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  I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 
Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №258»  (далее – Программа) спроектирована с учетом 

особенностей образовательного учреждения, региона, а так же в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

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

потребителей»,  

- 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 некотрых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства российской Федерации», 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

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

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185                              

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам», 

-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                             

от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации», 

-Приказ Министерства просвещения российской федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020 г.), 

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

направлении информации» (вместе с « Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ ( включая 

разноуровневые программы)»). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи » 

-Устав Учреждения. 

 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под образовательной программой понимается «комплекс 
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основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,  

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов».  

Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №258»  (далее 

Учреждение).  

Актуальность Программы. Сегодня образованность человека 

определяется не только специальными (предметными) знаниями, но и его 

разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в тенденциях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, 

способностей к активной социальной адаптации в социокультурном 

пространстве, к самостоятельному выбору жизненного пути, к 

самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим наряду с общим 

образованием огромное значение приобретает дополнительное. 

 Настоящая 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 даёт 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. 

Кроме того содержание данной Программы расширяет возможности 

личностного развития детей за счет расширения образовательного 

пространства ребенка исходя из его потребностей, мотивирует развитие 

личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов 

деятельности в различных направлениях. Кроме того настоящая Программа 

способствует удовлетворению повышенного спроса родителей (законных 

представителей) воспитанников на предоставление платных образовательных 

услуг. 

Новизна Программы. Настоящая  Программа учитывает специфику 

Учреждения, внутренние и внешние условия, потенциальные возможности 

участников педагогического процесса. Программа позволяет определить 

новую образовательную политику Учреждения, направленную на 
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организацию педагогической деятельности различных специалистов 

Учреждения для совместного решения задач повышения качества 

дошкольного образования. Руководитель и ответственные за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг, правильно организовав и 

оформив предоставляемые услуги в Учреждении, создают все необходимые 

условия для выполнения социального заказа родителей, обогащения 

образовательной Программы Учреждения, развития индивидуальных 

способностей детей, повышения профессионального уровня педагогов и 

увеличения их заработной платы. 

Адресат Программы. Программа разработана для детей в возрасте от 3 

до 7 лет. При разработке программы учитываются возрастные 

психологические и индивидуальные особенности воспитанников.  

Форма обучения. Форма обучения– очная. Форма проведения занятий - 

групповая.  

Содержание Программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей и реализуется по следующим направленностям:  

1. Социально-гуманитарной;  

2. Художественной. 

По каждой направленности разработаны дополнительные 

образовательные (общеразвивающие) программы платных образовательных 

услуг, рассчитанные на 8 месяцев, авторами которых являются педагоги, 

оказывающие платные образовательные услуги. 

 Количество занятий. Количество занятий формируется при 

обязательном соблюдении санитарно - гигиенических требований к 

организации образовательного процесса, предусмотренных СанПиН. Занятия 

для  воспитанников могут проводиться в любой рабочий день недели, во 

вторую половину дня, согласно расписанию. 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

 Цель: создание условий в Учреждении для дополнительного 

образования воспитанников, обеспечивающих качество предоставляемых 

платных образовательных услуг, способствующих высокому уровню 

обучения, воспитания, развития. 

 Задачи:  

Личностные задачи: 

 - способствовать формированию у воспитанников духовно-

нравственного мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей;  
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- 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.  

Метапредметные задачи:  

- 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. 

1.1.1.1. Цель и задачи программы  дополнительного образования 

"Обучение чтению" 

Цель: формирование слитного чтения, закрепление умений проводить 

звуковой анализ слова, членить предложения на слова (определять 

количество слов, читать предложения и тексты с пониманием), 

совершенствование навыка чтения. 

Задачи: 

1. Формирование устной речи детей, обогащение словарного запаса, 

развитие коммуникативных способностей на основе общения.                                                          

2. Осознание смысловой стороны речи: предметы и явления, 

обозначаемые определёнными словами, и содержание, передаваемое 

словосочетаниями и фразами.   
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3. Обучение детей сознательному, правильному, плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами; далее развитие 

навыков чтения  целыми словами и небольшими предложениями.                                                                                                                    

4. Работа по трем единицам речи: звук, слово, предложение. 

Фонетика. 

1. Развивать  у детей фонематический и речевой слух, формировать 

ориентировку в звуковой системе языка.                                                                                                                                                  

 2. Обучать звуковому анализу слов. Учить определять место звука в 

трех позициях (в начале слова, в середине, в конце слова).                                                                                                                 

 3. Широко использовать фонетические игры. 

Слово.                                                                                                                                                         

1. При изучении букв соблюдать последовательность и постепенность.                                       

2. Ознакомить с гласными и согласными, ъ и ь знаками, их значением.                                               

3. Показать слогообразующую роль гласного и значение ударения.                                                     

4. Учить читать прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные, 

односложные, двухсложные и трехсложные слова, слова с двумя рядом 

стоящими согласными.                    

5. Обогащать лексику детей, практически знакомя их с омонимами 

(словами, одинаковыми по звучанию и написанию, но разными по значению, 

например: ключ (от дверей) и ключ (родник), синонимами (словами, 

подходящими по смыслу, например: маленький и крошечный), антонимами 

(словами с противоположным значением, например: светлый – темный, 

хорошо – плохо), используя лексические и грамматические игры.                                                                                                             

6. Учить составлять «кустики» слов, подбирая родственные слова (лес – 

леса – лесной – лесник – лесовик – лесовичок).                                                                                                                              

7. Большое внимание уделять индивидуальной работе с разрезными 

азбуками, т.к. процесс обучения идет более эффективно, если ребенок 

«пропускает» буквы, слоги через пальцы. 

Предложение. 

1. Отметить, что наша речь делится на предложения и слова.                                                               

2. Обращать внимание на смысловую и интонационную законченность 

предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце 

предложения).                                                                                                                                 

3. Учить красиво и правильно строить предложения: работать над 

паузой, интонацией, постановкой логического ударения. 

Развитие речи.                                                                                                                               
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1. Совершенствовать речевой аппарат детей, систематически включая в 

занятия артикуляционную гимнастику или разминку (чтение скороговорок, 

потешек, чистоговорок, стихов).                                                                                                                   

2. Учитывая огромный интерес детей к загадкам, использовать их в 

занятиях, давая информацию познавательного характера.                                                                                               

 3. Подвести детей к пониманию «шифровки» ребусов, развивать 

мышление, воображение при разгадывании ребусов и кроссвордов.                                                                                                 

 4. Широко использовать словесные игры, сюрпризные моменты, 

игровые ситуации.                                                                                                                                       

5. Стремиться расширять поле активной творческой мыслительной 

деятельности детей. Включать ситуацию спора, дискуссии, просить 

обосновывать свое мнение или ответ. 

 

1.1.1.2. Цель и задачи программы  дополнительного образования 

"Обучение хореографии" 

Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности.  

Задачи:  

1. Развитие музыкальности:  

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание;  

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

слуха, чувства ритма; 

 - развитие музыкальной памяти.  

2.Развитие двигательных качеств и умений: 

 - развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности;  

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения 

в движении под музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии;  

- развитие способности к импровизации: в движении.  

4.Развитие и тренировка психических процессов: 
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-развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике; 

- тренировка подвижности нервных процессов;  

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения. 

 

1.1.1.3. Цель и задачи программы дополнительного образования 

"Театрально-музыкальная студия" 

Цель:  развитие художественно-эстетического вкуса, творческой 

активности и  способностей детей в театрально-музыкальной деятельности. 

Задачи:  

1. Последовательно знакомить детей двух возрастных групп с 

различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, балет, 

музыкальной комедии, народный балаганный театр); 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по 

возрастным группам; 

3. Совершенствование артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального 

поведения в заданных условиях. 

1.1.1.4 Цель и задачи программы дополнительного образования 

«Знайка» 

Цель: развитие фонематического слуха. и логико -  математического 

мышления. 

Задачи:  

Подготовка к обучению грамоте: 

1. Формировать представление о звуках. 

2. Познакомить с условными обозначениями звука (фишка)

 в цветовом соответствии. 

3. Формировать умение читать слоги, слова, предложения, расширять 

словарный запас воспитанников 

4. Формировать произносительные умения звуковой стороны речи 

– темпом, громкостью, интонацией. 

5. Знакомить со слоговой структурой слова. 

6. Формировать умение правильно строить предложения, умение 

пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, умение проводить 

звуковой анализ слов. 

7. Учить считать в прямом и обратном порядке. 
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8. Знакомить с геометрическими фигурами и с геометрическими 

телами. 

9. Учить определять величину предметов, ориентироваться в 

пространстве и на плоскости, во времени. 

10. Учить решать логические задачи. 

11. Учить основным правилам штриховки, использовать простые и 

сложные виды. 

12. Развивать слуховое фонематическое восприятие. 

13. Развивать элементарные математические представления, 

графические навыки, моторику руки. 

14. Развивать любознательность, интерес к решению творческих и 

проблемных задач, образное и логическое мышление, мыслительные операции. 

15. Приобщать воспитанников к художественной литературе. 

16. Воспитывать умение работать в коллективе. 

17. Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий 

18. Воспитывать нравственные качества, доброжелательное отношение 

к окружающим, сотрудничать, выслушать педагога и товарищей, помогать друг 

другу преодоливать трудности. 

19. Воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам и 

оборудованию. 

ФЭМП 

Формирование представлений о числе и количестве: 

1. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

2. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой частью на основе 

счета, составления пар предметов и соединения предметов стрелками. 

3. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

4. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

5. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

6. Учить составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками 

действий с цифрами: плюс (+, минус (-, равно (=). 

 

Развитие представлений о величине. 

1. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

2. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 
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предмета, а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из 

четырех и т. д.) ; устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

3. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, 

метры, километры, объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры (литр) . 

4. Дать представления о весе предметов и способах его измерения 

(грамм, килограмм). Сравнивать вес предметов путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. 

 

Развитие представлений о форме. 

1..Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

2.упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

3.Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, фигуры из частей и разбивать на части, конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

4.Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 

Развитие пространственной ориентировки. 

1. Учить ориентироваться на ограниченной территории; 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение. 

2. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слевнаправо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

 
Развитие ориентировки во времени. 
1. Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 
2. Учить различать части суток, времени года. 
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1.1.2.Принципы и подходы к реализации программы 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы 

обучающегося, создание для каждого ситуации успеха. 

 2. Погружение каждого обучающегося в творческий процесс: 

реализация творческих задач достигается путем использования в работе 

активных методов и форм обучения.  

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта обучающегося 

создание эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности.  

4. Постепенность: переход от совместных действий взрослого и 

обучающегося, обучающегося и сверстников к самостоятельным; от самого 

простого до заключительного, максимально сложного задания; «открытие 

новых знаний».  

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

обучающимся способов работы, типов творческих заданий, материалов, 

техники и др.  

6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность обучающегося 

атмосферы. Учитываются индивидуальные психофизиологические 

особенности каждого обучающегося и группы в целом. В основе лежит 

комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в 

процессе совместной продуктивно-творческой деятельности, в результате 

которой обучающийся учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое.  

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение 

с обучающимся строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов 

развития личности обучающегося дошкольного возраста: общекультурных, 

социальнонравственных, интеллектуальных. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 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 
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первичных ценностных представлений, уважение к общепринятым нормам и 

правилам поведения, способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

 

1.1.3.1. Планируемые результаты освоения программы 

дополнительного образования "Обучение чтению" 

1. дети овладевают понятиями: «слово», «звук», «буква»,  

«предложение»; 

2. различают гласные, твердые и мягкие согласные; 

3. правильно ставят ударение в знакомых словах; 

4. отвечают на вопросы по тексту; 

5. складывают буквы в слоги и слова, а слова в предложения; 

6. плавно читают целыми словами и небольшими предложениями; 

7. осмысливают прочитанное; 

8. составляют простые предложения и интонационно правильно   

проговаривают их в соответствии со знаком на конце (. ! ?). 

 

1.1.3.2.Планируемые результаты освоения программы 

дополнительного образования "Обучение хореографии" 

Дети 3-4 лет (1-й год обучения) 

По прошествии первого года обучения дети будут: 

1. уметь самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом; 

2. уметь начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

3. уметь выполнять разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние; 

4. уметь изменять движения в соответствии с различным темпом 

(умеренно быстрым и умеренно медленным), формой (двухчастной) 

и ритмом музыки; 

5. уметь выполнять простые упражнения  от начала до конца, не 

отвлекаясь. 

Дети 4-5 лет (2-й год обучения)  

По прошествии второго года обучения, дети  будут: 

1. уметь ориентироваться в зале, строиться в шеренгу;  

2. выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под 

музыку;  

3. уметь выполнять простейшие построения и перестроения; 
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4. знать основные танцевальные позиции рук и ног;  

5. уметь в музыкально-подвижной игре представить различные образы 

(зверей, птиц, фигуры и т.д.). 

 Дети 5-6 лет (3-й год обучения)  

По прошествии третьего года обучения, дети будут: 

1. передавать характер музыкального произведения в движении; 

2. выполнять основные хореографические упражнения по программе 

этого года обучения;  

3. исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под 

музыку;  

4. владеть корпусом во время исполнения движений; 

5. координировать свои движения; 

6. корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога;  

7. контролировать собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективным;  

8. самостоятельно выполнять изученные элементы классического 

танца.  

Дети 6-7 лет (4-й год обучения) 

 По прошествии четвертого года обучения, занимающиеся будут: 

1. уметь хорошо ориентироваться в зале;  

2. выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой;  

3. знать основы хореографических упражнений этого года обучения; 

4. исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений; 

5. владеть корпусом во время исполнения движений; 

6. координировать свои движения;  

7. корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога;  

8. контролировать собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективным. 

 

1.1.3.3.Планируемые результаты освоения программы 

дополнительного образования "Театрально-музыкальная студия" 

Дети 4-5 лет (1-й год обучения) 

1.Основы кукольного театра и кукловождения: 
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Уметь следить за развитием действия. Выразительно исполнять роли в 

кукольном театре. Создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с верховыми куклами. 

2.Основы актерского мастерства. 

Овладеть жестами отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия. 

Проявлять желание участвовать в спектаклях. Овладение выразительностью 

жеста. 

3.Основы драматизации. 

Проявлять интерес к играм-драматизациям. Доброжелательно 

относиться друг к другу.. Пытаться создавать образ героя, используя для 

этого мимику, жесты. Уметь разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

4.Песенное творчество 

Сопровождать движения кукол песнями, придуманной самостоятельно 

на отдельные слоги. Сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой, марша и вальса. 

5.Игровое и танцевальное творчество 

Сочинять короткие сказки, истории, придумывать диалоги действующих 

лиц. Стремиться самостоятельно создавать игровые образы с помощью 

движения и мимики. Проявлять инициативу и активность при создании 

образов характерных персонажей, противопоставляя характер движения 

одного персонажа другому, в соответствии с создаваемым образом. Уметь 

импровизировать движения разных жанров, используя  верховые куклы.  

Дети  6-7 лет (2-й год обучения) 

1.Основы кукольного театра и кукловождения: 

Уметь следить за развитием действия. Выразительно исполнять роли в 

кукольном театре. Создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с напольными куклами. Проявлять интерес к управлению 

большими напольными куклами, творческую самостоятельность в передаче 

образа. 

2.Основы актерского мастерства. 

Овладеть жестами отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия. 

Проявлять желание участвовать в спектаклях. Овладение выразительностью 

жеста. Интуитивно распознавать атмосферу человека, события, места, 

времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу. 

3.Основы драматизации. 

Проявлять интерес к играм-драматизациям. Доброжелательно 

относиться друг к другу. Пытаться создавать образ героя, используя для 
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этого мимику, жесты.  Проявлять желание к поиску выразительных средств 

для передачи характерных особенностей персонажей спектакля.Уметь 

разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

4.Песенное творчество 

Сопровождать движения кукол песнями, придуманной самостоятельно 

на отдельные слоги. Сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой, марша и вальса в характере своего героя. Сочинять 

песни на собственные стихи. 

5.Игровое и танцевальное творчество 

Сочинять короткие сказки, истории, придумывать диалоги действующих 

лиц. Стремиться самостоятельно создавать игровые образы с помощью 

движения и мимики. Проявлять инициативу и активность при создании 

образов характерных персонажей, противопоставляя характер движения 

одного персонажа другому, в соответствии с создаваемым образом. Уметь 

импровизировать движения разных жанров, используя  напольные куклы.  

Инсценировать хорошо знакомые сказки. Передавать настроение музыки 

танцевальными движениями. Создавать танцевальные образы персонажей 

пластикой своего тела, театральными куклами разных систем. 

 

1.1.3.4.Планируемые результаты освоения программы 

дополнительного образования "Знайка" 

Дети 5-6 лет (1-й год обучения) 

 дети овладевают понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»,

 выделяют слова в предложении, определять их место.

 различают гласные, твердые и мягкие согласные;

 составляют предложение с заданным словом.

 Имеют представление о классификации звуков (гласный – 

согласный; твердый – мягкий; звонкий – глухой).

 складывают звуки в слоги и слова, а слова в предложения.

 плавно читают целыми словами и небольшими 

предложениями, используя схему и фишки.

 Понимают и различают понятия «звук» и «буква» 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные 

произведения 

 Количество

 Имеет общие представления о множестве: умеет 

формировать множества по заданным основаниям, видит
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 составные части множества, в которых

 предметыотличаются определенными признаками, объединяет, 

дополняет, удаляет из множества части или отдельные его части. 

 Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 
20.

 Называет числа в прямом и обратном порядке до 20, 

последующее, предыдущее число в пределах 20, соседей числа.

 Проводит сравнительный анализ чисел: «больше», «меньше», 

«столько же»

 Самостоятельно выполняет графические изображения цифр от 0 до 20.

 Имеет представления о составе чисел из единиц

 Соотносит цифры и количество предметов.

 Знает состав чисел от 1 до 20, умеет раскладывать число на 2 

меньших.

 Имеет представление о двузначных числах и способе их образования.

 Имеет представление о структуре задачи, умеет правильно определять 

в задаче условие и вопрос задачи, давать развернутый ответ на вопрос 

задачи, употребляя в речи числительное.

 Умеет на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).

 Умеет решать логические задачи на установление 

соответствия, задачи на синтез и анализ.

Величина 

 Умеет делить целый предмет на 2, 4 и более равных частей.

 Имеет представление об «одной второй», «одной четвертой» части.

 Умеет сравнивать предметы по высоте, длине и ширине, используя 

слова «выше»,

«ниже», «длиннее», «короче», «шире», «уже». 

 Умеет измерять длину предметов и отрезков с помощью условной 

меры и линейки, сравнивать длину отрезков.

 Понимает зависимость между величиной меры и числом. Форма

 Различает и называет, геометрические фигуры, умеет соотносить их 

по цвету и форме, группирует их согласно общим признакам.

 Имеет представления о многоугольнике, о прямой линии, отрезке 

прямой, о свойствах геометрических фигур, их элементах (вершины, углы, 

стороны).

 Решает геометрические задачи.
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 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.

 Моделирует геометрические фигуры; составляет из нескольких частей 

целое, конструирует фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.

Ориентировка в пространстве 

 Ориентируется в пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 

расположение предметов (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.).

 Умеет располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

Выполняет изображение узора по образцу

 

Дети 6-7 лет ( второй год обучения). 

 дети овладевают понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»,

 выделяют слова в предложении, определять их место.

 различают гласные, твердые и мягкие согласные;

 составляют предложение с заданным словом.

 Имеют представление о классификации звуков (гласный – 

согласный; твердый – мягкий; звонкий – глухой).

 складывают звуки в слоги и слова, а слова в предложения.

 плавно читают целыми словами и небольшими предложениями, 

используя схему и фишки.

 Понимают и различают понятия «звук» и 

«буква»

Количество

 Имеют общие представления о множестве: умеют формировать 

множества по заданным основаниям, видят составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками, объединяют, 

дополняют, удаляют из множества части или отдельные его части.

 Владеют навыками количественного и порядкового счета в 

пределах 20.

 Называют числа в прямом и обратном порядке до 20, 
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последующее, предыдущее число в пределах 20, соседей числа.

 Проводят сравнительный анализ чисел: «больше», «меньше», 
«столько же»

 Самостоятельно выполняют графические изображения цифр от 0 до 

20.

 Имеют представления о составе чисел из единиц

 Соотносят цифры и количество предметов.

 Знают состав чисел от 1 до 20, умеют раскладывать число на 2 

меньших.

 Имеют представление о двузначных числах и способе их 

образования.

 Имеют представление о структуре задачи, умеют 

правильно определять в задаче условие и вопрос задачи, давать 

развернутый ответ на вопрос задачи, употребляя в речи числительное.

 Умеют на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) 

и знаком отношения равно (=).

 Умеют решать логические задачи на установление 

соответствия, задачи на синтез и анализ.

Величина 

 Умеют делить целый предмет на 2, 4 и более равных частей.

 Имеют представление об «одной второй», «одной четвертой» части.

 Умеют сравнивать предметы по высоте, длине и ширине, используя 

слова «выше», «ниже», «длиннее», «короче», «шире», «уже».

 Умеют измерять длину предметов и отрезков с 

помощью условной меры и линейки, сравнивать длину отрезков.

 Понимают зависимость между величиной 

меры и числом. Форма

 Различают и называют, геометрические фигуры, умеют 

соотносить их по цвету и форме, группируют их.

 Моделируют геометрические фигуры; составляют из 

нескольких частей целое, конструируют фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составляют 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу.

Ориентировка в пространстве. 

 Умеют располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
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расположение.

 Выполняют изображение узора по образцу 

Ориентировка во времени

 Имеют представления о временных отношениях, узнает 

и понимают значение понятий «сначала-потом», «до-после», «раньше-

позже», «в одно и то же время».

 Имеют представления о временах и месяцах года, днях 

недели, частях суток, знают их название и последовательность.

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

 Содержание программы определяется в соответствии с ее 

направленностью, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Содержание 

программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности.  

Качество содержания и комплексный подход программы обеспечивают 

рабочие программы дополнительного образования, разработанные 

педагогами дополнительного образования, соответствующие потребностям и 

интересам детей, возможностям педагогического коллектива, социальному 

заказу родителей (законных представителей).  

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы  

 

2.2.1. Содержание программы дополнительного образования 

социально-гуманитарной  направленности "Обучение чтению." 

Система занятий включает в себя работу по четырём основным 

направлениям: 

1.Организуя работу со звуком, важно научить правильно произносить 

гласные и согласные звуки; развивать фонематический слух путем различия 

на слух звуков в словах; совершенствовать дикцию, отчетливое 

произношение слов и словосочетаний; учить определять место звука в слове 

(начало слова, середина, конец); работать над интонацией и 

выразительностью речи. Важно помнить: звук первичен, а буква – вторична! 
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2. При работе со слогом следует обращать внимание на то, что читать 

слоги надо плавно, не отделяя звуки  друг от друга, протягивая первый звук, 

переходя на следующий, чтение прямых и обратных слогов, открытых и 

закрытых, на  умение делить слова на слоги, находить ударный слог. На 

этапе запоминания слогов ребёнок должен осмыслить, понять, а не заучить 

слоговые слияния.                     

3. Проводя игры со словом, уточняем, обогащаем и активизируем 

словарь детей; учим правильно употреблять слова - названия предметов, 

признаков, действий и объяснять их значения; объединять и различать по 

существенным признакам предметы, правильно употреблять видовые и 

родовые слова-названия; учим определять и называть местоположение 

предметов (слева, справа, между, около, рядом, время суток (утро, день, 

вечер, ночь, сутки). Продолжительность этапа усвоения слогов у детей 

различна, так как каждый ребёнок индивидуален в своём развитии. Работа по 

формированию навыка чтения носит индивидуально-дифференцированный 

характер. 

4. Работая над предложением и устной речью, обучаем детей 

правильному согласованию слов в предложении, пересказыванию небольших 

сказок и рассказов по содержанию картины или о предмете. В процессе 

обучения происходит совершенствование диалогической речи детей; 

формирование умений детей задавать вопросы и отвечать на них; заучивание 

наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием.                                                       

 Как и на предыдущем этапе, чем раньше ребята усвоят слово как 

единицу речи, тем успешнее перейдут к чтению предложений, затем в чтение 

текстов: отрывки произведений, небольшие сказки, стихотворения. 

Порядок изучения звуков, букв и слов, которые можно построить из 

этих букв, не дают возможности с первых дней в период изучения «Азбуки» 

приводить образцы прозы и поэзии. Поэтому до определенного периода 

останавливаемся на отдельно взятых словах и предложениях. Но, как только 

начинается переход к составлению слов и предложений, то далее надо 

стремиться насытить их богатым содержанием, пользуясь при этом детской 

художественной литературой и фольклором. По окончании курса обучения 

грамоте дети выходят читающие и с ярко выраженным интересом к чтению. 

 

2.2.2. Содержание программы дополнительного образования 

художественной  направленности "Обучение хореографии" 
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В начале работы с младшими дошкольниками уделяется внимание 

освоению образно-игровых движений. На этих же упражнениях начинается 

развитие элементарных двигательных качеств: пластичности, ловкости, а 

также основных видов движений (бег, прыжки, ходьба и пр.). Например, 

такие игровые упражнения, как «Зайчик», «Белочка», «Мячик», тренируют 

умение легко прыгать на двух ногах; «Лисичка» - это «мягкая», пружинящая 

ходьба, «Мячик покатился» - бег; «Мишка» - ходьба, переваливаясь с ноги на 

ногу, ходьба на четвереньках; лежа на спине, обхватив руками ноги, 

согнутые в коленях - кататься с боку на бок; «Собачка» - ходьба на 

четвереньках, бег; «Кошечка» - стоя на четвереньках, выгибать и прогибать 

спину (развитие гибкости), «умывается», ходит на полупальцах и т.д.  

Для младших дошкольников на основе игровых упражнений вводятся и 

все остальные движения: общеразвивающие, основные, плясовые. 

Постепенно исполнение различных видов двигательных упражнений 

приобретает более дифференцированный характер.  

Танцевальные композиции для старших детей также различаются по 

своей функциональной направленности и содержат разные типы 

двигательных упражнений. В процессе наблюдения на групповых занятиях 

педагог определяет тех детей, которым необходима индивидуальная помощь, 

и проводит с ними дополнительные занятия. С самых первых занятий по 

хореографии важно приучать детей слушать музыку, начинать и заканчивать 

движение в соответствии с началом и концом звучания музыки. Тем самым 

мы тренируем слуховое внимание, волю ребенка, произвольность движений. 

Используются различные методические приемы - это и словесные указания, 

привлечение внимания к звучанию музыки, характеру вступления и 

заключения, зрительные сигналы и т.д. Важно обращать внимание детей на 

характер исполнения «вхождение в образ», на необходимость после 

окончания звучания какое-то мгновение выдержать паузу, ощутить 

пережитое в музыке. Основные методические приемы - это объяснение 

педагога, показ примера, поощрение детей, подчеркивание в них чувства 

собственного достоинства. В процессе освоения двигательных упражнений 

дети постепенно начинают ориентироваться в пространстве зала. Научить 

детей самостоятельно ориентироваться в пространстве зала - сложная задача, 

и для этого понадобиться много времени и терпения. Построение парами, 

друг за другом, по кругу также лучше всего проводить в процессе 

разучивания игр, плясок, где эти построения логичны и естественны, а 

внимание детей сконцентрировано и регулируется музыкой. Формирование 
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умения ориентироваться «на себе» (правая-левая рука, нога), «от себя» 

(направо, налево, вперед, назад) закладывается в младшем дошкольном 

возрасте и продолжается в последующие годы.  

Разучивание танцевальных композиций на занятиях.  

Процесс разучивания танцевальных композиций основан на 

сотрудничестве детей и взрослого. Наиболее оптимальной формой обучения 

является игровое общение с детьми. Сам педагог стремиться получить 

удовлетворение от музыки, движений, от общения с детьми. Такой 

самонастрой взрослого способствует эмоциональному «заряжению», 

установлению теплой, дружественной атмосферы на занятиях, снятию 

психологических комплексов, чувства неуверенности. В процессе освоения 

нового материала наиболее актуальными являются следующие задачи: 

 а) заинтересовывание новой композицией; 

 б)максимальная концентрация внимания детей;  

  в)активизация детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Из многообразия существующих способов вызвать у детей интерес к 

новому материалу педагог выбирает наиболее оптимальные, 

соответствующие личности самого педагога, а также возрастным и 

индивидуальным особенностям своих воспитанников. Это могут быть 

загадки, сюрпризы, обращение к любимым персонажам и героям 

мультфильмов и т.д. Активизация внимания достигается за счет выполнения 

движений по показу. В процессе подражания дети внимательно следят за 

движениями педагога, их внимание полностью поглощено отражением 

действий взрослого. Темп и ритм движений, их последовательность, а также 

характер исполнения подчинены показу и звучанию музыки. В этот момент у 

детей тренируется скорость переключения движений, формируются умения и 

навыки, развивается слуховое восприятие, все виды памяти (двигательная, 

зрительная, слуховая). Полисенсорная основа (вижу, слышу, чувствую) 

способствует более эффективному и прочному усвоению материала и 

гармоничному развитию ребенка. Педагог подбадривает детей, старается 

стимулировать творческую активность, подбирает образные сравнения, 

характеризующие игровой образ, внушает уверенность в собственных силах. 

В процессе наблюдения педагог определяет те виды упражнений, которые 

вызывают у детей затруднения, Их можно сразу показать в медленном темпе 

под счет, используя приемы словесного объяснения в сочетании с музыкой. 

А затем снова детям предлагается исполнить всю композицию от начала до 

конца. Если некоторые сложные движения совсем не получаются у детей, то 
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можно их заменить на более простые. Педагогу следует акцентировать 

внимание не столько на ошибках исполнения, сколько на характере 

движений, отражающих музыкально-игровой образ и ориентироваться на 

поиске приемов, облегчающих детям освоение упражнений. Чтобы добиться 

успеха, необходимо вначале уделить внимание формированию у ребенка 

установки на исполнение композиции. Важно «зацепить» интересы детей, их 

жизненный и игровой опыт, как бы перекинуть «мостик» от музыки и 

содержания композиции к интересу ребенка, его индивидуальности и вызвать 

желание «войти в образ», показать его в пластике. Разнообразные 

танцевальные композиции требуют разных установок, опоры на различные 

образы.  

Требования к подбору музыки 

 Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она отвечала 

требованиям высокой художественности, воспитывала вкус ребенка, 

обогащала его разнообразными музыкальными впечатлениями и при этом 

вызывала моторную реакцию. Была удобной для двигательных упражнений. 

С точки зрения доступности музыка для движения должна быть: 

 - небольшой по объему (от 1,5 минут для младших до 3-4-х минут для 

старших);  

- умеренной по темпу для младших и разнообразной (быстрой, 

медленной) для старших;  

- музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения 

должны быть понятны детям.  

Подбирая музыку для ритмических композиций, необходимо стремиться 

к разнообразию стилей и жанров. Разнообразие музыкальных жанров и 

стилей развивает кругозор детей, воспитывает у них интерес к музыкальному 

искусству, формирует художественный вкус.  

Требования к подбору движений 

 В танце движения должны соответствовать музыке, а также быть: 

 - доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения 

координации движений, ловкости, точности, пластичности); 

 - понятными по содержанию игрового образа разнообразными, 

нестереотипными, включающими различные исходные положения: стоя, 

сидя, лежа, на четвереньках, на коленках.  

Характеризуя доступность ритмической композиции в целом, 

необходимо проанализировать следующие параметры: 

 - координационную сложность движений; 
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 - объем движений; 

 - переключаемость движений; 

 - интенсивность нагрузки 

 Контроль за самочувствием детей  

Во время занятий хореографией необходимо руководствоваться общей 

заповедью «Не навреди!», поэтому необходимо: 

 - Постоянно следить за состоянием детей на занятиях; - 

Прислушиваться внимательно к жалобам детей;  

- В беседах с воспитателями и родителями выяснять все данные о 

здоровье ребенка, его индивидуальных особенностях;  

- Следить за чистотой зала, его проветриванием, а также удобством 

одежды и обуви детей для занятий. 

 Каждое занятие имеет три фазы.  

В подготовительной части занятия организм ребенка подготавливается 

к решению поставленных задач с помощью относительно легких упражнений 

(строевые, общеразвивающие упражнения). Данный раздел поможет детям 

подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка чувство ритма, умение 

двигаться под музыку. Послужит основой для освоения детьми различных 

видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и 

навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе «Обучение 

хореографии».  

В основной части выполняются упражнения на полу, которые 

позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: 

повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению 

некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. Также в данном 

разделе дети будут знакомиться с хореографическими упражнениями, 

элементами детского танца: позициями и положениями рук и ног, с 

различными танцевальными движениями, познакомятся с танцевальными 

перестроениями. Детский танец поможет детям познать свое тело, научиться 

грамотно владеть руками и ногами.  

Каждый учебный год внесет свои изменения в процесс освоения 

материала. С каждым годом он будет более насыщенный и сложный. После 

освоения комплекса различных движений дети будут знакомиться с 

танцевальными комбинациями, построенными на данных движениях. А из 

этих комбинаций в  дальнейшем будут составлены и разучены танцевальные 
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композиции. Занятия детским танцем позволят детям познакомиться с 

основами актерского мастерства, помогут, развить в них более 

раскрепощенную личность.  

Далее, от высокопроизводительной работы идет переход к последнему 

этапу -  отдыху. В этой части используются игры и упражнения на 

расслабление. Игры проводятся для эффективности физического и 

эстетического воспитания, развивают сообразительность, находчивость, 

инициативу, воспитывают дисциплину, честность, выдержку. Умение 

расслабиться помогает детям снять возбуждение, умственное и мышечное 

напряжение, сконцентрировать внимание. Полная мышечная релаксация 

(расслабление) оказывает положительное влияние на психику ребенка, на его 

душевное равновесие. Такой твердый регламентированный порядок занятий 

дисциплинирует занимающихся, приучает их внимательно относиться к 

процессу музыкально-ритмического воспитания.  

Содержание образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет 

(1-й год обучения)  

Цель: развить воображение и творческое начало средствами танца, 

привить интерес детей к хореографии; вводить ребёнка в мир музыкально-

танцевального действия. 

Задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с 

характером и темпоритмом музыки; обогащение слушательского и 

двигательного опыта, умение осмысленно использовать выразительные 

движения в соответствии с музыкально -игровым образом.  

Основное содержание  

Развитие музыкальности:  

• воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, 

движения под музыку со сверстниками, педагогами и родителями; 

 • обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых плясовых, 

маршевых мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного 

характера и выражение это в эмоциях, движениях;  

• развитие умения передавать в движении характер музыки и ее 

настроение (контрастное: веселое — грустное, шаловливое — спокойное и 

т.д.);  

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно-быстрый — умеренно-медленный), 

динамику (громко — тихо), регистр (высоко — низко), ритм (сильную долю 
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— как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-частную 

форму произведения (с контрастными по характеру частями). 

 Развитие двигательных качеств и умений  

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные ниже виды движений.  

основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, 

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

(высокий шаг), ходьба на четвереньках; бег — легкий, ритмичный, пптички", 

"ручейки"и т.д.);  

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, прямой галоп — "лошадки", подскоки (4-й год жизни); 

общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружин-ность), которые даются, как правило, на основе игрового образа; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый 

или трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

 плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, 

доступных по координации, например, поочередное выставление ноги на 

пятку, притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног и др.  

Развитие умений ориентироваться в пространстве  

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в 

круг, становиться в пары и друг за другом. 

 Развитие творческих способностей 

 • воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

 • формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

 • развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, игрового образа 

выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с 

педагогом и сверстниками.  

Развитие и тренировка психических процессов 

 • развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой 

— развитие слухового внимания, способности координировать слуховые 

представления и двигательную реакцию; 
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 • развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — 

радость, грусть, страх, и т.д., т.е.. контрастные по характеру настроения, 

например: "Зайчик испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 

 • тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым 

и умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки;  

 • развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение 

выполнять упражнения 1-го уровня сложности от начала до конца, не 

отвлекаясь — по показу взрослого или старшего ребенка.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности  

• воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать 

состояние образа, переданное в музыкальном произведении, и выражать это в 

пластике (контрастные эмоции, например, "грустный Чебурашка" — 

"веселый Чебурашка" и др.); 

 • воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

обшения с детьми и взрослыми: пропускать старших впереди себя, 

мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место. 

 Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики" - дополнительно 

к другим ритмическим упражнениям и пляскам под инстурментальнос 

сопровождение): 1-е полугодие: "Плюшевый медвежонок", "Веселые 

путешественники", "Рыбачок", "Чебурашка", "Маленький танец", игра 

"Птички и Ворона". 2-е полугодие: "Неваляшки", "Едем к бабушке в 

деревню", "Кузнечик", "Разноцветная игра", "Лошадки'', "Белочка". 

 

Содержание образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет 

(2-й год обучения)  

Цель: развить воображение и творческое начало средствами танца, 

привить интерес детей к хореографии; продолжать вводить ребёнка в мир 

музыкально-танцевального действия. 

 Задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также 

воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству.  

Основное содержание 

 Развитие музыкальности 

 • воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, 

движении под музыку в свободных играх;  
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• обогащение слушательского опыта — включение разнообразных 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских 

песен и некоторых доступных произведений изобразительного характера 

композиторов-классиков, (например, из "Детского альбома" П.Чайковского: 

"Баба Яга", "Новая куют", "Марш деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" 

М.Майкапара: "Мотылек", "В садике "и др.);  

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер 

музыки, различные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — 

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

 • развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: теми (умеренно быстрый — умеренно медленный, 

быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и 

уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); мстроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3-частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями;  

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соотвествуюших 

движениях и в слове.  

Развитие двигательных качеств и умений 

 Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные ниже виды движений. 

 основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, 

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

(высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; бег — легкий, 

ритмичный, передающий различный образ ("бабочки1 ", "птички", "ручейки" 

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

движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп - 

"лошадки", легкие поскоки;  

обще развивающие упражнения на различные группы мышц и 

различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, 

махи, пружин-ность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, 

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

или "трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" 

и т.д.). Уметь передавать динамику настроения, например, "обида --прощение 

— радость";  
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плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по 

координации -- например, поочередное выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног, полуприседания и 

полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, включающие 

одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 3. 

Развитие умений ориентироваться в пространстстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары 

и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

Развитие творческих способностей  

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;  

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку;  

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить 

свои, оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ.  

Развитие и тренировка психических процессов: 

 • развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой — развитие слухового внимания, способность 

координировать слуховое представление и двигательную реакцию; 

 • развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — 

радость, грусть, страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по 

характеру настроения, например: "Кошка обиделась", "Девочка удивляется» 

и др.;  

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах;  

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении 

выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 

описании. 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

 • воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 

их в пластике;  

• формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в 

помещении, если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то 

упал или что-то уронил во время движения);  
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• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила 

самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь 

пригласить девочку на танец и затем проводить се на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д.  

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

— повторение репертуара предыдущего года, а также разучивание новых 

композиций: "Марш", "Кораблики", "Красная шапочка", "Кот Леопольд", 

"Поросята". 2-е полугодие: "Антошка", "Волшебный цветок", "Мячик", 

"Кошка и девочка", "Веселая пастушка", "Песенка о лете" и др. (а также 

повторение всех ранее разученных композиций). 

 

Содержание образовательной деятельности для детей от 5 до 7 лет 

( 3-й и 4-й год обучения)  

Цель: развивать художественно-творческую активность средствами 

хореографии; закреплять и развивать интерес дошкольников и вырабатывать 

у них потребность в дальнейших занятиях хореографией.  

Задачи: развитие способности к выразительныму, одухотворенному 

исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, 

формирование адекватной оценки и самооценки.  

Основное содержание 

 Развитие музыкальности 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые иновые музыкальные произведения, двигаться под музыку, 

узнавать, что это за произведения и кто их написал;  

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями;  

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, 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); регистр (высокий, средни, низкий); метроритм (разнообразный, в 

том числе и синкопы); различать 2-3- частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо;  

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и 
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др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях.  

Развитие двигательных качеств и умений 

 Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные нихсе виды движений.  

основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на 

пятках, пружинящим,топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; бег — легкий, 

ритмичный, передающий различный образ, а также 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, пружин-ность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, 

точности и ловкости движений, координации рук и ног;  

имитационные движения — различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в 

воде", "в воздухе" и т.д.);  

плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального 

танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

асимметрию из современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 

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

Развитие умений ориентироваться в пространстве 

 самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в 

круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.) 

Развитие творческих способностей 

 • развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 
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 • формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях под другую музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ; 

 • развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умение оценивать 

свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 5. Развитие и 

тренировка психических процессов: 

 • тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения — по фразам;  

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

 • развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по 

характеру настроения, например: "Рыбки легко и свободно резвятся в воде", 

"Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной" 

и др.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей 

и переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время 

движения);  

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми;  

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр -например, если кто-то отдыхает или работает, не 

танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.);  

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

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

столкновение и т.д. 

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

полугодие: повторение репертуара, разученного в младших группах; новый 
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репертуар — по выбору педагога (2-й и 3-й уровни сложности): "Упражнения 

с осенними листьями", "Кремена", "Три поросенка", "Кукляндия", 

"Упражнение с обручами", "Светит месяц", "Танцуйте сидя", "Крокодил 

Гена" и др. 2-е полугодие: "Красный сарафан", "Полкис", "Месяц и звезды", 

"Два Барана", "Птичка польку танцевала", "Птичий двор", "Цирковые 

лошадки", "Голубая вода", "Мельница" и др. Сюжетные танцы: "Домисолька", 

"Богатыри", "Танец Троллей". Старинные бальные танцы: "Полонез, 

"Менуэт", "Старинная полька" и др. 

 

2.2.3. Содержание программы дополнительного образования 

художественной  направленности "Театрально-музыкальная студия" 

 

Содержание образовательной деятельности для детей 4-5 лет 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения:  

Познакомить детей с приемами кукловождения настольного театра конусной 

игрушки. Воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, 

подводить детей к выразительному исполнению роли в кукольном театре. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

Познакомить детей с театральной ширмой, с приемами вождения мягкой 

игрушки. 

Обучать детей приемам вождения кукол театра мягкой игрушки. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

Знакомить детей с приемами кукловождения  кукол театра «Би-ба-бо» 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с куклами театра «Би-ба-бо» 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол с живой рукой, желание 

импровизировать с куклами театра «Би-ба-бо». 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б) Основы актерского мастерства: 
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Воспитывать внимание, развивать фантазию и воображение детей. 

Формировать у детей характерные жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия. Развивать способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Развивать память и фантазию детей.  

Обучать их интуитивно распознавать атмосферу человека, события, места, 

времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Развивать интерес к играм-драматизациям, поддерживать бодрое и радостное 

настроение. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Подводить к созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, 

движение. Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. 

Учить разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Побуждать детей к поиску выразительных средств для передачи характерных 

особенностей персонажей спектакля. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Сопровождение движения куклы песенкой, придуманной ребенком 

самостоятельно на отдельные слоги. 

Предлагать детям сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой. 

Предлагать детям сочинять песенные характеристики персонажей 

кукольного  спектакля. 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов 

действующих лиц на заданный текст. 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст 

в характере своего героя. 
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Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей 

сочинять оперу на стихотворный текст. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски.  

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно 

ощущая своего партнера, стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными 

движениями. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки. Используя персонажи хорошо 

знакомой сказки, изменить    характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой 

своего тела, театральными куклами различных систем. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей 6-7 лет 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения:  

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра кукол- 

марионеток. Воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, 

подводить детей к выразительному исполнению роли в кукольном театре. 

Формировать у детей навыки кукловождения кукол театра марионеток. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 
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Познакомить детей с приемами кукловождения  куклами системы «люди-

куклы» 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с куклами системы «Люди-куклы» 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол системы «люди-куклы», 

желание импровизировать с куклами системы «люди-куклы» 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

б) Основы актерского мастерства: 

Воспитывать внимание, развивать фантазию и воображение детей. 

Формировать у детей характерные жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия. 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Развивать интерес к играм-драматизациям, поддерживать бодрое и радостное 

настроение. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. Подводить 

к созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, 

движение.Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. 

Учить разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, 

стремление участвовать в этом виде деятельности. Формировать у детей 

эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля 

по знакомой сказке. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Сопровождение движения куклы песенкой, придуманной ребенком 

самостоятельно на отдельные слоги. 

Предлагать детям сочинять песенки на отдельные слоги в жанре колыбельной 

и плясовой. 

Предлагать детям сочинять песенные характеристики персонажей кукольного  
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спектакля. 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей 

сочинять оперу на стихотворный текст. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно 

ощущая своего партнера, стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений для передачи 

характерных особенностей персонажей. 

 

2.2.4. Содержание программы дополнительного образования 

социально-гуманитарной  направленности "Знайка" 

Содержанием программы  программы является комплексное 

взаимодействие блоков программы, где присутствует единый игровой 

сюжет. В программу включены два блока. 

1. «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте». 

Расширяются знание детей о понятии «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; о основных свойствах фонематического (звукового) 

строения слова; формируются навыки работать с моделями (схемами) слов 

и предложений, специальными символами для обозначения звуков; 

развитие фонематического слуха и умения проводить звуковой анализ, 

совершенствование всех сторон речи. 

2. «Формирование математических представлений». 

Формирование представлений о числе и количестве: 
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• Развитие общих представлений о множестве: умение формирование 

множества по заданным основаниям, видение составных частей множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками. 

•. Устанавливание отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой частью на основе счета, составления 

пар предметов и соединение предметов стрелками. 

• Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах 20. 

• Знакомство с цифрами от 0 до 20. 

• Закрепление понимания отношений между числами натурального 

ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Обучение составлению и решению простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с 

цифрами: плюс (+, минус (-,) равно (= ) 

Обучение грамоте – это целенаправленный, систематический процесс 

по подготовке к овладению письмом и чтением. 

Чтение и письмо – виды речевой деятельности, основой для которых 

является устная речь. Основой для обучения грамоте является обще речевое 

развитие детей. Поэтому при подготовке к обучению грамоте важен весь 

процесс речевого развития воспитанников в детском саду; развитие связной 

речи, словаря, грамматической стороны речи, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Второй блок программы – Формирование у воспитанников 

математических представлений. В настоящее время, а тем более в будущем, 

математика будет необходима огромному числу людей различных 

профессий. В математике заложены огромные возможности для развития 

мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного 

развития физических и умственных функций детского организма, в том числе 

и для математического развития. Навыки, умения, приобретённые в 

дошкольный период, служат фундаментом для получения знаний и развития 

способностей в старшем возрасте - школе. 

Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника 

считать и решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть 

в окружающем мире отношения, зависимости, оперировать предметами, и 

знаками, символами. Наша задача - развивать эти способности, дать 

возможность маленькому человеку познавать мир на каждом этапе его 

взросления. Но надо помнить, что математическое развитие является 

длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как 
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формирование основных приёмов логического познания требует не только 

высокой активности умственной деятельности, но и обобщённых знаний об 

общих и существенных признаках предметов и явлений действительности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в 

условиях дополнительного образования детей в МБДОУ ориентирована на 

обучение детей в возрасте от 3 до 7 лет  и рассчитана на 8 месяцев для 

каждого года обучения. Состав групп формируется в зависимости от возраста 

детей. Наполняемость группы на занятиях в зависимости от специфики  

программ дополнительного образования и ее направленности может быть 

различной и составлять  от 7 человек до 20 человек. Работа педагогов 

строится на единых принципах и обеспечивает целостность педагогического 

процесса. Непосредственно образовательная деятельность проводится в 

соответствии с рекомендуемыми: продолжительностью режимных моментов 

для возрастных групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с учётом 

требований СанПиН.  

Наименование 
дополнительной 
общеобразовател

ьной 
общеразвивающе

й программы 

Направленнос
ть 

Возраст 
воспитанников 

Продолж
ительност
ь занятия 

Объем 
образовательной 

нагрузки 
(количество 

часов) 
В 

недел
ю 

В 
меся

ц 

В 
го
д 

1. 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Обучение 

чтению» 

Социально-

гуманитарная 

5-6лет 25минут 2 8 65 

6-7 лет 30 минут 2 8 65 

2. 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

Художественн

ая 

3-4 года 15 минут 2 8 65 

4-5 лет 20 минут 2 8 65 

5-6 лет 25 минут 2 8 65 

6-7 лет 30 минут 2 8 65 
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«Обучение 

хореографии» 

3. 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Художественн

ая 

4-5 лет 20 минут 2 8 65 

6-7 лет 

 

30 минут 2 8 65 

3. 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Знайка» 

Социально-

гуманитарная 

5-6 лет 25 минут 2 8 65 

6-7 лет 

 

30 минут 2 8 65 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.10.2022г. по 31.05.2023г. 32 недели 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

3.1. Каникулы 

    

Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных 

недель/ праздничных 

дней 

Новогодние праздники 31.12.2022 г. - 08.01.2023г. 9 дней 

Летние каникулы 01.06.2023г. – 31.08.2023г. 13 недель 

3.2. Праздничные дни  

День народного единства 04.11.2022г.- 06.11.2022г. 3 дня  

 

День защитника отечества 23.02.2023г-26.02.2023. 4 дня 
 

Международный женский день 08.03.2023г. 1 день  

Праздник весны и труда 29.04.2023г.-01.05.2023г. 3 дня  

День Победы 06.05.20223г.-09.05.2023г. 4 дня  

 

3.3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 
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Соответствует:  

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

2) правилам пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями развития детей; 

 4) оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой.  

Все занятия проходят в отдельном кабинетах, музыкальном, спортивном 

зале, оснащенных необходимым оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение программы "Обучение 

чтению": все занятия проходят в отдельном кабинете оснащенном 

игрушками, дидактическим материалом, аудио- (видео)техникой: средства 

информационно-коммуникационных технологий  (ноутбук, проектор); 

предметные картинки (овощи, животные, фрукты, мебель, цветы, водный 

транспорт, насекомые), мяч, игрушки (мишка, кукла, машина, ослик, бегемот, 

петрушка, собака, щенок, лиса, верблюд, танк, Чебурашка, рыжий котенок, 

черный щенок, Буратино), картины по временам года, флажки, настольный 

театр, схемы слов, предложений, трафареты (птиц, шуба, шапка, елочка, 

животных, высотных домов), шкатулка, звоночки, картины из серии 

(«Животные», «Наши маленькие друзья»), графические схемы слов, 

предложений, конверт с фишками (синий, красный, зеленый), карточки со 

словами, счетные палочки, букварь, «Азбука», карточки с изображением букв 

(шрифт черный), буквы-заготовки, разноцветные шерстяные нитки, 

«Чудесный мешочек»( «Волшебный сундучок»), тетрадь в клеточку, простой 

карандаш, цветные карандаши, панно "Звуко-буквенный ряд", панно 

"Теремок", панно "Азбука", атрибуты к играм "Буквоед", "Буква потерялась", 

"Кечелов", "Ребусы", "Анаграммы", "Слоговое лото", паззлы и др. 

 

Материально-техническое обеспечение программы "Обучение 

хореографии": имеются фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные инструменты, ноутбук, CD диски, 

презентации, костюмы , атрибутика к танцам , игрушки,. наглядные пособия. 

Материально-техническое обеспечение программы "Театрально-

музыкальная студия": все занятия проходят в музыкальном зале 

оснащенном: настольный театр игрушек, настольный театр картинок, стенд-

книжка, фланелеграф, теневой театр, пальчиковый театр, театр Петрушки, 

детские костюмы для спектаклей, взрослые костюмы для спектаклей, 



44 
 

элементы костюмов для детей и взрослых, атрибуты для занятий и для 

спектаклей, ширма для кукольного театра, музыкальный центр, 

видеоаппаратура, медиотека (аудио- и CD диски), декорации к спектаклям. 

 

Материально-техническое обеспечение программы "Знайка": Все 

занятия проходят в отдельном кабинете оснащенном игрушками, 

дидактичесиким материалом, аудио- (видео)техникой: средства 

информационно-коммуникационных технологий  (ноутбук, проектор); 

предметные картинки (овощи, животные, фрукты, мебель, цветы, водный 

транспорт, насекомые);мячи; игрушки (мишка, кукла, машина, ослик, бегемот, 

петрушка, собака, щенок, лиса, верблюд, танк);картины по временам года; 

флажки; настольный театр; схемы слов; шкатулка; звоночки; картины из 

серии («Животные», «Наши маленькие друзья»); графические схемы 

предложений, конверт с фишками (синий, красный, зеленый); карточки со 

словами, счетные палочки; букварь, «Азбука»; карточки с изображением букв 

(шрифт черный); «Чудесный мешочек»; тетради в клетку; простые 

карандаши; цветные карандаши; ластик; Картотека чистоговорок с наглядной 

опорой. Картотека игр «Устаревшие слова»; Демонстрационныйматериал: 

«Прочитай рассказ, с помощью картинок» «Одна гласная – два звука» 

«Составь рассказ по картине» «Собери из букв слова» «Рассмотри карточки 

и ответь на вопросы» «Закончи предложение   подходящим   

словом» ,Мозаика; Объемные геометрические фигуры; Шаблоны из 

геометрических фигур; Конструкторы; Раздаточный материал 

(цифры);Цветная бумага; Крупа (гречка, рис); Цветные веревочки; Пуговицы; 

цифровая линейка; тетради в крупную клеткуДидактические игры: «Скажи по 

другому», «Мои первые буквы», «Какой звук заблудился», «Цветик – 

Речецветик»  «Повтори не ошибись», «Узнай звук и напиши букву в 

окошке», «Найди домик буквам» «Помоги Маше правильно разложить по 

порядку звуки». «Какой звук спрятался в конце слова», Цветные счетные 

палочки 

 

 

Кадровое обеспечение 

ФИО 

педагога 

Образование 

Каковкина Марина Юрьевна Высшее. ФГБОУ ВПО АлтГПА,  2013,  

Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов. 
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Профессиональная переподготовка. 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», по программе  «Основы теории 

и методики дошкольного образования» 

Дорохова Ольга Николаевна Высшее. ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия культуры и 

искусств», художественный руководитель 

хореографического коллектива, преподаватель 

по специальности «Народное художественное 

творчество» 

Кагитина Ольга Васильевна Среднее профессиональное. КГОУ БГПК 

2008, Музыкальное образование, учитель 

музыки, музыкальный руководитель 

Тарасова Наталья 

Владимировна 

Высшее. 

ГОУ ВПО БГПУ,   2003 год,  

Учитель начальных классов, педагог для 

работы с детьми с отклонениями в развитии, 

Педагогика и методика начального 

образования. 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»», г. 

Петрозаводск, по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании»,воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 2021 

 

3.4. Контроль за качеством реализации программы 

Учреждение включает в план график внутриучрежденческого контроля 

мероприятия по оценке качества предоставления платных образовательных 

услуг на текущий год.  
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