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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида (далее – программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона.  В законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под 

образовательной программой понимается «комплекс 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 по программе в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее ДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

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

Российской Федерации» 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» 

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

потребителей» 

- Постановлением главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от15.05.2013 №26  «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13» 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

— города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края исполняет комитет 

по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – 

Собственник). 
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Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» 

общеразвивающего вида. 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад №23» 

МБДОУ «Детский сад №23» функционирует с июля 1962 года. 

Тип образовательной организации: бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Юридический адрес: 656015,  г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а. 

Фактический адрес: 656015,  г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а. 

Официальный сайт: детсад23.рф 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной  рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. ДОУ функционирует в режиме сокращенного дня (10,5 – 

часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №509 от 

07.07.2011 серия А №0000533 

Актуальность программы: 

Дошкольное детство - большой ответственный период психического 

развития ребёнка. На протяжении дошкольного периода у ребёнка 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. Большое значение 

для развития детей дошкольного возраста имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход 

от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, 

не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей 

и  родителей (законных представителей). 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 направлениях.  
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1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель: создание необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей,  базовых  компетенций  ребенка, творческой сферы в рамках 

реализации программы. 

Задачи: 

1. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности.  

2. Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общения.  

3. Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста. 

4. Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам.  

 

1.1.1.1. Цели и задачи программы дополнительного образования «Студия 

вокала» 

Цель:  совершенствование  вокально – хоровых навыков дошкольников. 

Задачи программы представлены в следующих методических пособиях: 

Для группы от 3 до 5 лет: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – с.4 

2. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – с.4 

Для группы от 5 до 6 лет: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – с.4-5 

Для группы от 6 до 7 лет: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – с.5 

 

1.1.1.2. Цели и задачи программы дополнительного образования 

«Ритмика» 

Цель:  развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи программы представлены: 

Для группы от 3 до 4 лет: 

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. - с.10-12 

Для группы от 4 до 5 лет: 

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. - с.12-14 

Для группы от 5 до 6 лет: 



 

6 

 

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. - с.14-16 

 

1.1.1.3. Цели и задачи программы дополнительного образования 

«Художественное творчество» 

Цель: развитие художественных способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Группа от 5 до 6 лет: 

1. Расширять представление детей об основных видах и жанрах 

изобразительного искусства.  

2. Формировать элементарные представления об основных элементах 

изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, 

холодные и теплые цвета.  

3. Формировать понятия натюрморт, пейзаж. 

4. Формировать понятия: перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр.  

5. Учить передавать геометрическую основу формы предметов, их 

соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров.  

6. Совершенствовать навыки декоративной росписи и оформительской 

работы по заданной теме. 

Группа от 6 до 7 лет: 

1.  Формировать представления у детей об основных особенностях 

художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства.  

2. Учить передавать в рисунке основные закономерности перспективы, 

элементы цветоведения, композиции.  

3. Учить основным приёмам работы карандашом, акварелью, гуашью.  

4. Продолжать расширять представление детей об основных видах и жанрах 

изобразительного искусства, понимать специфику их изобразительного 

языка.  

5. Учить передавать в рисунке основные сочетания цветов, тональные и 

цветовые отношения.  

6. Учить передавать в работе не только настроение, но и собственное 

отношение к изображаемому объекту.  

7.  Учить передавать в рисунке движение живых объектов. 

8.  Продолжать совершенствовать навыки декоративной росписи предметов. 
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1.1.1.4. Цели и задачи программы дополнительного образования 

«Профилактика и коррекция речевого развития» 

Цель: создать условия, способствующие  коррекции нарушений 

звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны 

речи у детей дошкольного возраста и освоения детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормами. 

Задачи: 

1. Разработать индивидуальный план работы для детей с нарушениями 

звукопроизношения и фонетическим недоразвитием речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью ее выраженности в условиях реализации программы. 

2. Оказывать индивидуальную ориентированную логопедическую  помощь 

детям с нарушениями звукопроизношения и фонетическим недоразвитием 

речи. 

3. Развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки 

конструктивного личностного общения ребенка в группе сверстников. 

4.  Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

участникам образовательных отношений. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

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

создание для каждого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

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

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

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

ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к 

сложному; «открытие новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

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

6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое. 
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7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

1.1.3.1. Планируемые результаты освоения дополнительной 

образовательной программы «Студия вокала» 

Группа от 3 до 5 лет 

1. Поет естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

2. Внятно произносит слова, понимает их смысл, правильно произносит 

гласные и согласные в конце  и середине слов. 

3. Правильно передает мелодию в пределах ре – си (до). 

4. Берет дыхание между короткими музыкальными фразами. 

5. Вместе начинает и заканчивает песню, слышит вступление песни. 

6. Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него. 

7. Поет выразительно, передавая характер песни. 

Группа от 5 до 6 лет 

1. Поет выразительно, без напряжения, плавно, легким звуком в диапазоне ре 

– до. 

2. Берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню. 

3. Правильно передает мелодию, поет меццо форте (умеренно громко) и 

пиано (тихо) в разных темпах самостоятельно. 

4. Поет сольно знакомые песни. 

Группа от 6 до 7 лет 

1. Поет выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание в пределах до – 

ре, правильно передавая мелодию). 

2. Берет дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, 

удерживает его до конца фразы. 

3. Самостоятельно начинает и заканчивает песню. 

4. Умеет петь сольно и коллективно. 

5. Имеет мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух. 

6. Проявляет творческую активность. 

 

1.1.3.2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

образовательной программы «Ритмика» 

Группа от 3 до 4 лет 

1. Проявляет интерес к процессу движения под музыку.  

2. Передает выразительность движений. 

3. Передает в пластике характер музыки, игровой образ.  
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4. Разнообразие выполняемых движений, соответствует их темпу, ритму, 

форме музыкального произведения. 

Группа от 4 до 5 лет 

1. Проявляет выразительность и непосредственность движений под музыку. 

2. Умеет точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности. 

3. Проявляет способность к запоминанию и самостоятельному исполнению 

композиций. 

4. Использует разнообразные виды движений в импровизации под музыку. 

5. Различает жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и выражает 

это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

Группа от 5 до 6 лет 

1. Проявляет выразительность исполнения движений под музыку. 

2. Умеет самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности. 

3. Умеет организовать игровое общение с другими детьми. 

4. Проявляет способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

5. Точно и правильно исполняет движения в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

 

1.1.3.3. Планируемые результаты освоения дополнительной 

образовательной программы «Художественное творчество» 

Группа от 5 до 6 лет: 

1. Знает отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства.  

2. Знает ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

рисунке и в живописи, холодные и теплые цвета.  

5. Знает понятия -  натюрморт, пейзаж. 

4. Понимает, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр.  

5. Передает геометрическую основу формы предметов, их соотношения в 

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров.  

6. Выполнять декоративные росписи и оформительские работы по заданной 

теме. 

Группа от 6 до 7 лет: 

1. Знает основные особенности художественных средств различных видов и 

жанров изобразительного искусства.  

2. Знает основные закономерности перспективы, элементы цветоведения, 

композиции.  

3. Различает основные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью.  

4.Знает основные жанры изобразительного искусства, понимает специфику 

их изобразительного языка.  
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5. Умеет передавать в рисунке основные сочетания цветов, тональные и 

цветовые отношения.  

6. Передает в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту.  

7.  Умеет в сюжетных работах передавать движение. 

8.  Владеет навыками декоративной росписи предметов. 

 

1.1.3.4. Планируемые результаты освоения дополнительной 

образовательной программы «Профилактика и коррекция речевого 

развития» 

1. Правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи. 

2. Четко дифференцированы все изученные звуки. 

3. Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах. 

4. Производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

5. Находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове. 

6. Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне. 

7. Владеет интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихотворений. 

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

При реализации программы целесообразно проводить оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализации образования; оптимизации 

работы с группой детей. 

Мониторинг результативности программы проводится два раза в год, 

во все периоды обучения, для выявления начального уровня умений и 

навыков обучающихся по программе и с целью освоения программы. 

Организуются следующие формы подведения итогов реализации 

Программы: 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей; 

- итоговые занятия, концерты; 

- участие в конкурсах на уровне ДОУ, города, края. 
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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. Направленность 

программы: 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

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. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 

 

2.2.1. Направленность программы «Речевое развитие» 

Содержание программы дополнительного образования «Профилактика 

и коррекция речевого развития» для детей дошкольного возраста разработано 

на основе программы: 

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей.М.:Просвещение, 2010. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Агранович З.И. Сборник домашних заданий в помощь логопедами 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

2. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недоразвитием речи.М: Прос., 

1985. 

3.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФНР.М: 1998. 

4. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб.: Литера, 2001. 

5. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Конспекты занятий.-М: ТЦ «Сфера», 1999. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

Подбор загадок, пословиц, поговорок, 

заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций (беседа). 

Рассматривание сюжетных и 

предметных картинок. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Беседы. 

Индивидуальные 

консультации. 

 

2.2.2. Направленность программы «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание программы дополнительного образования «Студия 

вокала» для детей дошкольного возраста разработано на основе учебных 

пособий: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. 

2. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

3. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 160 с. 

4. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 176 с. 

Методическое обеспечение программы: 

1.Абелян Л.М. Как рыжик научился петь.- М.: Советский композитор, 1989 

2.Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1987 

3.Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – Москва «Вако», 

2006 

4.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь (песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет). – Москва «Просвещение», 1986 
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5.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь (песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6-7 лет). – Москва «Просвещение», 1988 

6.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (часть 1,2). – Москва, 1997 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (выразительное 

исполнение музыки педагогом), 

словесные (образный рассказ педагога 

о новой песне, 

пояснения в ходе исполнения песни и  

т.д.), упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 

 

 

 Содержание программы дополнительного образования 

«Художественное творчество» для детей дошкольного возраста разработано 

на основе программы: 

Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов (вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная группы). – М.: ТЦ Сфера. – 

208 с. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Затеева Е.В., Давыдова Л.А., Воронова А.И. Малыш в мире искусства 

родного края: Учебно-методический комплекс по художественно-

эстетическому образованию дошкольников. – Барнаул: АКИПКРО, 2006. – 

146 с. 

2. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 

видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – с. 

272 

3. Шайдурова Н.В. Веселые превращения: Приемы обучения рисованию по 

алгоритмическим схемам: Метод. пособие для студ. пед. факультета по 

курсу «Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества. – Барнаул: Изд – во БГПУ, 2008. – 123 с. 

4. Барбер Б. Рисуем портреты / Баррингтон Барбер; (пер. с анг. Т. 

Платоновой). – М.: Эксмо, 2012. – 48 с. 

5. Иванов Д.Л. Юный художник. – М.: Эксмо, 2007. – 104 с. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Выставки работ. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие). 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов культуры, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Совместное 

творчество. 

Выставки детских 

работ. 

 

 Содержание программы дополнительного образования «Ритмика» для 

детей дошкольного возраста разработано на основе программы: 

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. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

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

движения. В помощь музыкальным руководителям, воспитателям и 

родителям/Художники Ю.В. Турилова, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия 

развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. – 112 с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (выразительное 

исполнение музыки педагогом), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, плясок, отдельных их 

элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, танце, 

пояснения в ходе выполнения 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 

 



 

15 

 

движений, напоминания об их приемах 

и т. д.), упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования, с семьями детей дошкольного возраста  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагоги, реализующие программы дополнительного образования, 

в своей работе учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогами  были созданы  следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также  Уставом ДОУ, договорами об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, регламентирующими и 

определяющими  права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных 

образовательных программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и ДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 
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1. ознакомление родителей с результатами работы по программе ДОУ на 

общих родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых 

внутри ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ по программе; 

3. участие в культурно-массовых мероприятиях ДОУ. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями)  

 
Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Ритмика» для 

детей дошкольного 

возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Декабрь, май 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Итоговые занятия 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Студия 

вокала» для детей 

дошкольного возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Декабрь, май 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Итоговые занятия 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования 

«Художественное 

творчество» для детей 

дошкольного возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Функционирует постоянно 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Выставка творческих работ 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» для детей 

дошкольного возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

 

Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в 

соответствии с направленностью программ, а именно: речевого, 

художественно-эстетического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 



 

17 

 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.  Развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) - определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание РППС 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды: 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию дополнительных 

образовательных программ; учет возрастных особенностей детей. 

4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Примерное содержание РППС 

Название 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

 

Виды материалов и оборудования 

1. Рабочая программа 

дополнительного 

образования 

«Художественное 

творчество» для детей 

дошкольного возраста 

 

Наглядные пособия: 

1. изделия народно - прикладного искусства: дымка, гжель, 

городец, хохлома; 

2. тематические альбомы для рассматривания с образцами 

народно - прикладного искусства; 

3. альбомы с образцами нетрадиционных техник рисования; 

4. иллюстрации  картин разных жанров;  

5. схемы получения  цвета, последовательности изображения  

предметов; 

6. выставочные детские работы; 

7. учебно-методическая литература и периодические издания. 

Материалы для творчества: 

Гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, пластилин, глина, 

песок, 

кисти, карандаши, фломастеры,  ватные палочки; палитры; 

мольберт;  стаканчики – непроливайки;  ножницы; бумага для 

рисования. 

 

2. Рабочая программа 

дополнительного 

образования развитие 

«Студия вокала» для 

детей дошкольного 

возраста  

Музыкальные инструменты, учебно-методическая литература 

и периодические издания, фонотека (диски, аудиокассеты). 

3.Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Ритмика» 

для детей дошкольного 

возраста 

Музыкальные инструменты, сценические костюмы,  атрибуты 

для танцев, учебно-методическая литература и периодические 

издания, фонотека (диски, аудиокассеты). 
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4.Рабочая программа 

дополнительного 

образования 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» для детей 

дошкольного возраста 

Зеркало, учебно-методическая литература и периодические 

издания, раздаточный материал (касса букв, логопедические 

карточки), рабочие тетради. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Название дополнительной 

образовательной 

программы 

 

Помещение для проведения 

занятий по дополнительной 

образовательной программы 

Оснащение 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования развитие 

«Студия вокала» для детей 

дошкольного возраста 

Музыкальный зал Детские стулья, пианино, 

музыкальный центр, 

шкафы 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Ритмика» для 

детей дошкольного 

возраста 

Музыкальный зал Детские стулья, пианино, 

музыкальный центр, 

шкафы 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования 

«Художественное 

творчество» для детей 

дошкольного возраста 

Изостудия Детские столы, стулья, 

шкаф 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» для детей 

дошкольного возраста 

Кабинет педагога-психолога Детские столы, стулья, 

шкаф, зеркало 
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3.4. Учебный план  

Учебный план реализации дополнительной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №23» на 2015-2016 учебный год 

 

Наименование 

программы 

 

Направленность 

программы 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 1 

занятия 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным учебным 

графиком) 

Период 

обучения 

в неделю  

(кол-во часов)  

в месяц 

(кол-во часов) 

 

в год 

(кол-во часов) 

Рабочая программа  

дополнительного 

образования «Студия 

вокала» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3-5 лет 15 мин. 2  

6-9 

 

72 08.09.2015- 

31.05.2016 5-6 лет 25 мин. 2  

6-7 лет 30 мин. 2  

Рабочая программа  

дополнительного 

образования «Ритмика» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3-4 года 15 мин. 2  

6-9 

73 09.09.2015- 

26.05.2016 4-5 лет 20 мин. 2  

5-6 лет 25 мин. 2  

Рабочая программа  

дополнительного 

образования 

«Художественное 

творчество» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5-6 лет 25 мин. 2  

6-9 

71 07.09.2015- 

30.05.2016 6-7 лет 30 мин.  2  

Рабочая программа  

дополнительного 

образования 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» 

Речевое 

развитие 

по индивидуальному учебному плану 
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3.5. Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2015 

Конец учебного года: 31.05.2016 

Период обучения по дополнительным образовательным программам: «Студия вокала» 

08.09.15-31.05.16, «Ритмика» 09.09.15-26.05.16, «Художественное творчество» 07.09.15-

30.05.16, «Профилактика и коррекция речевого развития» 07.09.15-30.05.16 

Количество учебных недель, дней в год: 38 недель, 183 учебных дня 

Зимние каникулы: 01.01.2016 – 10.01.2016 

Летний период: 01.06.2016 – 31.08.2016 

Праздничные дни: 

04.11.2015 

22.02.2016 

23.02.2016 

07.03.2016 

08.03.2016 

02.05.2016 

03.05.2016 

09.05.2016 

Обозначения: 

у – рабочий (учебный) день 

в – выходной день 

п – праздничный день 
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Сентябрь 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

4 5 5 5 3 22 

 

Октябрь 

Неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

2 5 5 5 5 22 

 

Ноябрь 

Неделя  10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 в у у п у у у у у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

 4 5 5 5 1 20 

 

Декабрь  

Неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 17 неделя 18 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

4 5 5 5 4 23 
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Январь  

Неделя Зимние каникулы 19 неделя 20 неделя 21 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 п п п п п п п п п п у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

 5 5 5 15 

 

Февраль 

Неделя 22 неделя 23 неделя 24 неделя 25 неделя   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у у в п п у у у в в у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

5 5 6 3 1 20 

 

Март  

Неделя 26 неделя 27 неделя 28 неделя 29 неделя 30 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у у у у в в п п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

4 3 5 5 4 21 

 

Апрель 

Неделя  31 неделя 32 неделя 33 неделя 34 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в Итого: 

Кол-во 1 5 5 5 5 21 
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уч.дн. 

 

Май  

Неделя  35 неделя 36 неделя 37 неделя 38 неделя   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 в п п у у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

 3 4 5 5 2 19 
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