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Введение  

 

Дошкольное детство - большой ответственный период психического 

развития ребенка. По выражению А.Н. Леонтьева, это возраст 

первоначального становления личности. На протяжении дошкольного 

периода у ребенка не только интенсивно развиваются все психические 

функции, формируются сложные виды деятельности, например, игра, 

общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. Детский 

сад - первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. В настоящее время у дошкольных 

образовательных учреждений появилась возможность привлечения 

дополнительного финансирования за счет оказания учреждением 

дополнительных услуг. К платным образовательным услугам относятся те 

услуги, которые не включаются в базисный план дошкольного 

образовательного учреждения, услуги, которые не финансируются городским 

или федеральным бюджетом. Такие услуги предоставляются только по 

запросу, по желанию родителей. Дополнительное образование в отличие от 

образовательного процесса, не регламентируется стандартами, а 

определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных 

институтов. Содержание современного 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 в процессе широкого разнообразия видов 

деятельности в различных образовательных областях. 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. В дополнительном 

образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или 

направления деятельности. Сегодня дополнительное образование успешно 

реализуется не только в учреждениях дополнительного образования детей, но 

и в детском саду. В последние годы деятельность дошкольных учреждений в 

основном была направлена на разработку и внедрение новых программ, 

соответствующих индивидуальным возможностям детей и развивающих их 

интеллектуальный, эмоциональный, действенно - практический потенциал. 

Поэтому наряду с основными образовательными программами в детском 

саду важное место стали занимать программы дополнительного образования 

дошкольников. Актуальность и практическая значимость данной программы 

для повышения качества учебно-воспитательного процесса в МБДОУ 

заключается в том, что руководитель и ответственные за организацию 

платных образовательных услуг, правильно организовав и оформив 
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предоставляемые услуги в учреждении, создадут все необходимые условия 

для выполнения социального заказа родителей, обогащения основной 

образовательной программы МБДОУ, развития индивидуальных 

способностей детей, повышения профессионального уровня педагогов и 

увеличения их заработной платы. Новизна программы заключается в 

создании в дошкольном учреждении собственной системы предоставления 

платных образовательных услуг с учетом специфики учреждения и спроса 

субъектов образовательного процесса. Программа ориентирована на 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, учитывает специфику учреждения, внутренние и внешние 

условия, потенциальные возможности участников педагогического процесса.  

 

I. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка   

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа, 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №140» (далее - Программа) представляет собой 

организационно нормативный документ, отражающий нормы 

дополнительного образования воспитанников в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №140» (далее - 

Учреждение). Программа базируется на гуманистической позиции, 

ценностно-смысловым ядром которой, является развитие ребенка во времени 

по отношению к самому себе и окружающему миру.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

новым и актуальным направлением развития дошкольного учреждения, и 

основывается на следующих нормативных документах:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

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

потребителей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(в редакции от 30.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185                              

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 

№1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте  

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

 Устав ОО;  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МБДОУ «Детский сад №140». 
 

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.  

ДООП в Учреждении ведутся по направленностям:  

1. художественной направленности («Веселый танец»); 

2. социально-гуманитарной направленности («Речецветик», «Читайка»); 

3. физкультурно-спортивной направленности («Футбол»). 

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 «Детский сад 

№140».  
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Новизна Программы  

Новизна Программы заключается в создании в Учреждении 

собственной системы предоставления платных образовательных услуг с 

учетом его специфики 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 обучающихся в Учреждении является 

актуальным направлением развития.  

Разработанная на основе накопленного в Учреждении опыта работы 

Программа позволяет выстроить единый, целенаправленный процесс, 

способствующий удовлетворению потребностей родителей (законных 

представителей) и повышению качества образования.  

Адресат Программы  

Программа разработана для обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет. 

При разработке Программы учитываются возрастные психологические 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Форма обучения по ДООП - очная.  

Форма проведения занятий - групповая, индивидуальная.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы   

Цель: Создание условий в Учреждении для дополнительного образования 

обучающихся, обеспечивающих качество предоставляемых платных 

образовательных услуг, способствующих высокому уровню обучения, 

воспитания, развития.  

Задачи:  

- Обеспечение благоприятных условий для удовлетворения потребности 

обучающихся в творческой активности в различных видах деятельности;  

- Создание условий для эмоционального благополучия обучающихся в 

процессе совместной деятельности и общения;  

- Создание условий для целостности процесса психического 

физического, умственного и духовного развития личности ребенка. -   

Укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

- Развитие творческих способностей у обучающихся;  

- Удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам;   

- Осуществление коррекционно-развивающего процесса с 

обучающимися;  

- Разработка содержания дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям.  
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1.3. Принципы и подходы реализации Программы 

- Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха.  

- Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в образовательный процесс, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности.  

Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка к 

самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания; «открытие новых знаний».  

- Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

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

- Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом.  

- Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

- Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально- 

нравственных, интеллектуальных.   

Особенностями данной программы являются:  

- отбор воспитанников по принципу добровольности;    

- интеграция педагогических, здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности.   

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики    

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников 3-4 лет 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 
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объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 

  Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

  3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы 

в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

 Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере 

на оценку воспитателя.  

Еще сохраняются черты, характерные для предыдущего возрастного 

периода, но уже происходит переход от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному, укрепляется организм, улучшаются функции мышечно-

двигательного аппарата. У детей появляется желание танцевать и активно 

действовать. Умение выполнять несложные движения под музыку дает 

ребенку возможность более самостоятельно двигаться, выполнять 

элементарные танцевальные движения, что доставляет им большую радость. 

Возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая 

голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и их зрелости, 

сформированности сказываются на двигательных возможностях. Движения 

малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито 

чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие танцевальных движений 

пока невелики. На занятиях с детьми от 3 до 4 лет педагог принимает 

активное участие, находясь в непосредственной близости от детей и вместе с 

ними, как в танцах, так и в упражнениях. Нередко даже выступления на 

мероприятиях не обходятся без участия педагога в танцевальном номере. Это 

стимулирует и поддерживает детей, способствует снятию напряжения и 

стеснения. 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников 

4 - 5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
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роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

78 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения   

взрослых, могут выучить  небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

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

которой оказывается воспитанник. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую воспитанник получает в процессе общения, 

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

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную 

любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать 

связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том 

числе и по отношению к музыке. Значительно укрепляется двигательный 

аппарат. Освоение основных видов движений (бег, танцевальные шаги, 

движения рук и др.) в процессе обучения хореографии дает возможность 

шире их использовать в подготовке танцевальных постановок. Дети 

способны запомнить последовательность движений, прислушиваясь к 

музыке, запоминая наизусть текст песни. Педагог продолжает принимать 

активное участие непосредственно во всех частях занятия, постепенно 

приучая детей самостоятельно танцевать и выполнять упражнения. Главное в 

этот период стремление детей к самостоятельности в танцах оформить 

свободным исполнением движений, выразительной подачей движения. Очень 
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актуален в этом возрасте танец с предметом, танец в паре – такие виды 

танцев позволяют ребенку более свободно чувствовать себя на сцене, 

снимать эмоциональное напряжение во время выступления. 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников 5 - 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:   

1) от природного материала к художественному образу (воспитанник 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);   
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2) от художественного образа к природному материалу (воспитанник 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

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

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко 16 выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

что является основой словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников 6 - 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

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

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

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

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

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

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления 

новой роли, то воспитанник может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
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мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно - творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
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расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и, 

прежде всего, выражается в овладении основными видами танцевальных 

движений, в их скоординированности. Возникает еще большая возможность 

использовать движение как средство и способ развития музыкального 

восприятия, выражения себя средствами хореографии. Пользуясь 

танцевальным движением, воспитанник стремится проявить себя творчески, 

часто предлагая свое видение исполнения танцевальной постановки. В этом 

возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

двигательной активности, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает желание и способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации танцевальных движений. 

Выступления перед зрителями становятся достаточно выразительными, 

движения четкими, а групповая работа слаженной и уверенной. Педагог 

сотрудничает с детьми, побуждая их проявлять себя творчески, стимулируя 

их к придумываю собственных движений, комбинаций, сюжетов для танцев. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.     

1.5. Планируемые результаты освоения ДООП  

Планируемые результаты освоения Программы включают в себя развитие у 

ребенка совокупности ценных личностных качеств: любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость, умение общаться и 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, способность управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, уважение к общепринятым нормам и правилам 

поведения, способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы) по возрасту.   

«Веселый танец» - хореография 

К концу обучения в возрастной группе 3-4 лет воспитанник: 

- будет иметь первоначальные представления о специфических особенностях 

занятий по хореографии: зачем нужна форма на занятии, поклон и др.; 
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- овладеет понятиями: танец, танцевальное движение, вступление, поклон и 

др.; 

- научится повторять движения за педагогом, подражать его манере; 

- научится слушать музыку, слова песен и танцевать в соответствии с 

музыкой и словами в песнях; 

- будет стремиться выразительно исполнять элементарные танцевальные 

движения, координировать свои движения во время танца, передавать в 

движении характер музыки и персонажей из песен; 

- получит навыки элементарных танцевальных движений с атрибутами; 

У обучающегося: 

- будет сформирована устойчивая потребность в танцевальном движении, 

желание достигать успеха в исполнении танцевальных движений; 

- будет развито желание продемонстрировать свои достижения зрителям. 

 

К концу обучения в возрастной группе от 4 - 5 лет воспитанник: 

- будет обладать устойчивой установкой положительного отношения к 

занятиям по хореографии; 

-будет иметь представление об основных правилах группового танца; 

- овладеет понятиями: хореографическое искусство, артист балета, 

хореограф, синхронность, комбинация и др.; 

- научится ориентироваться в основных композиционных построениях: круг, 

линия, колонна; 

- будет ориентироваться в сценическом пространстве, выполняя 

элементарные композиционные перестроения по ходу танца; 

- будет стремится исполнять танцевальные движения синхронно, 

эмоционально выражать характер музыки или конкретного героя в танце. 

У обучающегося: 

- будет сформирована вовлеченность в танцевальную деятельность с 

атрибутами, будет проявляться к ним (атрибутам) выраженный интерес; 

- будет воспитано уважение к правилам поведения на занятии, а так же 

понимание зачем нужна форма, поклон на занятии; 

- будет развито ответственное отношение к выступлению перед зрителями в 

составе танцевальной группы. 

 

К концу обучения в возрастной группе 5-6 лет воспитанник: 

- будет способен к волевым усилиям в процессе освоения новых движений и 

танцев; 

- будет знать основные понятия: экзерсис, партер, композиция, сюжет, 

парный танец, ритм; 

- будет ориентироваться в основных композиционных построениях: 

диагональ, змейка, улитка, разноброс; 

- будет понимать композицию танца, перестраиваясь и выполняя 

танцевальные движения; 
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- будет уметь согласовывать танцевальные движения в парном танце; 

- будет иметь представление об основных позициях ног и рук, 

ориентироваться в них; 

- будет стремиться танцевать синхронно со всей группой, под заданный 

музыкой ритм, координировать одновременно движения рук, ног и корпуса; 

- получит первоначальные навыки простой танцевальной импровизации. 

У обучающегося: 

- будет сформирован интерес к разнообразию направлений 

хореографического искусства; 

- будет развит интерес к групповому исполнению; 

- будет проявлять ярко выраженный интерес к самостоятельному 

исполнению танцевальных движений и комбинаций. 

 

К концу обучения в возрастной группе 6-7 лет воспитанник: 

- будет знать и понимать основные понятия: исполнительское мастерство, 

современный танец и его направления, выразительность, постановка корпуса 

в классическом и современном танцах; 

-  будет запоминать названия новых хореографических элементов, движений 

и связок, использовать их в общении с педагогом и другими воспитанниками 

группы; 

- будет чувствовать динамические оттенки в музыке и с интересом 

передавать их в движении; 

- будет стремиться выразительно исполнять изученные движения и танцы в 

целом, исполнять хореографические движения в ускоренном темпе, 

самостоятельно; 

- научится хорошо ориентироваться в пространстве сцены; 

- будет стремиться самостоятельно придумывать и предлагать новые 

движения для танцевальных постановок. 

У обучающегося: 

- будут развиты творческие способности к танцевальной импровизации; 

- будет воспитано чувство коллектива, команды; 

- будет сформирована активная позиция к исполнительству на сцене; 

- будет сформировано ответственное отношение к занятиям. 

Результатом освоения программы является развитие у ребенка позиции 

активного участника, исполнителя-создателя хореографических элементов и 

даже целых танцевальных номеров для того, чтобы посредством танца 

выражать себя, свои эмоции и чувства, испытываемые под впечатлением того 

или иного музыкального произведения. Ребенок испытывает эмоциональный 

подъем от участия в танцевальных номерах, где может продемонстрировать 

умения и навыки, полученные на занятиях по хореографии. 

 

«Речецветик» – коррекция речевого развития 
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5-7 лет 

 
Базовый уровень 

Знать 
Знать фонемы русского языка, их правильный артикуляционный 

уклад 

Уметь 

Уметь правильно артикулировать корригируемые звуки, 

дифференцировать схожие фонемы, интонационно правильно 

оформлять фразу  

Владеть 
Владеть навыками правильного дыхания и звукопроизношения, 

коммуникации с детьми и взрослыми. 

 

По итогам освоения Программы у ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности:  

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи, дифференцировать все изученные звуки;  

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове;  

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов, понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной группы, фонетически оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи, пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ, владеть навыками пересказа, навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных, грамматически правильно оформлять самостоятельную 

речь в соответствии с нормами языка.   

«Читайка» обучение чтению 

 Базовый уровень 

Знать Знать буквы русского языка, их правильное чтение  

Уметь 

Уметь правильно читать звуки, дифференцировать схожие по 

графическому образу буквы, различать схожие по акустическому 

признаку буквы 

Владеть Владеть навыками правильного дыхания при чтении, коммуникации 
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 Базовый уровень 

с детьми и взрослыми. 

 

«Футбол» 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

- выполнять общеразвивающие упражнения с мячом в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лежа); 

- согласовывать свои действия с движениями других – начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

- реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

- уверенно, в соответствии с указаниями выполнять физические упражнения 

с мячом; 

- принимать активное участие в подвижных играх с мячом; 

- самостоятельно выполнять простейшие действия с мячом. 

 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

- правильно выполнять общеразвивающие упражнения с мячом из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лежа); 

- начинать и заканчивать упражнения по сигналу, соблюдая предложенный 

темп; 

- выполнять упражнения с мячом уверенно, в соответствии с указаниями; 

- активно участвовать в подвижных играх с мячом; 

- строго соблюдать правила в подвижных играх; 

- выполнять футбольные упражнения с мячом. 

 

К концу третьего года дети должны уметь: 

- действовать по сигналу инструктора по физической культуре, быстро 

реагировать на сигнал; играть с мячом, не мешая другим; 

- согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать правила 

в командных видах (эстафета или поточный метод). 

 

II. Содержательный раздел   

Концепция Программы обозначает идею развития личности 

обучающегося, его образовательного потенциала, формирование творческих 

способностей, воспитания важных личностных качеств, укрепления 

здоровья. Организация работы с обучающимися строится на основе 

концепции развития способностей, принятой в отечественной психологии. 
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Все темы занятий деятельности объединений, входящие в Программу, 

подобраны по принципу нарастания сложности дидактического материала и 

творческих заданий, что дает возможность обучающегося распределять свои 

силы равномерно и получить планируемый результат.  

Возможно внесение изменений в содержательную часть Программы на 

последующие годы реализации, с учетом интересов обучающегося их 

потребностей исходя из контингента обучающихся, социального запроса 

родителей.  

Содержание Программы базируется на интересах обучающихся и 

запросах родителей (законных представителей) и реализуется по ДООП:  

Художественная направленность:  

- «Веселый танец» (для детей 3-7 лет); 

Социально-гуманитарная направленность:  

     - «Речецветик- коррекция речевого развития» (для детей 5-7 лет)   

   - «Читайка» обучение чтению 

  Физкультурно-спортивная направленность: 

- «Футбол» (для детей 3-7 лет) 

2.1.  Организация образовательного процесса по ДООП   

 

«Веселый танец» (для детей 3-7 лет): 

Алгоритм учебного занятия во всех возрастных группах одинаков, так как 

предмет хореографии имеет свою специфику, актуальную для любого 

возраста, уровня знаний и навыков.  

Занятие состоит из:  

- Разминки – выполняется в виде небольшой танцевальной зарисовки под 

популярную детскую песенку, в которой проводится подготовка всех частей 

опорно-двигательного аппарата к дальнейшим более сложным элементам. 

Продолжительность – 3 мин. 

- Основной части – изучение хореографических элементов, фигур 

композиции, постановка танцевальных номеров. Продолжительность –  10 

минут. 

- Завершающей части – танцевальной игры на развитие различных 

навыков, например, умения импровизировать под музыку; или 

хореографических упражнений на расслабление мышц и восстановление 

дыхания. Продолжительность – 2 мин. 

Целостный процесс обучения танцевальному движению можно 

условно разделить на три этапа: 
 

Начальный этап - 

обучение упражнению, 

Этап углубленного 

разучивания упражнений, 

Этап закрепления и 

совершенствования 
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отдельному движению. движений. упражнения, движения. 

- название движения; 

- показ; 

- объяснение техники; 

- опробование 

движений. 

 

- уточнение двигательных 

действий; 

- понимание 

закономерностей 

движения; 

- усовершенствование 

ритма; 

- свободное и слитное 

выполнение движения; 

-закрепление  

двигательного навыка 

-выполнение движений 

более высокого уровня; 

- использование  

движения в комбинации с 

другими движениями; 

- формирование  

индивидуального 

стиля. 

 

«Речецветик - коррекция речевого развития» (5-7 лет) 

Структура индивидуального логопедического занятия:  

Артикуляционные упражнения;  

Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика в сопровождении 

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

шнуровки);  

Упражнения по развитию речевого дыхания.  

Упражнения для развития слухового внимания и фонематического 

восприятия.  

Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация 

правильного звукопроизношения в речи ребенка (постановка, автоматизация 

или дифференциация).  

Коррекция нарушения слоговой структуры слова.  

Формирование лексико-грамматических представлений.  

Обучение элементам грамоты.  

Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

мышления.  

Структура занятия меняется в зависимости от сложности дефекта и этапа 

работы над звуком.  

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.);  
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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.  

«Читайка» обучение чтению (6-7 лет) 

Структура занятия:  

Закрепление имеющегося уровня звукового анализа и синтеза; 

Введение в чтение первых букв; 

-закрепление образа буквы в слогах, в словах, фразах, в тексте; 

-  анализ и синтез букв. 

Занятие проходит в групповой форме. 

 

«Футбол» (4-7 лет) 

Примерная структура проведения занятий: 

Постановка целей и задач занятия, вводная беседа. 

Разминка: упражнения на растяжение и разогревание мышц, 

психологический настрой на тренировку, выработка потребности в 

физических упражнениях. 

Отработка технических приемов игры. 

Игровая практика. 

Игра неравными составами. 

Подведение итогов. 

 

 2.2 Технология реализации Программы  

Перспективное планирование занятий представлено в ДООП каждой 

услуги.  

Численный состав объединений, расписание занятий составляется с 

учетом возможностей обучающихся в режиме дня во вторую половину дня; 

продолжительность занятий устанавливается исходя из образовательных 

задач, психофизической целесообразности, действующих санитарных норм, 

возрастных особенностей.  

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги 

учитывают:  

- Интересы обучающегося к выбору объединения;  

- Возрастные особенности обучающегося;  

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования;  
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- Создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

свободной творческой личности;  

- Нормы нагрузки на обучающегося.  

Занятия проводятся в специально оборудованных помещениях 

Учреждения. Формы работы разнообразны и меняются в зависимости от 

поставленных задач.  

Занятия проводятся с группой (индивидуально) воспитанников, 2 раза в 

неделю, продолжительностью от 15 до 30 минут (согласно возрасту 

обучающихся).  

Все темы занятий объединений, входящие в ДООП, подобраны по 

принципу нарастания сложности дидактического материала и творческих 

заданий, что дает возможность обучающемуся распределять свои силы 

равномерно и получить желаемый результат. 

 

2.3 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. 

ДООП  «Веселый танец» (3-7 лет) 

- словесный - устное изложение, беседа и т. д.; 

- наглядный - показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом; 

- практический – выполнение движений, упражнений; 
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- метод сотворчества – педагог побуждает детей к придумыванию своих 

танцевальных движений для танцев. 

 

ДООП «Речецветик - коррекция речевого развития» (5-7 лет) 

При исправлении нарушений речи используются различные методы, 

способствующие приобретению обучающимся знаний, умений, навыков, 

воспитанию личности в целом. 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. Подразделяются на подражательно-

исполнительские (выполняются детьми в соответствии с образцом, 

упражнения практического характера - дыхательные, голосовые, 

артикуляторные, развивающие общую, ручную моторику), конструктивные 

(конструирование букв из элементов, из одной буквы другую) и творческие 

(использование усвоенных способов в новых условиях, на новом речевом 

материале, например, придумывание слов с заданным звуком, отбор 

картинок по определенной теме и т. п.).  

б) игры предполагают использование различных компонентов игровой 

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

вопросами. Одним из основных компонентов является воображаемая 

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

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

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях 

между элементами этих объектов. Широкое применение получило 

знаковосимволическое моделирование (при исправлении нарушений 

звукового анализа, когда используются разнообразные графические приемы, 

составляются схемы предложений, звукового состава слов).  

Наглядные методы: При применении которых используются наглядные 

пособия и технические средства обучения. Значительно повышают 

эффективность логопедической работы, т.к. опирается на чувственные 

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

(наблюдения, рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр 

диафильмов, кинофильмов, прослушивание аудиозаписей, показ образца 

задания, способа действия).  
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Словесные методы: Определяются возрастными особенностями детей, 

структурой и характером речевого дефекта, целями, задачами, этапом 

коррекционного воздействия.  

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

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

ином явлении, вызова положительных эмоций, для создания образца 

правильной выразительной речи, подготовки детей к последующей 

самостоятельной работе, для обогащения словаря, закрепления 

грамматических форм речи. б) пересказ - краткий, выборочный, 

развернутый.  

в) беседа (в зависимости от дидактических задач организуются 

предварительные, итоговые, обобщающие беседы).  

г) чтение. 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества 

учебно-воспитательного процесса и эффективному освоению детьми знаний 

и навыков, развитию творческих способностей.   

  

ДООП «Читайка – обучение чтению» (6-7 лет) 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

Игровой 

Фонетический метод – это система обучения чтению, которая основана 

на алфавитном принципе и центральным компонентом которой является 

обучение соотношениям меду буквами или группами букв и их 

произношением. В основе ее – обучение произношению букв и звуков 

(фонетике), и когда ребенок накапливает достаточные знания, он переходит 

сначала к слогам, потом к целым словам. 

 

ДООП «Футбол» (4-7 лет) 

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три 

группы: практические, словесные, наглядные. 

Практические методы спортивной тренировки, основанные на 

двигательной деятельности, подразделяются на методы упражнений, игровой 

и соревновательный методы. 

При использовании методов упражнений деятельность занимающихся 

организуется и регулируется с достаточно полной регламентацией, которая 

обеспечивает оптимальные условия для усвоения двигательных навыков и 
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гарантирует точно направленное воздействие на развитие физических 

качеств, способностей. 

Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение которых 

зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий 

выделяют два основных методических подхода: разучивание действий в 

целостном и расчлененном виде. Метод целостного упражнения применяют 

при изучении, как простейших двигательных действий, так и сложных, 

которые нельзя расчленить без существенного искажения их характеристик. 

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдельных 

относительно самостоятельных частей элементов, фаз изолированно, и лишь 

после определенного усвоения они соединяются в целостное действие. 

Повторный метод заключается в многократном выполнении 

упражнений с определенными интервалами отдыха, длительность 

упражнения, интенсивность нагрузки, продолжительность отдыха, 

количество повторений зависят от решаемых задач. 

Словесные методы 

Практически все стороны деятельности тренера связаны с 

использованием слова. С помощью методов использования слова 

сообщаются теоретические сведения, ставятся конкретные задачи, 

формируется отношение к выполнению тренировочных заданий, 

анализируются и оцениваются результаты. Методы использования слова 

позволяют тренеру направлять поведение занимающихся, воспитывать 

нравственные, волевые и другие качества личности. В то же время 

“словесные” методы играют важную роль в осмысливании, самооценке и 

саморегуляции действий самих футболистов. 

Методы обеспечения наглядности 

Данный комплекс методов применяется для создания зрительных, 

двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях 

в процессе технической, тактической, физической подготовки. Их условно 

можно разделить на две группы: методы непосредственной наглядности и 

методы опосредованной наглядности. 

 

Формы аттестации:  

В каждой ДООП сформулированы планируемые результаты, которые 

должен приобрести обучающийся в процессе занятий.  

Конечным результатом освоения Программы предполагается участие в 

праздниках и конкурсах в Учреждении. При оценке и анализе работ 

учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный 
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промежуток времени. Для родителей организуются Дни открытых дверей. 

По результатам дополнительного образования проводятся отчеты в форме: 

творческого отчета, открытых занятий, конкурса. После освоения ДООП 

документ об обучении не выдается.  

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания через консультации, беседы, открытые 

занятия. 

«Речецветик» 

1.Индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей. 

«Читайка» 

1. Индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей. 

«Веселый танец» 

1. Индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей. 

2. Открытые занятия на неделе открытых дверей. 

«Футбол» 

1. Посещение футбольных матчей совместно с родителями на стадион. 

2. Индивидуальные беседы.  

3. Совместные игры с родителями. 

4. Открытые занятия на неделе открытых дверей. 

5. Участие и выступление на праздниках и развлечениях. 

6. Анкетирование удовлетворенности родителями данной программы. 

 

III. Организационный раздел    

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс по Программе дополнительного образования 

дошкольников в Учреждении 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);  
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Учреждение расположено внутри жилого микрорайона, имеет 

центральное отопление, водоснабжение, канализацию, сантехническое 

оборудование.  

В Учреждении имеются помещения для оказания дополнительного 

образования, укомплектованные соответствующим оборудованием. 

- логопедический кабинет: имеется место для проведения занятий учителя-

логопеда стол, стулья, зеркало; комплект зондов для постановки звуков; 

шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт; игры и пособия по 

развитию произносительной стороны речи; тренажеры для развития дыхания 

(карусель, вертушки, «баскетбол»);  

- музыкальный зал (музыкальный центр, экран, ноутбук, проектор, видео, 

аудио записи); 

- спортивный зал: мячи, скакалки, кегли. 

 

3.2. Методическое обеспечение программы 

Педагогическая работа по освоению детьми дополнительных 

образовательных программ обеспечивается использованием технологий и 

методических пособий:  

ДООП «Речецветик» - коррекция речевого развития» (5-7 лет): 

Картотеки физ. минуток, пальчиковой гимнастики, загадок, артикуляционной 

гимнастики. 

1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова,А. В. 

Лагутина. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей.– М.Изд. «Просвещение», 

2008   

2. Логопедия. Учебник для студентов дефектологических факультетов              

педагогических вузов/под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: изд. 

ЦентрВЛАДОС, 1998 г. – 680 с.  

3. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» М.1998   

4. В. С. Володина «Альбом по развитию речи» М. 2015  

5. А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми» СПб 

1995  

6. Н.И. Соколенко «Посмотри и назови» Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. М.-19977. М.Б. Успенский, 

Л.П. Успенская «Правильно, складно, красиво учимся мы говорить» в 3-х 

книгах С.-П.1997  

7. Л.А. Комарова «Автоматизация звука в игровых упражнениях». - М.2013    
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ДООП «Читайка» - обучение чтению» (6-7 лет): 

1. Жукова Н.С. Букварь. - М., 2014  

     2. Маханева М.Д. и др. Обучение грамоте детей 5-7 лет. – М., 2017 

3. Крупенчук О.И. 30 уроков чтению – М., 2016  

4. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению.- М., 2016 

5. Ткаченко Н.А. Раннее обучение чтению.- М., 2018   

 

ДООП  «Веселый танец» (3-7 лет) 

1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб.: Люкси, Респекс, 1996. — 

256 с. 

2. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей: Учебное пособие. 

— СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 36 с. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. — 2-е изд., испр. и 

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

4. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. – М.: Айрис пресс, 2008 г. 

– 50 с. 

5. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей: Учеб. пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Гном-Пресс, 

1997. – 64 с. 

6. Никитин В.Ю. Модернджаз танец: Этапы развития. Метод. Техника.— М.: 

ИД Один из лучших, 2004 — 414 с. 

7. Смирнова К.В. Картотека игр и упражнений по развитию чувства ритма. - 

Буй: МДОУ №15 Огонёк, 2014. — 56 с.  

8. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – Вып. 5. 

– СПб.: Музыкальная палитра, 2007. – 44 с. 

9. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – Вып. 4. 

– СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 43 с. 

10. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – Вып. 5. 

– СПб.: Музыкальная палитра, 2007. – 44 с. 

 

ДООП  «Футбол» (3-7 лет) 

1. Адашкявиниче.Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Книга 

для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение,1992. 

2. Глазырина. Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам» : Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.- М, Владос, 2001. 

3. Железняк.  Н.Ч.  Физкультура  для старших дошкольников. – Мозырь: 

ООО ИД «Белый ветер», 2008. 

4. Желобкович. Е.Ф. Футбол в детском саду. - М, 2009. 
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5. Карманова. Л.В., Шебеко.В.Н. Физическая культура в старшей группе 

детского сада: Метод. Пособие. – Мн.: Полымя, 1987. 

6. Кузнецов. В.С., Колодницкий.Г.А. - Физическая культура. Упражнения и 

игры с мячами: Метод. Пособие.- М.: Изд-во НЦ Энас, 2006. 

7. Шебеко.В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников.-

М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

 

 

3.3. Учебный план по платным образовательным услугам  

 

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. 

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательн

ой 

общеразвивающей  

программы 

Направлен- 

ность 

 

Возраст 

обучаю 

щихся 

Продолжи

тельность 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (количество часов)  

в 

неделю 

в месяц в год 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая  

общеразвивающая 

программа по 

коррекции речевого 

развития –

«Речецветик»   

Социально-

педагогическ

ая  

 

5-7 лет 

 

 

25 мин 

 

 

 

2 8 64 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая  

общеразвивающая 

программа 

обучению чтения –

«Читайка»   

Социально-

педагогическ

ая  

 

6-7 лет 30 мин 2 8 64 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая  

общеразвивающая 

программа–

«Футбол»   

Физкультурно-

спортивная 

4-7 20 мин 

25 мин 

30 мин 

2 

2 

2 

8 

8 

8 

64 

64 

64 
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Дополнительная 

общеобразовательн

ая  

общеразвивающая 

программа 

«Веселый танец»   

Художествен

ная 

3-4 года 15 мин 2 7/8/9 63 

4-5 лет 20 мин 2 7/8/9 63 

5-6 лет 25 мин 2 7/8/9 63 

6-7 лет 30 мин 2 7/8/9 63 

Количество занятий в месяц может изменятся от 6 до 9 занятий, в 

зависимости от учебного календарного года.  

Содержание учебного плана прописывается в каждой программе отдельно. 

Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. Правильно рассчитать ежемесячное и годовое 

количество часов поможет следующая формула: кол-во занятий в неделю (1 

или 2) х 4 недели (месячная норма) х количество месяцев (8) (годовая норма). 

Содержание Программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей (законных представителей) и реализуется по направленностям. 

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание Годового календарного учебного графика платных 

образовательных услуг включает в себя следующие сведения:  

- Режим работы Учреждения;  

- Продолжительность учебного года;  

- Каникулярное время, праздничные дни;  

- Количество недель в учебном году;  

- Регламент платных образовательных услуг. 

1. Продолжительность учебного года  

Учебный год  с 03.10.22 по 31.05.23 

2. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни)  

День народного единства  04.11.22  1 день 

Новогодние праздники  31.12.22 - 08.01.23               9 дней 

День защитника 

Отечества  
23.02.23 – 

26.02.2023 
             4 дня 

Международный 

женский день  
08.03.23  1 день 

День Весны и Труда;  29.04.23 - 01.05.23 3 дня 

День Победы  06.05.23 – 09.05.23 4 дня 
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3. Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим  

Учреждения  

4. Регламентация платных образовательных услуг: 1-2 раза в неделю  

5. Период обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам  

Наименование 

программы платной  

образовательной услуги  

Продолжите 

льность  
учебного 

года  

Сроки 

оказания  
платной  

образователь 

ной услуги  

Количество и 

продолжитель  

ность занятий 

в день  

Количество 

занятий в 

неделю  

«Речецветик»  

коррекция речевого 

развития 

32 недели  

64 занятия  

начало  
03.10.22 

окончание  

31.05.23  

1 раз в день:  
 20-30 мин 

 

2 занятия  

 

«Почитайка» 

обучение чтению 

32 недели  

64 занятия 

начало  
03.10.22 

окончание  

31.05.23 

1 раз в день:  
 30 мин 

 

2 занятия 

«Веселый танец»   32 недели 

63 занятия  
начало  
03.10.22 

окончание  

29.05.23  

1 раз в день: 

3-4 г.15 мин 

  4-5 л.20 мин 

5-6 л.25 мин 

6-7 л.30 мин 

  

2 занятия  

 

«Футбол 32 недели  

64 занятия 

начало  
03.10.22 

окончание  

31.05.23 

1 раз в день: 

3-4 г.15 мин 

  4-5 л.20 мин 

5-6 л.25 мин 

6-7 л.30 мин 
 

2 занятия 

 

3.4. Контроль за качеством реализации Программы  

Контроль за качеством оказания платных образовательных услуг 

осуществляется лицами, назначенными по приказу и в соответствии с планом 

контроля. Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) по выявлению потребностей в платных образовательных 

услугах.  

Организация системы контроля за качеством оказываемых платных 

образовательных услуг:  
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направление контроля  дата  ответственный  

Наличие пакета документов на начало нового 

учебного года по дополнительным услугам  

сентябрь  Заведующий  

Качество и полнота информации о 

дополнительных платных образовательных 

услугах для потребителей на информационных 

стендах и сайте МБДОУ  

октябрь  Заведующий  

Создание  условий  для  охраны  жизни 

 и здоровья детей  

постоянно  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Организация и проведение занятий  1 раз в 

месяц  

Старший 

воспитатель  

Ведение табеля посещаемости занятий детьми  1 раз в 

месяц  

Старший 

воспитатель  

Личные дела воспитанников  ноябрь, 

апрель  

Заведующий  

Сохранение контингента обучающихся  февраль  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Изучение и обеспечение удовлетворенности 

Заказчиков дополнительных платных  

образовательных услуг их качеством  

май  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

Литература: 

ДООП «Речецветик» - коррекция речевого развития» (5-7 лет): 

1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова,А. В. 

Лагутина. Программы дошкольных образовательных учреждений 



34 
 
 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей.– М.Изд. «Просвещение», 

2008   

2. Логопедия. Учебник для студентов дефектологических факультетов              

педагогических вузов/под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: изд. 

ЦентрВЛАДОС, 1998 г. – 680 с.  

3. А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми» СПб 

1995  

4. Н.И. Соколенко «Посмотри и назови» Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. М.-19977. М.Б. Успенский, 

Л.П. Успенская «Правильно, складно, красиво учимся мы говорить» в 3-х 

книгах С.-П.1997  

5. Л.А. Комарова «Автоматизация звука в игровых упражнениях». - М.2013    

 

ДООП «Читайка» - обучение чтению» (6-7 лет): 

1. Жукова Н.С. Букварь. - М., 2014  

     2. Маханева М.Д. и др. Обучение грамоте детей 5-7 лет. – М., 2017 

3. Крупенчук О.И. 30 уроков чтению – М., 2016  

4. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению.- М., 2016 

5. Ткаченко Н.А. Раннее обучение чтению.- М., 2018   

 

ДООП  «Веселый танец» (3-7 лет) 

1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб.: Люкси, Респекс, 1996. — 

256 с. 

2. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей: Учебное пособие. 

— СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 36 с. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. — 2-е изд., испр. и 

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

4. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. – М.: Айрис пресс, 2008 г. 

– 50 с. 

5. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей: Учеб. пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Гном-Пресс, 

1997. – 64 с. 

6. Никитин В.Ю. Модернджаз танец: Этапы развития. Метод. Техника.— М.: 

ИД Один из лучших, 2004 — 414 с. 

7. Смирнова К.В. Картотека игр и упражнений по развитию чувства ритма. - 

Буй: МДОУ №15 Огонёк, 2014. — 56 с.  
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8. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – Вып. 5. 

– СПб.: Музыкальная палитра, 2007. – 44 с. 

9. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – Вып. 4. 

– СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 43 с. 

10. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – Вып. 5. 

– СПб.: Музыкальная палитра, 2007. – 44 с. 

 

ДООП  «Футбол» (3-7 лет) 

1. Адашкявиниче.Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Книга 

для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение,1992. 

2. Глазырина. Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам» : Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.- М, Владос, 2001. 

3. Железняк.  Н.Ч.  Физкультура  для старших дошкольников. – Мозырь: 

ООО ИД «Белый ветер», 2008. 

4. Желобкович. Е.Ф. Футбол в детском саду. - М, 2009. 

5. Карманова. Л.В., Шебеко.В.Н. Физическая культура в старшей группе 

детского сада: Метод. Пособие. – Мн.: Полымя, 1987. 

6. Кузнецов. В.С., Колодницкий.Г.А. - Физическая культура. Упражнения и 

игры с мячами: Метод. Пособие.- М.: Изд-во НЦ Энас, 2006. 

7. Шебеко.В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников.-

М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений и дополнений. 
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