже хорошо различают два звука по высоте, обратить их внимание на то 

что одинаковые звуки могут повторяться («Считалочка»), что можно сопоставить не 

только два, но и три звука («Бубенчики»). 

Для развития ладового чувства дети упражняются – поют звукоряд («Лесенка», 

«Высокая лестница»). Игра используется для развития у детей умения различать разные 

по силе звуки, знать обозначения динамических оттенков. 

Основной целью курса обучения является приобщение детей к основам мировой 

музыкальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, практическое 

овладение фортепиано. Занятия по фортепиано ориентированы, прежде всего, на 

практические виды деятельности, проходят в форме индивидуальных занятий. 

Критериями овладения навыками игре на фортепиано являются: 

- постановка игрового аппарата; 

- ощущение свободы за инструментом;  

- чувство ритма; 

- чувство стиля; 

- владение приемами жанра; 

- осмысленность исполнения. 

Программа по обучению детей игре на фортепиано рассчитана на детей 6–7 лет. 

Период обучения составляет 1 год. Основная форма учебно-воспитательной работы – 

индивидуальные занятия. 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

Вокальная студия «Веселые нотки» (5-7 лет) 

 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и развития 

певческого голоса. Занятия пением являются очень важной составляющей гармоничного 

развития дошкольника. В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных 

способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма, творческие способности. Пение активизирует 

умственные способности, развивает эстетическое и нравственное представление детей, 

слух, память, внимание, мышление, укрепляет лёгкие и весь дыхательный аппарат. 

Программа «Веселые нотки» направлена на максимальное выявление творческих 

возможностей детей, происходит процесс дальнейшего музыкального обогащения 

ребенка, поэтому музыкально-эстетическое развитие должно занимать достаточно 

большое место в музыкальных занятиях с дошкольниками. 

Программа включает подразделы: 

- восприятие музыки; 

- развитие музыкального слуха и голоса;  

- песенное творчество;  

- певческая установка;  

- певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык выразительной 

дикции) 

Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику распределения 

дыхания, которая состоит из трех этапов: 

1. короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 
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2. опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что 

необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами; 

3. спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются дыхательная 

гимнастика и мышечная нагрузка. 

После освоения содержания программы дети готовы:  

- «проживать» музыку через эмоционально-образное восприятие, передавая свои 

впечатления в моторно-двигательном, тактильном, словесном, вокальном, мимическом, 

интонационном, цветовом, полихудожественном выражении;  

- проявлять способность к репродуктивному творчеству: сочинению, импровизации 

попевок, мелодий и вокальных упражнений, музыкально-ритмических движений; 

- иметь опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к 

вокальному искусству;  

- активно участвовать в различных видах концертной и театрализованной деятельности, 

ярко проявляя свои артистические способности.  

Период обучения составляет 1 год. 

 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Художественное творчество «Палитра» (5-6 лет) 

 

В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У 

ребёнка дошкольного возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в 

цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, 

вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличительное, 

быть внимательным. Идёт первоначальное освоение орудийных действий с 

изобразительным материалом. 

Надо правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, держать большим и 

средним, не близко к отточенному концу (ворсу), придерживая сверху указательным 

пальцем. Слишком сильное сжимание карандаша пальцами приводит к перенапряжению 

руки, скованности движений; слишком слабое – не удерживает карандаш (кисть). Эти 

действия имеют ярко выраженную сенсорную основу: темп, размах, ритм, направление 

движений, ощущение характера изобразительного материала – всё это требует ещё и 

координации в работе зрительных и двигательных анализаторов. Изображая простейшие 

предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него формируются первые представления. 

Дети знакомятся с печатаньем разными предметами, со способом рисования тычком 

(жесткой кистью), рисованием сыпучим материалом, катанием бусинок, сочетать техники 

(восковые мелки и акварель), пуантилизм (рисование ватными палочками). 

 Темы для детского творчества выбираются с учётом особенностей каждой техники, 

способа, которые должны наиболее полно раскрывать создаваемый образ. Темы могут 

меняться, в зависимости от интереса и возможностей детей. 

После освоения содержания программы дети готовы:  

- самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть 

навыками нетрадиционной техники рисования и применять их;   

- самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного 

рисования;  

- иметь представление о работе художника, знать основные материалы, используемые 

художником при работе; 

- уметь выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и 
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бытовом окружении; 

- уметь грамотно подбирать содержание рисунка, используя нетрадиционными техниками 

рисования; 

- выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

- оценивать результат своей деятельности. 

Период обучения составляет 1 год. 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы обучение детей элементам игры в хоккей 

«Спортивный островок» (5-7лет) 

 

Содержание Программы определяется оптимальным уровнем возможностей детей 

дошкольного возраста. Реализация предложенного программного содержания зависит от 

возрастных особенностей и индивидуальных возможностей и способностей детей к 

овладению элементам игры в хоккей. 

Обучение детей спортивным навыкам идет методом круговой тренировки, 

поточным методом и индивидуально. На каждом занятии детей обучают соблюдению 

техники безопасности при выполнении каждого упражнения, объясняют назначение 

каждого упражнения и влияние его на определенные группы мышц, развивают аэробные 

возможности организма, которые являются физиологической основой общей 

выносливости и физической работоспособности.  

Программа состоит из разделов: Познавательный-теоретический раздел (основы 

знаний) формирует систему теоретических знаний по хоккею, интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой и спортом. В нем представлены основные 

термины и понятия игры в хоккей, даются правила игры в хоккей и требования техники 

безопасности. 

Содержание: правила посещения физкультурного зала. Техника безопасности во 

время занятий. История возникновения хоккея. Основные понятия и правила игры в 

хоккей. Основы теоретических знаний по технике и тактике игры. 

Практический-игровой раздел обеспечивает гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовленность, укрепление здоровья детей, формирование 

двигательных умений и навыков; обучение основам техники хоккея – имитация 

передвижения на «коньках» по залу, владению клюшкой и шайбой, воспитание волевых 

качеств личности старших дошкольников. 

Содержание ОРУ: 

- упражнения для рук и плечевого пояса; (разведение рук в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимание рук вверх и разведение в стороны из положения руки за 

голову; поднимание рук со сцепленными в «замок» пальцами вперед-вверх; поднимание 

рук вверх-назад одновременно, попеременно); 

- упражнения для туловища; (повороты вправо, влево, поднимая руки вперед; 

наклоны вперёд; с касанием ладонями пола; сидя, стоя на коленях; поочерёдные подъёмы 

согнутых и прямых ног; лежа на спине - подъём ног вверх одновременно; движения 

ногами, как при езде на велосипеде; лежа на животе - сгибание и разгибание ног; 

повороты со спины на живот и обратно; лежа на животе - прогибание и приподнимание 

плеч с разведением рук в стороны). 

- упражнения для ног; (поднимание на носки; переступание на месте без отрыва 

носков ног от опоры; выполнение 2-3 полуприседаний подряд; приседание, вынося руки 

вперед; опираясь руками о колени; обхватывая колени руками и пригибая голову; выпад 

вперёд, в сторону; переступание приставными шагами в сторону на носках, на пятках; 

передвижение по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставными шагами в сторону, 

опираясь серединой ступни; сгибание, выпрямление, вращение стоп); 
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- упражнения для развития силы; (сгибание и разгибание рук в упоре на скамейке 

(5-10 раз); ходьба на руках (второй ребенок держит первого за ноги) 5-6 метров; лежа на 

спине - поднимание и опускание туловища (5-10 раз); на гимнастической стенке - вис на 

руках, ноги вместе; махи ногами (5-10 раз); 

- упражнения для развития быстроты; (бег на скорость 6, 10, 20м; бег 10 м схода; 

челночный бег 10х3м); 

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств; (прыжки в длину с разбега; 

прыжки в высоту с разбега (высота не менее 30-40 см); прыжки через предметы; прыжки 

вверх из глубокого приседа; прыжки вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-

30 см выше поднятой руки ребенка 

- упражнения для развития выносливости; (непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 2-3 мин.; 

- упражнения для развития координационных способностей; (ходьба с 

перешагиванием через предметы; ходьба 3-4 м с закрытыми глазами; ходьба по 

ограниченной поверхности приставным шагом, на носках; ходьба по скамейке, 

перешагивая кубики, набивные мячи; с перекладыванием на каждый шаг вперед мяча из 

руки в руку перед собой или за спиной; кружение парами, держась за руки; прыжки на 

двух ногах с зажатым между колен мешочком с песком; выполнение упражнения 

«Ласточка»; подлезание под шнур высотой 40 см, не касаясь руками пола, боком; 

подлезание под дугу (высота 50 см), с воланом в руках, под 3-4 дуги; 

- упражнения для развития гибкости; (наклоны вперед, назад; пружинистые 

приседания в выпаде; вращения в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах; 

восьмерки, выполняемые в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах; выкруты назад 

и вперед с гимнастической палкой, скакалкой, ракеткой; махи руками и ногами вперед, 

назад, в сторону); 

- упражнения на расслабление. (дыхательная гимнастика; упражнения на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия). 

  Основы техники передвижения (без коньков, вне льда) 

-   принятие основной стойки хоккеиста; 

- в положении «основная стойка хоккеиста» попеременное перемещение(покачивание) 

центра тяжести тела с правой ноги на левую и обратно, вперед-назад (с пятки на носки); 

- ходьба в основной стойке хоккеиста; 

- ходьба с крестным шагом лицом и спиной; 

- равновесие на одной ноге; 

- прыжки на двух ногах с поворотами на 90 ̊, 180   ̊, 360   ̊; 

- прыжки на одной ноге; 

- прыжки на одной ноге с поворотами на 90 ̊, 180 ̊, 360 ̊; 

- поочередное отведение прямой ноги в сторону в положении «основная стойка 

хоккеиста»; 

- прыжковая имитация бега. 

  Основы техники владения клюшкой и шайбой 

- обучение правильному хвату клюшки; 

- перемещение клюшки, находящейся в двух руках: вокруг корпуса; вперед и назад; за 

спину-над головой-к коленям 

- вращательные движения клюшкой, хватом одной рукой за середину рукоятки: вокруг 

корпуса; вправо и влево; вперед и назад; 

- перехватывание кистями вверх и вниз по клюшке: перед собой; сбоку; сзади; 

- короткое ведение шайбы(мяча) 

-  ведение шайбы(мяча) сбоку 

 - ведение шайбы (мяча), не отрывая от крюка, тянуть шайбу носком спереди; 

 - передача шайбы(мяча) удобной стороной клюшки 

- передача шайбы(мяча) неудобной стороной клюшки 
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2.2. Описание методов, используемых для реализации Программы. 

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации ДООП педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни обучающихся, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого обучающегося;  

- определяет единые для всех обучающихся 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 

обучающихся, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

обучающемуся, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с обучающимися, основанное на 

современных педагогических позициях;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Хореографическая студия «Неваляшки» (3-7 лет)  

Методы эстетического воспитания:  

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

-  метод сенсорного насыщения (приобщение детей к художественной культуре);  

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

эстетического вкуса;  

- метод сотворчества 

Методы музыкального развития:  

Наглядный метод - показ движений. 

 Словесный метод - беседы о различных музыкальных жанрах. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Вокальная студия 

«Веселые нотки» (5-7 лет) 

Наглядный метод - позволяет в конкретных, красочных образах показать детям явления, 

события окружающей действительности, включает следующие компоненты:  

- слуховую наглядность, то есть непосредственное слушание музыки детьми, как 

специальное, так и во время исполнения ими песен и музыкально-ритмических движений; 

- тактильную наглядность – ощущение телом волновых колебаний музыкального 

звучания;  

- зрительную наглядность, которая в процессе музыкального воспитания сочетается со 

слуховой. К зрительной наглядности относятся: показ певческих приемов, движений в 

играх, упражнениях, показ костюмов, атрибутов, относящихся к данному музыкальному 

произведению.  

Словесный метод - обращен к сознанию ребенка, способствует осмысленности, 

содержательности его деятельности. Слово педагога помогает понять содержание 

музыкального произведения, пробуждает воображение, способствует проявлению 

творческой активности.  

Метод практической деятельности - рассматривается как целенаправленное воспитание 

и обучение в виде систематических упражнений. В работе с вокальным коллективом 

необходимо так руководить детьми, чтобы они стремились исполнять задание предельно 
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выразительно. Обучая детей, следует постепенно усложнять задания в соответствии с их 

возрастным развитием, однако не перескакивать через усвоение навыков. 

Используются приемы разучивания песен, приемы, касающиеся только одного 

произведения, приемы звуковедения. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Обучение детей 

игре на фортепиано «Первые шаги в музыке» (6-7 лет), 

Методы обучения: 

- метод показа; 

- метод стимулирования музыкальной деятельности (эмоциональное воздействие, эффект 

-удивления, создание ситуации успеха); 

- метод проблемно-поисковой ситуации (дискуссия, сравнение, анализ); 

- словесные методы (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядно-зрительный; 

- репродуктивный; 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

- прослушивание записей и посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 

 - индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- овладение базовыми пианистическими приемами игры на инструменте (как 

двигательных, так и приемов звукоизвлечения), постановка игрового аппарата, ощущение 

свободы за инструментом; 

- умение грамотно разбирать нотный текст; 

- умение осмысленно исполнить наизусть несложные произведения из репертуара; 

- навыки ансамблевого музицирования и простейшего аккомпанемента. 

Ключевыми моментами в работе с начинающими являются:  

а) приобщение ребёнка к миру музыки. Поиск индивидуальных форм и методов ведения 

занятия, соответствующих характеру, уровню интеллекта и степени одарённости каждого 

ребенка. 

б) овладение основными пианистическими приёмами игры на инструменте. 

в) привлечение родителей к процессу образования. 

 Искусство обучения начинающих заключается в умении найти на каждом этапе 

необходимый комплекс средств для целостного развития ребёнка. Этот метод 

преподавания заключает в себе: 

- определение музыкальных способностей ребенка и гибкое ведение репертуарной 

политики; 

- органичность в развитии всех сторон творческого облика ребенка: музыкальной памяти, 

ритма, слуховой наблюдательности, инициативы и творческого воображения, знакомство 

при помощи педагога с фортепианной литературой; 

- правильная организация занятий. В силу возрастных особенностей (детям 6 лет) в целях 

эффективности обучения обязательность присутствие на занятии одного из родителей. 

 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 

профилактике и коррекции речевого развития у детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет). 

При исправлении нарушений речи используются различные методы, 

способствующие приобретению знаний, умений, навыков, воспитанию личности в целом. 
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Применение определенного метода обусловлено характером и степенью нарушения, 

возрастом обучающегося, его личностными качествами.  

Методы могут быть практическими, наглядными, словесными.  

Практические методы:  

а) упражнение - многократное повторение ребенком практических и умственных 

заданных действий: (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: используются наглядные пособия и технические средства обучения 

(наблюдения, рассматривание рисунков, картин, прослушивание аудиозаписей, показ 

образца задания, способа действия).  

Словесные методы: Определяются возрастными особенностями детей, структурой и 

характером речевого дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного воздействия.  

а) рассказ - форма обучения, изложение носит описательный характер, 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). 

Формы работы с детьми 

Игровая деятельность: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические); 

Коммуникативная деятельность: Беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно печатные 

игры с правилами, ситуативные разговоры, речевые тренинги. 

Познавательно исследовательская деятельность: Моделирование, дидактические игры. 

Восприятие художественной литературы: Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание. 

Двигательная деятельность: Игровые упражнения, двигательные паузы, пальчиковая 

гимнастика, упражнения на развитие речевого дыхания. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

художественному творчеству «Палитра» (5-6 лет) 

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; 
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• метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

• 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. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Обучение 

английскому языку (5-7лет) 

Формы организации образовательной деятельности  

Форма занятий – игровая, любое задание необходимо превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по 

содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы.  

Методы и приемы  

Педагог на занятиях использует следующие методы и приёмы работы:  

1. Работа над произношением. 

 а) сказка “Живой язычок”  

б) скороговорки  

в) рифмовки  

2. Работа с игрушкой.  

а) диалог с игрушкой  

б) описание игрушки  

3. Работа с картинкой.  

а) описание картинки  

б) игра “Что исчезло”  

в) “Найди картинку”  

4. Разучивание и декламация стихов. 

 а) конкурс стихов  

5. Разучивание песенок.  

6. Подвижные игры.  

7. Спокойные игры.  

8. Творческие игры.  

9. Воспроизведение ситуативных диалогов.  

10. Рассказ по картинке.  

11. Изучение цифр.  

Обязательно используются различные средства поощрения, как вербальные, так и 

материальные. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Обучение детей 

элементам игры в хоккей «Спортивный островок» (5-7лет) 

Методическое обеспечение программы предусматривает рациональное 

чередование нагрузок и отдыха. Это особенно важно при воспитании физических качеств. 

При этом соблюдается посильность заданий и регулярность занятий.  

Формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Используются методы: 
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- методы использования слова (рассказ, описание, объяснение, беседы, разбор, задание, 

указание, оценка, команда) 

- методы наглядного восприятия (показ, демонстрация видеофильмов, демонстрация 

видеослайдов, рисунков мелом на доске) 

- практические методы (разучивание по частям, разучивание в целом, игровой, 

соревновательный), 

- игровой метод. 

Специфика методических приемов зависит от возрастных особенностей детей, 

обращенные сразу ко всей группе детей или направлены на активизацию каждого ребенка 

в отдельности: 

- индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, наблюдение за поведением ребенка, 

его успехами; 

- использование в процессе занятия приемов, обращенных к каждому ребенку, создание 

обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание действовать; 

Одной из форм эмоционального обогащения обучающихся являются соревнования. 

Они оставляют массу впечатлений, создают приподнятое настроение. 

Последовательность обучения основным приемам игры 

Прежде чем обучать детей непосредственно игре в хоккей, педагог должен 

подготовить их по следующим показателям: 

1. выработать соответствующую осанку; 

2. сформировать физические качества: силу удара руками и отталкиваниями ногами, 

быстроту реакции, координационные способности т.д.; 

3. выработать подвижность кисти руки, давая с этой целью упражнения, развивающие 

пальцы, суставы кисти руки; 

4. укрепить связки и сухожилия голеностопа, для увеличения его мобильности; 

5. подвести детей к эффективному освоению правил игры. 

Приемы техники хоккея 

- скоростное маневрирование и выбор позиции;  

- отбор шайбы перехватом;  

- отбор шайбы клюшкой  

Приемы тактики нападения 

- атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, бросок, прием шайбы, единоборство с 

вратарем; 

- передачи шайбы - короткие, средние, длинные; 

- прижимание шайбы; 

- выбрасывание шайбы. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Годовой календарный учебный график. Учебный план. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 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.  

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 включает в себя:  



35 
 

- режим работы МБДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- количество учебных дней;  

- праздничные дни. 

Образовательный процесс по платным образовательным услугам осуществляется на 

основе расписания занятий и учебного плана платных образовательных услуг, принятых 

на педагогическом совете и утвержденных приказом заведующего.  

Структура учебного плана включает платные образовательные услуги, перечень 

которых формируется на основе анализа запросов воспитанников и их родителей 

(законных представителей), количество занятий в неделю, месяц и общее количество 

занятий в планируемый период.   

Продолжительность занятий: 

- от 3 до 4 лет не более 15 минут, 

- от 4 до 5 лет не более 20 минут,  

- от 5-6 лет не более 25 минут; 

- от 6-7 лет не более 30 минут  

Перерывы между занятиями: 10 мин.  

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего.  

 

Годовой календарный учебный график 

Таблица 1 
1.Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница)  

Время предоставления платных 

образовательных услуг  

15.30-18.30  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год  с 03.10.2022 по 31.05.2023  33 недели  

1 полугодие Зимние  

праздники 

II полугодие Летний 

оздоровитель-

ный период  

Продолжительно

сть  

полугодия  

Число  

недель  

с 31.12.2022  

по 09.01.2023  

Продолжительно

сть полугодия  

Число  

недель  

с 01.06.2023  

по 31.08.2023  

01.10.2022  по 

30.12. 2023  

13  09.01.2023  по 

31.05. 2023  

20  

Количество учебных недель, количество учебных дней по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (ДООП) 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных дней 

ДООП Обучение английскому языку (5-7 лет) 33 64 

ДООП по профилактике и коррекции речевого 

развития у детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

33 65 

ДООП Обучение детей игре на фортепиано 

«Первые шаги в музыку» (6-7 лет) 

33 64 

ДООП Вокальная студия «Веселые нотки» (5-7 33 65 
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лет) 

ДООП Художественное творчество 

«Палитра» (5-6 лет) 

31 31 

ДООП Хореографическая студия «Неваляшки» 

(3-7 лет) 

33 64 

ДООП обучение детей элементам игры в хоккей 

«Спортивный островок» (5-7 лет) 

33 64 

3. Продолжительность занятий 

Направленности  Младшая 

группа  

(3-4г)  

Средняя 

группа  

(4-5л)  

Старшая 

группа 

 (5-6л)  

Подготовитель-

ная группа 

 (6-7л)  

Социально-гуманитарная направленность  

ДООП Обучение английскому 

языку (5-7 лет) 

- - не более 

25 мин  

не более 30  

мин  

ДООП по профилактике и 

коррекции речевого развития у 

детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

- - не более 

25 мин 

не более 30  

мин 

Художественная направленность  

ДООП Обучение детей игре на 

фортепиано 

«Первые шаги в музыку» (6-7 лет) 

- - - не более 30  

мин 

ДООП Вокальная студия 

«Веселые нотки» (5-7 лет) 

- - не более 

25 мин 

не более 30  

мин 

ДООП Художественное 

творчество «Палитра» (5-6 лет) 

  не более 

25 мин 

 

ДООП Хореографическая студия 

«Неваляшки» (3-7 лет) 

не более 20 

мин 

 

не более 30 

мин 

Физкультурно-спортивная направленность 

ДООП обучение детей элементам 

игры в хоккей «Спортивный 

островок» (5-7 лет) 

- - не более 25 

мин 

не более 30  

мин 

3. Праздничные (выходные) дни: 

День народного единства 04.11.2022 

Новогодние праздники с 31.12.2022 по 08.01.2023 

День защитника Отечества 23.02.2023 

Международный женский день 08.03.2023 

Праздник весны и труда с 01.05.2023 по 03.05.2023 

День Победы с 09.05.2023 по 10.05.2023 
 

 
Учебный план  

Таблица 2 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (ДООП) 

 

Возрастная 

группа 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Период 

обучения 
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ДООП  социально-

гуманитарной 

направленности 

Обучение английскому 

языку (5-7 лет) 

старшая 

подготовительная 

2 64 8 месяцев 

ДООП  социально-

гуманитарной 

направленности 

Профилактика и коррекция 

речевого развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

старшая 

подготовительная 

2 65 8 месяцев 

ДООП  Обучение детей игре 

на фортепиано «Первые 

шаги в музыку» (6-7 лет) 

подготовительная 2 64 8 месяцев 

ДООП художественной 

направленности 

Вокальная студия «Веселые 

нотки» (5-7 лет) 

старшая 

подготовительная 

2 65 8 месяцев 

ДООП  художественной 

направленности 

Художественное творчество 

«Палитра» (5-6 лет) 

старшая группа 1 31 8 месяцев 

ДООП  художественной 

направленности 

Хореографическая студия 

«Неваляшки» (3-7 лет) 

младший, 

старший возраст  

2 64 8 месяцев 

ДООП физкультурно-

спортивной направленности 

Обучение детей элементам 

игры в хоккей  

«Спортивный островок» 

(5-7 лет) 

старший возраст 2 64 8 месяцев 

 

 

Расписание занятий платных образовательных услуг 

Таблица 3 

Наименование 

услуги 

Понедельник  Вторник  Среда Четверг Пятница 

Обучение 

английскому языку 

(5-7лет) 

 15.40-16.05 

старшая (5-6); 

 15.40-16.05 

старшая  

(5-6); 

 

16.15-16.45 

подготовит. 

(6-7) 

16.15-16.45 

подготовите

льная (6-7) 

Профилактика и 

коррекция 

речевого развития 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

15.30–17.00 

старшая   

(5-6); 

  15.30–17.00 

старшая   

(5-6); 

 

17.10-18.30 

подготовит. 

(6-7) 

17.10-18.30 

подготовит. 

(6-7) 
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Обучение детей 

игре на 

фортепиано 

«Первые шаги в 

музыке» (6-7 лет) 

 17.00-18.00  

подготовит 

(6-7) 

  17.00-18.00 

подготовит 

(6-7) 

Вокальная студия 

 «Веселые нотки» 

(5-7 лет) 

 

15.30–15.55 

старшая   

(5-6); 

  15.30–15.55 

старшая   

(5-6); 

 

16.05-16.35 

подготовит. 

(6-7) 

16.05-16.35 

подготовит. 

(6-7) 

Художественное 

творчество 

«Палитра» (5-6лет) 

 

  15.40-16.05 

1-я подгруппа 

старшая (5-6); 

  

16.15-16.40 

2-я подгруппа 

старшая (5-6) 

Хореографическая 

студия 

«Неваляшки» (3-7 

лет) 

 15.40-16.00 

младший 

возраст (3-5) 

 15.40-16.00 

младший 

возраст (3-5) 

 

16.10-16.40 

старший 

возраст (5-7) 

16.10-16.40 

старший 

возраст (5-7) 

Обучение детей 

элементам хоккея 

«Спортивный 

островок» (5-7 лет) 

15.40–16.05 

старшая   

(5-6); 

 15.40–16.05 

старшая   

(5-6); 

  

16.15-16.45 

подготовит. 

(6-7) 

16.15-16.45 

подготовит. 

(6-7) 

 

 

3.2. Условия реализации Программы 

 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

• правилами пожарной безопасности;  

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);   

• требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

При составлении Программы были учтены требования ФГОС, предъявляемые к 

условиям реализации Программы: 

- психолого-педагогическим; 

- кадровым; 

- материально-техническим; 

- развивающей предметно-пространственной среде. 

Специалисты при реализации Программы обеспечивают следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям детей, способствуют 

амплификации их развития; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

 

 

 3.3 Формы аттестации, Оценочные материалы 

 

В каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

сформулированы требования к знаниям и умениям, формированию личностных качеств, 

которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий (тесты, таблицы, выставки, 

конкурсы, фестивали).  

Конечным результатом освоения Программы предполагается участие в выставках, 

конкурсах в МБДОУ. При оценке и анализе работ учитывается возраст ребенка, его 

способности, достижения за конкретный промежуток времени.  Для родителей 

организуются Дни открытых дверей. 

 

Формы аттестации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы Обучение английскому языку (5 – 7 лет) 

 

Конечным результатом освоения программы предполагается:  

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, развлечениях) 

на уровне МБДОУ;  

- участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе конкурсной 

деятельности различного уровня;  

- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по результатам 

оценки индивидуального развития дошкольников. 

 

Оценочные материалы  

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении на развитие ребенка.  

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента:  

· Мониторинг образовательного процесса;  

· Мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения рабочей программы, а мониторинг детского развития проводится 

на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  

Механизм оценки результатов освоения программы:  

  Наблюдение за детьми, речевые игры; 

  Беседы и опросы индивидуальные, а также беседы с родителями; 



40 
 

  Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол. 

 

Критерии оценки  

 Диалогическая речь.  

- задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы дает четкие, 

используя полные и краткие предложения.  

- задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, условно-

правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические 

ошибки).  

- не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с ошибками).  

 Монологическая речь.  

- учитывается общее количество фраз, построенных по различным моделям, речь 

корректная, содержит 3 и более фраз. 

- речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 2-3 фразы.  

-  не дает ответа.  

 Аудирование  

- правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку.  

-  условно-правильно передает содержание сказанного (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки ответы), отгадывает загадку.  

- не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку.  

 Лексические навыки  

- лексический запас соответствует программным требованиям, называет все 

лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений.  

- лексический запас не соответствует программным требованиям, называет более 60% 

лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом затруднения.  

- лексический запас не соответствует программным требованиям, называет менее 60% 

лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения.  

 Грамматические навыки.  

- имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать для 

решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием самостоятельно, без 

посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает 

четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы правильно 

сформулированы.  

- имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать для 

решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь (подсказка) 

педагога, вспомогательные вопросы. Ответы нечеткие, условно-правильные 

(содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-правильные.  

- дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, испытывают 

затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные вопросы не 

оказывают значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с заданием или 

не справляются совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или 

выполняют с серьезными ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не 

вникая в суть задания. 

 Фонетические навыки. 

- произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки произносит 

четко и правильно, не испытывая при этом затруднений.  

- произношение звуков частично соответствует программным требованиям, не все 

звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом затруднения.  
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- произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие звуки 

произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, отказывается 

произносить заданные звуки. 

 

Формы аттестации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы Профилактика и коррекция речевого развития  

у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

Конечным результатом освоения программы предполагается:  

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, развлечениях) 

на уровне МБДОУ;  

- участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе конкурсной 

деятельности различного уровня;  

- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по результатам 

оценки индивидуального развития дошкольников. 

 

Оценочные материалы  

Механизм оценки результатов освоения программы:  

  Наблюдение за детьми, речевые игры; 

  Беседы и опросы индивидуальные, а также беседы с родителями; 

  Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

Данные о результатах мониторинга заносятся в речевую карту - протокол. 

 

 

Формы аттестации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

Обучение детей игре на фортепиано «Первые шаги в музыке» (6-7 лет) 

 

Конечным результатом освоения программы предполагается:  

- открытые занятия для родителей обучающихся. 

 

Оценочные материалы. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- анализ участия обучающихся в мероприятиях.  

Для отслеживания результативности используются: 

- открытые занятия (по полугодиям), 

- самооценка обучающегося, 

- ведение журналов: учета посещаемости и участия в мероприятиях. 

 

Критерии оценки качества подготовки учащегося: 

 умение правильно сидеть за инструментом; 

 гимнастика и постановка рук; 

 знание нотной грамоты; 

 владение клавиатурой; 

 умение ритмично исполнять музыкальное произведение; 

 грамотное и выразительное исполнение на фортепиано произведения, учитывая 

особенности аппликатуры; 

 умение исполнять произведения в ансамбле с педагогом или другим учащимся; 
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 умение правильно вести себя на сцене. 

 

Формы аттестации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы Вокальная студия «Веселые нотки» (5-7 лет) 

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы по дополнительному образованию предусматривает 

организацию первичной итоговой педагогической диагностики. Обследование проводится 

в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми.  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

- концертов,  

- участие в новогодних представлениях для детей,  

- смотрах и фестивалях как районного, так и краевого уровня,  

- развлечения - праздники для детей,  

- концерты для детей и родителей,  

- музыкальные гостиные.  

В конце года проходит большой отчетный концерт, где присутствуют педагоги, 

родители, подводятся итоги и оценивается работа детей за учебный год. 

 

Оценочные материалы 

Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 

подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправить свои 

ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это 

деликатно.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

Оценка уровня овладения детьми вокальными навыками и умениями:  

1 балла – ребенок не может выполнить все предложенные задания  

2 балла – ребенок выполняет некоторые задания с помощью взрослого  

3 балла – ребенок выполняет задания с помощью взрослого частично  

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания  

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно  

Результаты контроля учебной деятельности служат основанием для внесения 

корректив в содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения 

успешной работы воспитанников, развития их творческих способностей, 

самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями, навыками. 
 

 

Формы аттестации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Художественное творчество «Палитра» (5-6 лет) 

 

Методы изучения результативности: 

- продукты детской деятельности; 

- анкетирование родителей (законных представителей); 

- наблюдение за развитием ребёнка в различных видах художественной деятельности; 

- проведение тематического мастер -класса для родителей (законных представителей). 

Успешность воспитанников демонстрируется через: 

- организацию персональных выставок; 

- участие в конкурсах и выставках различного уровня (ДОО, город, край, Россия); 

- создание тематических альбомов в группе. 
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Оценочные материалы 

Показатели оцениваются с помощью баллов: 

1 - показатель несформирован 

2 - сформирован слабо (проявляется отрывочно, бессистемно) 

3 - показатель сформирован умеренно (может проявляться частично и неполно (с 

подсказкой)) 

4 - сформирован в достаточной степени (проявляется полно) 

Уровень творческих способностей. 

– ребенок не принял задание, создал спонтанно вне фигуры или 

предмета еще одно изображение. В работе творчества не проявляет. 

– ребенок создал при помощи нетрадиционной техники 

рисование сюжетно-спонтанное изображение картинки на бумаге, обведя её по контуру, 

либо изобразил предмет, не дополнив его деталями, сюжетного рисунка не наблюдается. 

– ребенок активно проявляет творчество, создает необычный, 

оригинальный рисунок, используя все приемы и способы нетрадиционного 

рисования с помощью разнообразных материалов. Наблюдается 

композиционный сюжет с разными персонажами. 

Овладение техническими навыками нетрадиционного рисования. 

– изобразительный материал, используемый для нетрадиционного рисования, держит 

неуверенно, зажим пальцев либо слабый, либо сильно зажимает материал в руке во время 

работы.  

– изображения получаются однообразными, нечеткими, невыразительными и 

непропорциональными. 

– изобразительным материалом для нетрадиционного рисования владеет правильно, но 

иногда неуверенно, в результате чего получаются не совсем четкие изображения. 

– пользуется изобразительным материалом правильно и уверенно, изображение 

получаются четкое, интересное.  

– технические навыки нетрадиционного рисования четко сформированы. 

Передача настроения в рисунке. 

– ребенок не принял задание, настроение в рисунке передать не 

смог. 

– частично передал настроение в рисунке и описывает его. 

– ребенок творчески работает над созданием рисунка, использует разнообразные 

нетрадиционные приемы и техники рисования в 

процессе работы, с интересом описывает настроение готовой картины. 

 

Формы аттестации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

Хореографическая студия «Неваляшки» (3-7 лет) 

 

Механизм оценки результатов освоения программы:  

- наблюдение за детьми, игры, беседы, опросы, индивидуальные, групповые, а также 

беседы с родителями.  

- самостоятельная работа  

- форма подведения итогов по реализации программы – выступления обучающихся на 

детских утренниках, участие в театрально-хореографических постановках, 

муниципальных смотрах-конкурсах. 

 
Оценочные материалы 

В течение освоения программы проводится аттестация, целью которой 

является определение степени усвоения материала обучающимися и 
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стимулируется потребность обучающихся к совершенствованию своих 

знаний и улучшению практических результатов. 

-промежуточная: оценивается правильность исполнения, техничность, активность, 

уровень физической нагрузки;  

-итоговая: правильность исполнения, техничность, активность, уровень физической 

нагрузки, творческий подход, артистичность. 

 

Критерии оценки по параметрам диагностики 

Оценочные материала освоения детьми дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы Хореографическая студия «Неваляшки» 3-5 лет 

1.Уровень: 

- откликается с удовольствием на динамические оттенки в музыке и простейшие 

ритмические рисунки, 

- реагирует точно на музыкальное вступление; 

- исполняет правильно, красиво танцевальные элементы: простой шаг с вытянутым 

носком, прямой галоп, полуприседания, повороты. 

- утомляется незначительно к концу занятия. 

- ориентируется хорошо в пространстве на основе круговых и линейных рисунков. 

- передает художественные образы в танце эмоционально. 

- овладел репертуаром по курсу полностью. 

2. Уровень: 

- Откликается на динамические оттенки в музыке и простейшие ритмические рисунки, но 

не всегда точно;  

- реагирует не всегда точно на музыкальное вступление; не всегда правильно, красиво 

исполняет танцевальные элементы раздела «Язык танцев»: простой шаг с вытянутым 

носком, прямой галоп, полуприседания, повороты, утомляется ближе к концу занятия.  

- ориентируется в пространстве не всегда точно на основе круговых и линейных рисунков. 

Недостаточно эмоционально передает художественные образы в танце. 

- овладел репертуаром по курсу полностью, но выполняет с незначительными 

неточностями. 

3. Уровень: 

 - Затрудняется откликнутся на динамические оттенки в музыке и простейшие 

ритмические рисунки не всегда точно; на музыкальное вступление не всегда реагирует, 

использует помощь взрослого; танцевальные элементы раздела «Язык танцев»: простой 

шаг с вытянутым носком, прямой галоп, полуприседания, повороты исполняет только с 

помощь взрослого, быстро утомляется и отвлекается.  

- Затруднена ориентировка в пространстве на основе круговых и линейных рисунков.  

Эмоционально передать художественные образы в танце не получается. Репертуаром по 

курсу овладел частично. 

Оценочные материала освоения детьми дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы Хореографическая студия «Неваляшки»  5-6 лет 

1. Уровень: 

- откликается с удовольствием на ритмические рисунки (умеет воспроизвести 

их в хлопках, шлепках, притопах); 

- делает поклон на музыкальное вступление, в соответствии с характером 

и темпом музыки (точно); 

- красиво и правильно исполняет танцевальные элементы и применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх, 

- утомляется незначительно к концу занятия,  

- свободно владеет атрибутами;  

- имеет навыки элементарных упражнений «партерной» гимнастики; 

- согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе. 
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- самостоятельно исполнять предлагаемый для изучения по данному курсу 

репертуар. 

2. Уровень: 

- откликается на ритмические рисунки (умеет воспроизвести их в хлопках, шлепках, 

притопах, но не всегда точно; 

- не всегда точно делает поклон на музыкальное вступление, в 

соответствии с характером и темпом музыки; 

- не всегда правильно исполняет танцевальные элементы и редко применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх; 

- владеет атрибутами, но испытывает трудности; 

- недостаточно хорошо владеет навыками элементарных упражнений «партерной» 

гимнастики; 

- не всегда согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе, но 

проявляет старание; 

- самостоятельно редко исполняет предлагаемый для изучения по данному курсу 

репертуар. 

- овладел репертуаром по курсу полностью, но выполняет с незначительными 

неточностями. 

3. Уровень: 

- затрудняется откликнуться на ритмические рисунки (умеет воспроизвести их в хлопках, 

шлепках, притопах; не всегда делает поклон на музыкальное 

вступление, использует помощь взрослого;  

- не правильно исполняет танцевальные элементы и редко применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх; 

- плохо владеет атрибутами; 

- недостаточно хорошо владеет навыками элементарных упражнений «партерной» 

гимнастики; 

- не всегда согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе, не 

проявляет старание;  

- самостоятельно не исполняет предлагаемый для изучения по данному курсу 

репертуар;  

- быстро утомляется и отвлекается, 

- репертуаром по курсу овладел частично. 

Оценочные материала освоения детьми дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Хореографическая студия «Неваляшки» 6-7 лет 

1. Уровень: 

- проявляет устойчивые музыкально-ритмические навыки всегда; 

- откликается на ритмические рисунки (умеет воспроизвести их в хлопках, 

шлепках, притопах) всегда точно; 

- показывает достаточный уровень исполнительской выразительности всегда; 

- красиво и правильно исполняет танцевальные элементы и применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх всегда; 

- свободно владеет атрибутами всегда; 

- имеет навыки упражнений «партерной» гимнастики; 

- согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе всегда; 

- критически оценивает уровень своих исполнительских возможностей. 

2. Уровень: не всегда проявляет устойчивые музыкально-ритмические навыки; 

- откликается на ритмические рисунки (умеет воспроизвести их в хлопках, 

шлепках, притопах) не всегда точно; 

- показывает недостаточный уровень исполнительской выразительности 

всегда; 
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- не всегда красиво и правильно исполняет танцевальные элементы и 

применяет их в свободных композициях, этюдах и играх всегда; 

- испытывает затруднения при владении атрибутами; 

- имеет неточные навыки упражнений «партерной» гимнастики; 

- не всегда согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе всегда; 

- не всегда критически оценивает уровень своих исполнительских возможностей. 

3. Уровень: 

- не проявляет устойчивые музыкально-ритмические навыки; 

- не откликается на ритмические рисунки, использует помощь взрослого, 

(испытывает трудности при воспроизведении их в хлопках, шлепках, 

притопах); 

- показывает недостаточный уровень исполнительской выразительности 

всегда; 

- не всегда правильно исполняет танцевальные элементы и не применяет их в 

свободных композициях, этюдах и играх всегда; 

- испытывает затруднения при владении атрибутами; 

- имеет неточные навыки упражнений «партерной» гимнастики; 

- не всегда согласованно исполняет танцевальные движения в паре и коллективе всегда; 

- не может оценить уровень своих исполнительских возможностей. 

 

 

Формы аттестации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы обучение детей элементам игры в хоккей 
«Спортивный островок» (5-7 лет) 

 

Во время реализации образовательной программы большое внимание уделяется 

диагностике наращивания творческого потенциала детей: на вводных, заключительных 

занятиях и во время практических работ с целью определения интересов ребенка, 

мотивации к занятиям в данном объединении, уровня развития, умений и навыков. 

Конечным результатом освоения программы предполагается:  

- проведение игровых занятий, 

- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по 

результатам оценки индивидуального развития дошкольников. 

 

Оценочные материалы. 

Программа предусматривает  проверку  диагностических  данных, 

которые осуществляются в начале и конце учебного года (сентябрь, май).  

В качестве показателей физической подготовленности выступают определенные 

двигательные качества и способности ребенка, такие как ловкость (координационные 

способности), гибкость, силовые качества. Уровень развития двигательных качеств 

оценивается с помощью диагностических тестов на физическую подготовленность.  
Тесты для определения скоростно-силовых качеств  

Прыжок в длину с места  
Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на 

котором нанесена разметка через каждые 10 см. Тестирование проводят два человека. 

Первый объясняет задание и следит за тем, чтобы ребенок принял исходное положение 

для прыжка, дает команду «прыжок»; второй с помощью сантиметровой ленты замеряет 

длину прыжка.  

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный 

взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться 

сзади рук. Педагог измеряет расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с 

точностью до 1 см. Делаются две попытки, в протокол заносится лучший результат. 
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Следует давать качественную оценку прыжка по основным элементам движения: 

исходное положение, энергичное отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, 

группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом с пятки на всю стопу. Если 

ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то засчитывается попытка и 

фиксируется тот результат, который отмечается в момент постановки ног на опору.  

Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько 

ярких игрушек на расстоянии 15-20 см за матом и предложить ребенку допрыгнуть до 

самой дальней из них.  

Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя по данному 

тесту также можно оценить уровень физического развития детей, их ориентировочные 

реакции и координационные способности.  

Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его из-за головы как 

можно дальше. При этом одна нога - впереди, другая - сзади. При броске мяча ступни ног 

ребенка не должны отрываться от пола. Делаются два броска подряд, фиксируется 

лучший результат.  

Тесты для определения ловкости и координационных способностей  

Челночный бег 3 раза по 10 м  
Данный тест помогает определить способность быстро и точно перестраивать свои 

действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.  

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент педагог 

включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по 

прямой линии расположены кубики (5 штук).  

Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его. Фиксируется общее время бега.  

  Тест на координационные способности  

Сохранение равновесия  
Ребенок встает в стойку (носок сзади стоящей ноги примыкает к пятке впереди 

стоящей ноги) и пытается при этом сохранить равновесие. Ребенок выполняет задание с 

открытыми глазами. Время удержания Тест на гибкость  

Наклон вперед из положения стоя  
Тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного аппарата, 

эластичность мышц и связок.  

Ребенок встает на гимнастическую скамейку (поверхность скамейки соответствует 

нулевой отметке). Дается задание наклониться вниз, стараясь не сгибать колени (при 

необходимости их может придержать педагог). Второй педагог по линейке, 

установленной перпендикулярно скамье, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся 

ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотянулся до нулевой отметки (поверхность 

скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста 

можно использовать игровой момент «достань игрушку».  

 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В МБДОУ имеются кабинет заведующего, методический кабинет, а также 

функциональные кабинеты для организации образовательного сотрудничества педагогов 

дополнительного образования и специалистов с детьми: 

- музыкально-физкультурный зал; 

- кабинет логопеда; 

- групповые помещения спальни 

В МБДОУ 6 групповых комнат, состоящих из игровой комнаты, спальни приемной, 

в которых создана развивающая предметно-пространственная среда, реализующая 

возрастные потребности детей в разных видах специфической деятельности. 
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Безопасные условия пребывания детей в МБДОУ обеспечиваются за счет наличия 

тревожной кнопки, пожарной сигнализации, сотрудничества с охранным предприятием 

ЧОП. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Таблица 5 

Название программы 

дополнительного 

образования 

 

Виды материалов и оборудования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

английскому языку (5-7 

лет)» 

Групповое помещение спальни: детские столы, стульчики по 

количеству детей, магнитофон – 1шт., мольберт-1шт., 

наглядный и дидактический материал, ноутбук – 1шт., 

пальчиковый театр, маски, предметные и сюжетные картинки, 

дидактические игры и пособия, фонотека (аудиозаписи), 

видеотека. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Профилактика 

и коррекция речевого 

развития у детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 

лет)» 

Кабинет логопеда: Зеркало большое. Индивидуальное зеркало.  

Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Шкаф-стеллаж передвижной для пособий.  

Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания. Комплексы артикуляционной гимнастики (для 

постановки свистящих/шипящих звуков, соноров)  

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. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных 

рассказов. Материал для развития мелкой моторики: счетные 

палочки, шнуровка, мозаика, массажные кольца. 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

"Обучение детей игре на 

фортепиано «Первые шаги 

в музыку» (6-7 лет) 

Музыкально-физкультурный зал: электронное пианино, 

музыкальный центр, нотный материал, подборка репертуара.  

записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

съемные цифровые носители (флеш-карта) с аудиозаписями; 

переносные колонки, интерактивная доска, музыкальные 

инструменты, грамоты, медали (для подведения итогов занятий 

и награждения). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

Вокальная студия «Веселые 

нотки» 

(5-7 лет) 

Музыкально-физкультурный зал: электронное пианино, 

музыкальный центр – 2 шт., микрофон – 2 шт., фонотека 

(аудиозаписи), видеотека, концертные костюмы, изображения 

различных составов исполнителей, игровые атрибуты, 

стульчики по количеству детей, переносные колонки, 

наглядный и дидактический материал по вокалу, фонотека 

(аудиозаписи). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

художественному 

творчеству «Палитра»  

(5-6 лет) 

 

Групповое помещение спальни: музыкальный центр – 1 шт., 

мольберт, детские столы, стульчики по количеству детей, 
изобразительный материал: иллюстрации, репродукции, 

наглядный и дидактический материал  

Традиционный - гуашь, акварель, кисти широкие и узкие, 

жесткие, листы бумаги ф. А3, А4. цветные восковые 

карандаши, цветная бумага, ножницы. 

1. Нетрадиционный - осенние сухие листья, цветы, сырые овощи, 

поролон, нитки, пластилин, ткань, природный материал, воск, 

бусины разного размера; разнообразный сыпучий материал; 
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разнообразные пустые коробочки, трубочки для печатанья; 

ватные палочки; пластилин. 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Хореографической студии 

«Неваляшки» (3-7 лет) 

Музыкально-физкультурный зал, групповое помещение 

спальни: музыкальный центр – 1 шт., фонотека (аудиозаписи), 

переносные колонки, мультимедийный проектор, ноутбук – 

1шт., сценические костюмы, музыкальные инструменты, 

спортивные атрибуты. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа обучение детей 

элементам хоккея 

«Спортивный островок»  

(5-7 лет) 

Музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка, 

гимнастическая скамейка, мяч для метания, эстафетные 

палочки, гимнастический мат, скакалки, обруч гимнастический, 

мячи, волейбольная сетка со стойками, шайба, клюшки и др. 

спортивные атрибуты.  

 

 

 

 

3.5 Методическое обеспечение реализации Программы 

Таблица 6 

Название программы 

дополнительного образования 

Методическое обеспечение 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

Обучение английскому языку 

(5-7 лет) 

1.Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для 

малышей. Учебник – М.: ЗАО «Росмэн-пресс», 2012. 

– 96с.  

2. Шалаева, Г.П. Английский язык. Большой 

самоучитель для самых маленьких / Г.П. Шалаева. - 

М.: Филологическое общество СЛОВО, ЭКСМО, 

2007. - 432с  

3. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для 

малышей. Книга для родителей и преподавателей – 

М.: ЗАО «Росмэн-пресс», 2001. – 192с  

4. English-1: учебник. Верещагина И.Н., Притыкина 

Т.А. - М. Просвещение, 2008 – 158с.  

5. Штайнепрайс М. В. Английский язык и 

дошкольник. Программа обучения дошкольников 

английскому языку. — М.: ТЦ Сфера, 2007. — 160 с.  

6. Английский словарь в картинках, Л. Архангельская 

- М.: Эксмо-пресс, 2002. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 по профилактике и коррекции 

речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

1.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!)  

2.Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка. 

Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звука С / И. В. Баскакина, М. И. Лын-

ская. — М.: Айриспресс, 2007. — 32 с: ил. — 

(Внимание: дети!). 3. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения /В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ, 
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2019. -216с.  

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда Москва, 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998 г.  

5. Комарова Л. А. «Автоматизация звука Ль в 

игровых упражнениях».Издательство Гном и Д ,2009. 

6. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить 

правильно. – С.- Пб: Литера, 2001.  

7. 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. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

Обучение детей игре на 

фортепиано «Первые шаги в 

музыку» (6-7 лет) 

1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой.  

2. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на 

фортепиано. М.,М. -1971 

3. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. - 

Ленинград, Советский композитор- 1973 

4. Еремеева М.В. Музыкальная азбука. М., 

«Экзамен» 2012 г. 

5. Исенко А.И. Школа игры на фортепиано. М., 

«Форум» 2007 г. 

6. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на 

фортепиано. -М.,М. - 1982 

7. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. - 

М.,М.- 1988  

8. Натансона В. Вопросы методики начального 

музыкального образования. Ред. - М., М. -1981 

9. Смирнова Т.И. Фортепиано - интенсивный курс. 

10. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании 

пианистических навыков. Ленинград – 1985 

11.  Шерстобитова В. Забавные нотки. Ростов - на- 

Дону «Феникс» 2011 г. 

Список рекомендуемых нотных сборников: 
1. Альтерман С. «40 уроков начального обучения 

музыке детей 4-6 лет» I часть. 

2. Альтерман С. «40 уроков начального обучения 

музыке детей 4-6 лет» II часть. 

3. Шерстобитова В. «Забавные нотки для ладушки». 

4. Донченко Т., Л.Захарова «Раз, два, три, четыре, 

пять начинаю я играть». 

5. Геталова О. «В музыку с радостью». 

6. Барсукова С. «Веселая музыкальная гимнастика». 

7. Балацкая Б; Н.Петрова «Играть легко!» 

8. Емельянова Г. «Упражнения – трансформеры» 

9. Соколова Н. «Ребенок за роялем» 

10.  Королькова И. «Я буду пианистом» 1,2,3,4 части 

11.  Королькова И. «Крохе- музыканту» 1и 2 части 

12. Кролькова И. «Первые шаги в музыку». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-

музыканта. — М.: ВЛАДОС, 2002 

2. Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: 
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Вокальная студия «Веселые нотки» 

(5-7 лет) 

Советский композитор, 1989. – 33 с. 

3. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в 

детском хоре. Развитие детского голоса. -М., 1963. 

4. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 

1989. - 112 с. 

5. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 

2005. – 48 с. 

6. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального 

развития: Пособие для муз. руководителей и 

воспитателей дошк.образоват. учреждений / Е.А  

7. Дубровская. – М.: Просвещение, 2003. – с.: нот. 

8. Запорожец А.В. Некоторые психологические 

вопросы развития музыкального слуха у детей 

дошкольного возраста. - М., 1963. 

9. Кузьмичева Л.В. Веселый каблучок.  Мн.: 

Беларусь, 2003. – 232 с. 

10. Котляревская-Крафт М."Музыкальная мозаика" 

11. Орлова Т.С., Бекина С.И. Учите детей петь: Песни 

и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет: 

Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада – 

М.: Просвещение, 1987. – 144 с.  

 12. Орлова Т.С., Бекина С.И. Учите детей петь: 

Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 

лет: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.: нот. 

 13.Савельев Г.В. Мелодии времен года. Мозырь: 

РИФ «Белый ветер», 1998. – 44 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

по художественному творчеству 

«Палитра» (5-6 лет) 

1.Лыкова И.А. «Цветные ладошки» - парциальная 

программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности, – М.: 

«Карапуз – Дидактика», 2007 г. 

2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: 

Иллюстрированное руководство. - М.: Владос-Пресс, 

2006. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в 

детском возрасте. - М.: Просвещение, 1967. 

4. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному 

восприятию. - М.: Прогресс, 1988. 

5. Доронова Т.Н. Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей. - М.: 

Просвещение, 1999. 

6. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства. ТЦ 

Сфера, 2002 

7. Копцева Т. Природа и художник. - М.: Сфера, 2000. 

8. Лялина Л.А. Дизайн и дети (из опыта методической 

работы). - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

9. Никитина А.В. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. – СПб: КАРО, 2007. - 96с.  

10. Страунинг А. «Триз в развитии изобразительной 

деятельности». Москва, 2001.   
11. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные 

художественные промыслы. - М.: Высшая школа, 
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1992. 

12. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 96с. 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

Обучение детей элементам игры в 

хоккей «Спортивный островок» 

(5-7 лет) 

1. Букатин А.Ю., Колузгапов, В.М. Юный хоккеист. - 

М: ФиС, 1986.  

2. Бернштейн Н.А. О ловкости и её развитии. – 

М.ФиС ,1991г. 
3.Быстров В.А. Основы обучения и тренировки юных 

хоккеистов: учеб.метод. пособие. – М: Терра- Спорт, 

2000г. 
4.Горский Л. Игра хоккейного вратаря. - М.: ФиС, 

1974. 21  

5. Платонов В.К. Общая теория подготовки 

спортсменов в олимпийском спорте. - Киев, 1997.  

6.Никитушкин В.Т., Губа ВЛ. Методы отбора в 

игровые виды спорта. - М., 1998. 

7. Савин В.П. Теория и методика хоккея. - М.: 

Академия, 2003.  

8. Современная система спортивной подготовки под 

ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. - М., 

19УЬ.  

9. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. 

- М.. ФиС, 1987.  

10. Национальная программа подготовки по виду 

спорта «Хоккей», на основе Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», 

утверждённого приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 15.05.2019 №373, и 

рекомендованной в качестве типовой программы для 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку по виду спорта «хоккей». 
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