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I. Целевой раздел 

        1.1.Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23» (далее - Программа) разработана с целью создания условий 

для творческой самореализации и развития личности детей от 1 года до 7 лет, 

развития мотивации к познанию и творчеству, обеспечения эмоционального 

благополучия воспитанников, укрепление их психического и физического 

здоровья, взаимодействия с семьями воспитанников, улучшения качества 

образовательного процесса и реализации возможностей всестороннего развития 

личности ребенка как неповторимой индивидуальности,  максимального 

раскрытия творческого потенциала воспитанников в разных видах 

деятельности за рамками основной образовательной деятельности, а также с 

целью удовлетворения повышенного спроса родителей воспитанников на 

предоставление платных образовательных услуг. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального 

подхода и соответствующих возрасту видов деятельности. Программа основана 

на нормативной правовой и методической литературе по организации платных 

образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях,. 

Актуальность и практическая значимость данной программы для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад №23» 

(далее - Учреждение) заключается в том, что в Учреждении созданы все 

необходимые условия для выполнения социального заказа родителей на 

оказание платных образовательных услуг, развития индивидуальных 

способностей детей, повышения профессионального уровня педагогов.  

Новизна программы заключается в создании в Учреждении собственной 

системы предоставления платных образовательных услуг с учетом специфики 

учреждения и спроса субъектов образовательного процесса. 

Программа учитывает специфику Учреждения, внутренние и внешние 

условия, потенциальные возможности участников педагогического процесса. 

Программа позволяет определить новую образовательную политику 

детского сада, направленную на организацию педагогической деятельности 

различных специалистов Учреждения для совместного решения задач 

повышения качества дошкольного образования.  

В Программе Учреждения определены: 

1.  Направленность программ: художественная направленность, физкультурно- 

спортивная направленность, социально-педагогическая направленность. 
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2. Система методического обеспечения и сопровождения образовательного 

процесса с детьми по платным образовательным услугам. Реализация 

Программы, полноценное функционирование Учреждения, выполнение миссии 

развития, воспитания, обучения ребёнка зависит от управления , 

обеспечивающего единое образовательное пространство. 

Содержание Программы соответствует: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно- 

национальным особенностям Алтайского края; 

- уровню дошкольного образования; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); 

- формах и методах обучения (активных методах обучения , 

дифференцированного обучения, занятиях, соревнованиях); 

- методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей); 

- средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями от 29.11.2018); 

- 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 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2017, рег. 

№33660); 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ»; 

- Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии 

с приказом комитета по образованию города Барнаула от 14.12.2010 №825-осн. 

(в редакции приказа от 19.06.2017 №1211); 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Устав МБДОУ «Детский сад №23» 

Особенности данной Программы: 

1. отбор воспитанников по принципу добровольности; 

2. многопрофильность и многоуровневость организации образовательного 

пространства; 

3. интеграция педагогических, здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности. 

        Принципы и подходы к формированию Программы:  

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

создание для каждого  ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения. 

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

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

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

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

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

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

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

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель Программы: создание условий в Учреждении для 

дополнительного образования дошкольников в различных его звеньях, 

обеспечение качества предоставляемых платных образовательных услуг, 

обеспечивающих высокий уровень обучения, воспитания, развития детей. 

Задачи реализации Программы: 

1. Создание условий для развития личности ребенка. 

2. Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

4. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям. 

5. Профилактика асоциального поведения. 

6. Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

7. Создание условий для целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка. 

8. Укрепление психического и физического здоровья ребенка. 

9. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

10. Создание кадровых, материально-технических, научно- методических 

условий для успешного осуществления образовательной работы. 

11. Интеграция (с ориентиром на качество) парциальных программ, не  

противоречащих по своим теоретическим положениям и технологическим 

подходам базисной основной образовательной программе дошкольного  

образования Учреждения и не увеличивающих объём основной учебной  

нагрузки на детей. 
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12. Содействие формированию основы здорового образа жизни  ребёнка, 

приобщению его к культуре здоровья как фундаменту общечеловеческой 

культуры. 

13. Обеспечение психолого-педагогических условий формирования субъектной 

позиции ребёнка дошкольника в разных видах деятельности. 

 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Рабочая программа  Преподаватель Цель и задачи программы 

Раннее обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

Раннее обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

(для детей 5-6 лет) 

Шрейдер 

Галина 

Викторовна 

Цель программы  – 

создать коммуникативные 

условия, обеспечивающие 

социально – личностное, 

познавательно – речевое 

развитие воспитанников и 

готовность детей к 

школьному образованию 

через изучение английского 

языка и активизации их 

творческой деятельности. 

Задачи программы: 

- формировать речевые 

навыки и умения; 

- формировать первичные 

навыки диалогической и 

монологической речи на 

английском языке; 

- развивать речевой слух, 

языковую память и 

внимания, воображения, 

интуитивного и 

логического мышления; 

- развивать речевую и 

коммуникативную 

культуру (общения); 

- воспитывать интерес и 

уважение к культуре других 

народов. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

(для детей 5-7 лет) 

Шрейдер 

Галина 

Викторовна 

Цель программы  – 

создать коммуникативные 

условия, обеспечивающие 

социально – личностное, 

познавательно – речевое 

развитие воспитанников и 

готовность детей к 

школьному образованию 

через изучение английского 

языка и активизации их 

творческой деятельности. 
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Задачи программы: 

- формировать речевые 

навыки и умения; 

- формировать первичные 

навыки диалогической и 

монологической речи на 

английском языке; 

- развивать речевой слух, 

языковую память и 

внимания, воображения, 

интуитивного и 

логического мышления; 

- развивать речевую и 

коммуникативную 

культуру (общения); 

- воспитывать интерес и 

уважение к культуре других 

народов. 

 

Обучение чтению и 

письму 

«Букваренок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок»» 

(5-7 лет) 

Магалдадзе 

Светлана 

Валентиновна 

Цель: создать условия для 

совершенствования 

речевого развития, 

фонематического слуха, 

навыков звукового анализа 

и навыков первоначального 

чтения.  

 Задачи: 

- формировать 

фонематический слух и 

навыки звукового анализа 

слов; 

- формировать умения 

правильно произносить все 

звуки в словах; 

- развивать мелкую 

моторику, слуховое 

восприятие и  графические 

навыки; 

- учить воспринимать речь 

окружающих; 

- учить отвечать на 

вопросы, спрашивать; 

- вырабатывать навыки 

чтения слогов и слов. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Обучение 

чтению и письму 

Магалдадзе 

Светлана 

Валентиновна 

Цель: создать условия для 

совершенствования 

речевого развития, 

фонематического слуха, 

навыков звукового анализа 

и навыков первоначального 

чтения.  

Задачи: 
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«Букваренок»» 

(6-7 лет) 

 

- совершенствовать 

фонематический слух и 

навыки звукового анализа 

слов; 

- формировать умения 

правильно произносить все 

звуки в словах; 

- развивать мелкую 

моторику, слуховое 

восприятие и  графические 

навыки; 

- учить воспринимать речь 

окружающих; 

- учить отвечать на 

вопросы, спрашивать, 

пересказывать 

прочитанное; 

- вырабатывать навыки 

чтения слов и коротких 

предложений. 

 

Студия раннего 

развития «Вместе с 

мамой» для 

неорганизованных 

детей 1-2 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

раннего развития 

«Вместе с мамой» 

для 

неорганизованных 

детей 1-2 лет» 

Голубева 

Виктория 

Сергеевна 

Цель: всестороннее 

(социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое) развитие 

детей раннего возраста в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

открывающее возможности 

для его позитивной 

социализации, через 

соответствующие возрасту 

виды деятельности  в 

системе педагог-ребенок – 

взрослый. 

Задачи:  

1. Развивать 

познавательную и 

двигательную активность 

детей во всех видах игр, 

формировать память, 

внимание, мышление. 

2. Формировать умение 

действовать с игрушками, 

предметами ближайшего 

окружения в соответствии с 

их особенностями и 

назначением. 

3. Формировать навыки 
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культуры поведения: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять 

доброжелательное 

отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. 

Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. 

4. Обогащение жизни 

ребенка новыми 

впечатлениями и 

положительными 

эмоциями. Создание 

условий для получения 

удовольствия от движения, 

игры, танца, творческого 

процесса. 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (3-4 года) 

Боголюбова 

Галина 

Павловна 

Цель: развитие 

художественных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами 

изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

- познакомить с 

нетрадиционными 

изобразительными 

техниками рисования 

(пальчиками – ладошками, 

оттиск пробкой, рисование 

свечой и т.д.); 

- обучать  основам создания 

художественных образов; 

- формировать 

практические навыки 

работы в различных видах 

художественной 

деятельности: рисовании, 

лепке, аппликации; 

- совершенствовать  умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами для работы в 

различных нетрадиционных 

техниках; 

- развивать сенсорные 

способности восприятия, 

чувства цвета, ритма, 

формы, объема в процессе 

работы с различными 

материалами: красками, 



11 

 

пластилином, солью и т.д.; 

- воспитывать аккуратность 

в работе  и бережное  

отношение к  материалам, 

используемым в работе. 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (5-6 лет) 

Боголюбова 

Галина 

Павловна 

Цель: развитие 

художественных 

способностей средствами 

изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

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. 

 

 



12 

 

Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» (3-4 

года) 

Вервейн Елена 

Викторовна 

Цель: оздоровление детей, 

привитие потребности 

здорового образа жизни и 

профилактика нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Задачи: 

1. Знакомство с 

доступными способами 

укрепления здоровья, 

профилактика простудных 

заболеваний.  

2. Формирование 

правильной осанки и 

укрепление всех групп 

мышц, содействие 

профилактике 

плоскостопия. 

3. Оздоровление организма 

посредством приобретения 

навыка правильного 

дыхания. 

4. Обогащение 

двигательного опыта, через 

выполнения упражнений на 

определённых видах 

тренажеров. 

 Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» (6-7 

лет) 

Вервейн Елена 

Викторовна 

Цель: оздоровление детей, 

привитие потребности 

здорового образа жизни и 

профилактика нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Задачи: 

1. Профилактика 

плоскостопия и нарушения 

осанки детей в различных 

видах и формах 

физкультурной 

деятельности. 

2. Обогащение 

двигательного опыта через 

различные виды движений. 

3. Оптимизация 

двигательной активности и 

способности ее 

регулировать. 

4. Формирование у детей 

потребности в здоровом 

образе жизни, стремление к  

сохранению и укреплению 

своего здоровья средствами 

физической культуры. 
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Логоритмика для 

детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, движения 

и слова к 

правильной речи) 

«Маленькие шаги 

на большую сцену» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Логоритмика для 

детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, движения и 

слова к правильной 

речи) «Маленькие 

шаги на большую 

сцену»» 

Буторина 

Ольга 

Викторовна, 

Голубцова 

Наталья 

Петровна 

Цель:  активизировать 

речевую активность детей 

посредством музыкально-

ритмических движений. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую и 

общую моторику; 

способность произвольно 

передвигаться в 

пространстве, 

переключаемость и 

координации движений во 

взаимосвязи с речью. 

2. Развивать 

коммуникативные умения и 

навыки. 

3. Развивать чувство ритма, 

способность ощущать в 

музыке, движениях и речи 

ритмическую 

выразительность. 

4. Расширять словарный 

запас у детей. 

5. Выработка четких 

координированных 

движений во взаимосвязи с 

речью. 

6. Развитие 

фонематического слуха, 

голоса, дыхания. 

Профилактика и 

коррекция речевого 

развития 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» 

Буторина 

Ольга 

Викторовна 

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 



14 

 

ребенка, 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. 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» 

 (3-4 года) 

Дячук Елена 

Викторовна 

Цель:  развитие ребенка, 

формирование средствами 

музыки и ритмических 

движений разнообразных 

умений, способностей, 

качеств личности. 

Задачи программы: 

- воспитание интереса, 

потребности в движениях 

под музыку; 

- развитие слухового 

внимания, умения 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

и темпоритмом музыки; 

- обогащение слушательско

го и двигательного опыта, 

умение осмысленно 

использовать вырази

тельные движения в 

соответствии с музыкально-

игровым образом. 

 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

Дячук Елена 

Викторовна 

Цель:  развитие ребенка, 

формирование средствами 

музыки и ритмических 

движений разнообразных 
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платной 

образовательной 

услуги «Ритмика»  

(5-6 лет) 

умений, способностей, 

качеств личности. 

Задачи: 

- развитие способности к 

выразительному, 

одухотворенному 

исполнению движений, 

умения импровизировать 

под незнакомую музыку, 

формирование адекватной 

оценки и самооценки. 

 

 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика»  

(6-7 лет) 

Дячук Елена 

Викторовна 

Цель:  развитие ребенка, 

формирование средствами 

музыки и ритмических 

движений разнообразных 

умений, способностей, 

качеств личности. 

Задачи: 

- развитие способности к 

выразительному, 

одухотворенному 

исполнению движений, 

умения импровизировать 

под незнакомую музыку, 

формирование адекватной 

оценки и самооценки. 

 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (3-4 года) 

Голубцова 

Наталья 

Петровна 

Цель:  совершенствование  

вокально – хоровых 

навыков дошкольников. 

Задачи: 

1 Формирование интереса к 

вокальному искусству 

2 Развитие умений петь 

естественным голосом, без 

напряжения; постепенно 

расширяя диапазон и 

выразительно передавать 

характер песни 

3 Развитие музыкального 

слуха, координации слуха и 

голоса 

4 Развитие умений 

различать звуки по высоте 

5 Развитие чистоты 

интонирования, четкой 

дикции, правильного 

певческого 

дыхания, артикуляции. 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

Голубцова 

Наталья 

Цель:  совершенствование  

вокально – хоровых 
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(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (5-6 лет) 

Петровна навыков дошкольников. 

Задачи: 

- Развивать музыкальные 

способности детей и 

эмоциональную 

отзывчивость 

дошкольников. 

- Воспитывать у детей 

чуткость, восприимчивость 

к музыке, любовь к русским 

народным песням и интерес 

к песням современных 

авторов. 

- Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию, качество 

звучания голоса (тембра, 

звукового и динамического 

диапазона, чистоты 

интонирования, четкости 

дикции, подвижности 

голоса). 

- Расширять певческий 

диапазон. 

- Формировать навыки 

выразительности 

исполнения вокальных 

произведений, активному 

выражению своих чувств и 

настроений в пении, 

сопереживанию. 

- Способствовать 

пробуждению творческой 

активности детей. 

- Укреплять здоровье детей 

(охранять детский 

певческий голос) через 

здоровьесберегающую 

технологию – дыхательную 

гимнастику (дыхательные 

упражнения) 

- Привлекать родителей к 

совместному участию и 

поддержке вокального 

исполнительства 

дошкольников. 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

Голубцова 

Наталья 

Петровна 

Цель:  совершенствование  

вокально – хоровых 

навыков дошкольников. 

Задачи: 

- Углубить знания детей в 

области музыки: 
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услуги «Студия 

вокала» (6-7 лет) 

классической, народной, 

эстрадной. 

- Обучить детей вокальным 

навыкам.  

- Привить навыки общения 

с музыкой: правильно 

воспринимать и исполнять 

ее. 

- Привить навыки 

сценического поведения. 

- Формировать чувство 

прекрасного на основе 

классического и 

современного 

музыкального материала.  

- Развить музыкально-

эстетический вкус. 

- Развить музыкальные 

способности детей. 

- Создать условия для 

пополнения словарного 

запаса, а также успешной 

социализации 

дошкольников. 

Футболята Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Футболята» 

(3-4 года) 

Плеханов 

Сергей 

Игоревич 

Цель: обеспечение 

разностороннего 

физического развития и 

укрепления здоровья 

обучающихся, посредством 

игры в футбол. 

Задачи: 

1. Дать представление о 

роли занятий физическими 

упражнениями, 

сформировать интерес к 

игре с мячом. 

2. Научить подбрасывать и 

ловить мяч, ходить по 

скамеечке, водить мяч по 

прямой,  отбивать его от 

пола и ловить. 

3. Научить эмоционально 

выражать радость победы и 

первые трудности. 

4. Закрепить правила 

поведения на занятии. 

5. Способствовать 

физическому развитию 

детей. 

6. Ознакомить с основными 

элементами техники 

футбола. 
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Футболята Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Футболята» 

(5-6 лет) 

Плеханов 

Сергей 

Игоревич 

Цель: обеспечение 

разностороннего 

физического развития и 

укрепления здоровья 

обучающихся, посредством 

игры в футбол. 

Задачи: 

1. Научить навыкам 

безопасного поведения в 

подвижных и спортивных 

играх, при пользовании 

спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

2. Научить выполнять 

правильно все виды 

основных движений 

(ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

3. Ознакомить с основными 

элементами техники 

футбола. 

4. Научить эмоционально 

выражать радость победы и 

первые трудности. 

5. Способствовать 

физическому развитию 

детей. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Рабочая программа  Планируемые результаты освоения 

программы 

Раннее обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

(5-7 лет) 

Специальные умения: 

Диалогическая речь - отвечать на 

вопросы речевого партнера в рамках 

ситуации общения, а также в зависимости от 

содержания увиденного или услышанного, 

использовать стандартные выражения 

этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное 

сообщение по предложенной теме (3-4 

предложения) в пределах языкового 

материала и тематики, предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога 

по ходу ведения занятия, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его 

высказывания и просьбы; понимать 

сообщения монологического характера, 
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впервые предъявляемые педагогом или в 

звукозаписи в естественном темпе и 

построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале, 

понимать речь носителей языка 

(прослушивание коротких диалогов, 

рассказов, сказок). 

Специальные навыки: 

Фонетические – дифференцировать 

звуки иностранного языка, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить 

иностранные фразы с правильной 

интонацией. 

Лексические - освоить предложенный 

лексический минимум по темам. Кроме того, 

обучащиеся должны знать отдельные 

стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. 

п. 
Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

(5-6 лет) 

Специальные умения: 

Диалогическая речь - отвечать на вопросы 

речевого партнера в рамках ситуации 

общения, а также в зависимости от 

содержания увиденного или услышанного, 

использовать стандартные выражения 

этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное 

сообщение по предложенной теме (3-4 

предложения) в пределах языкового 

материала и тематики, предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по 

ходу ведения занятия, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его 

высказывания и просьбы; понимать 

сообщения монологического характера, 

впервые предъявляемые педагогом или в 

звукозаписи в естественном темпе и 

построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале, 

понимать речь носителей языка 

(прослушивание коротких диалогов, 

рассказов, сказок). 

Специальные навыки: 

Фонетические – дифференцировать звуки 

иностранного языка, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить 

иностранные фразы с правильной 

интонацией. 

Лексические - освоить предложенный 

лексический минимум по темам. Кроме того, 

обучающиеся должны знать отдельные 

стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. 

п. 
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Обучение чтению и 

письму 

«Букваренок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок»»  

(5-7 лет) 

Ребенок:  

- владеет навыками звукового анализа 

простейших слов; 

- различает гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; 

- ориентируется в звуковой структуре слова, 

подбирает слова по предложенным моделям; 

- определяет ударный слог, ударную гласную 

и обозначает соответствующим значком; 

-  знаком со звуками а, у, о, ы, и, н, м, с, т и 

буквами их обозначающими; 

- умеет читать слова и предложения, 

составленные из этих букв; 

- составляет предложение из двух, трех слов, 

анализирует его. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок»»  

(6-7 лет) 

Ребенок:  

- владеет навыками звукового анализа слов; 

- различает гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; 

- ориентируется в звуковой структуре слова, 

составляет схемы слова, подбирает слова по 

предложенным моделям; 

- определяет ударный слог, ударную гласную 

и обозначает соответствующим значком; 

-  знаком со звуками и буквами их 

обозначающими; 

- умеет читать слова и предложения; 

- составляет предложение из двух, трех слов, 

анализирует его; 

- владеет диалогической речью, может 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Студия раннего 

развития «Вместе с 

мамой» для 

неорганизованных 

детей 1-2 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

раннего развития 

«Вместе с мамой» 

для 

неорганизованных 

детей 1-2 лет» 

1.Ребенок с удовольствием и желанием 

приходит на игровые занятия. Принимает 

активное участие в их проведении. Понимает 

речь педагога, внимательно выслушивает 

задания и стремится выполнить его 

самостоятельно. 

2.Хорошо переключается с одного вида 

деятельности на другой. 

3.Может концентрироваться 5-10 минут на 

выполнении задания. 

4.Освоил   соответствующие  возрасту  

социальные  навыки,   рамки   поведения   на 

занятии. 

5.Эмоционально и интеллектуально готов к 

самостоятельным занятиям в группе детей 

без участия родителей. 

 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

1. Создает образы  с использованием 

различных изобразительных материалов и 

техник. 

2. Выражает замысел через применение 

освоенных нетрадиционных техник. 
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техники) образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (3-4 года) 

3.  Положительно относится к рисованию. 

4. Самостоятельно ищет средства для 

создания выразительного образа. 

5. Сформирован интерес к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (5-6 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.  

3. Знает понятие - 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. 

Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» (3-4 

года) 

1. Владеет  доступными способами 

укрепления здоровья. 

2. Показывает положительный результат 

темпов прироста физических качеств.  

3. Владеет несколькими методами 

физического и психического оздоровления. 

4. Осознанно использует приобретенный 

двигательный опыт при выполнении 

упражнений на тренажерах. 

 Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» (6-7 

лет) 

1. Осознанно применяет правила 

ортопедического режима в различных видах 

и формах физкультурной деятельности. 

2. Владеет практическими приемами 

закаливания, осознанно выполняет  разные 

гимнастические упражнения для укрепления 

своего здоровья. 

3. Повышение уровня физической 

подготовленности (прирост показателей 

развития физических качеств). 

4. Проявляет устойчивый интерес к 

здоровому образу жизни. 

Логоритмика для 

детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, движения 

и слова к 

правильной речи) 

«Маленькие шаги 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Логоритмика для 

1.  Выполняет ритмично движения в 

соответствии со словами, выразительно 

передавая заданный характер, образ. 

2. Умеет ориентироваться в пространстве, 

двигаться в заданном направлении,  

координировать движения в мелких 

мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений. 
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на большую сцену» детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, движения и 

слова к правильной 

речи) «Маленькие 

шаги на большую 

сцену»» 

3. Умеет сопровождать движения речью. 

4. Сформированность правильного речевого 

и физиологического дыхания. 

 

Профилактика и 

коррекция речевого 

развития 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«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.Называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в  словах. 

4.Производит элементарный звуковой анализ 

и синтез. 

5.Находит в предложении слова с заданным 

звуком, определяет место  звука в слове. 

6.Различает понятия «звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне. 

7.Владеет интонационными средствами 

выразительности речи в  пересказе, чтении 

стихотворений. 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» (3-

4 года) 

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. 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» (5-

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. 

 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

1. Знает основные танцевальные компоненты, 

терминологию, правила выполнения 
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(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» (6-

7 лет) 

упражнений. 

2. Умеет эмоционально и правильно 

исполнять несложные танцевальные 

композиции и виды танцев, соответствующие 

программе. 

3. Исполняет детские песенки с изученными 

танцевальными элементами. 

4. Выполняет построения и перестроения, 

усложненные различными видами ходьбы и 

исполнением различных движений. 

5. Умеет работать с реквизитом в танце. 

6. Внимательно слушает педагога и четко 

выполняет его рекомендации. 

7. Умеет работать коллективно, слаженно. 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (3-4 года) 

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. 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (5-6 лет) 

1. Проявляет интерес к вокальному 

искусству; стремится к вокальному 

творчеству самовыражению (пение соло, 

ансамблем, участие в импровизациях, 

участие в музыкально-драматических 

постановках). 

2. Поет без напряжения, плавно, легким 

звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

3. Умеет внимательно слушать музыку, 

эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

4. Поет несложные песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (6-7 лет) 

1. Проявляют устойчивый интерес к 

вокальному искусству. 

2. Поют естественным голосом, протяжно. 

3. Умеют правильно передавать мелодию в 

пределах ре-до 2 октавы, чисто интонируют.  

4. Различают звуки по высоте, слышат 

движение мелодии, поступенное и 

скачкообразное. 

5. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок.  
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6. Умеют контролировать слухом качество 

пения.  

7. Могут петь без музыкального 

сопровождения. 

Футболята Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Футболята» 

(3-4 года) 

1. Имеет представление о значении занятий 

физическими упражнениями. 

2. Умеет подбрасывать и ловить мяч. 

3. Умеет ходить по скамеечке. 

4. Умеет водить мяч по прямой. 

5. Умеет отбивать мяч от пола и ловить его. 

6. Проявляет радость победы и познание 

первых трудностей. 

7. Использует основные приемы игры в 

футбол. 

Футболята Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Футболята» 

(5-6 лет) 

1. Имеет навыки безопасного поведения в 

подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

2. Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

3. Ознакомлен с основными элементами 

техники футбола: 

1) техника передвижения: различные виды 

бега («змейкой»; беге изменением темпа по 

команде (ускорение, замедление); спиной 

вперед; со сменой направляющего; в колонне 

по одному с перестроением в пары по 

сигналу; с препятствиями; в чередовании с 

другими движениями; обегая предметы и 

т.п.); различные виды прыжков, подскоки. 

2) техника владения мячом и основные 

способы выполнения упражнений: 

2.1) удар по неподвижному и движущемуся 

мячу по воротам, в стену с расстояния от 5 до 

7м; 

2.2) остановка мяча; 

2.3) ведение мяча; 

4. Проявляет и понимает чувства победы и 

поражения. 
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1.4. Возрастные особенности развития детей 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Рабочая программа  Возрастные особенности 

Раннее обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

(5-7 лет) 

Данный возраст рассматривается 

специалистами как наиболее благоприятный 

период для овладения иностранным языком. 

В этом возрасте ребёнок способен к более 

или менее продолжительной концентрации 

внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он 

овладевает достаточным лексическим 

запасом и запасом речевых моделей для 

удовлетворения своих коммуникативных 

нужд. 

У детей данного возраста прекрасно развита 

долговременная память. Ребёнок способен 

запоминать языковой материал целыми 

блоками, но это происходит только тогда, 

когда ему важно запомнить этот материал. 

Легче всего это происходит в игре. Ребёнок 

почти без усилий осваивает любой речевой 

материал для достижения успеха в игре. 

Именно игра создаёт прекрасные 

естественные условия для овладения языком 

в любом возрасте. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

(5-6 лет) 

Данный возраст рассматривается 

специалистами как наиболее благоприятный 

период для овладения иностранным языком. 

В этом возрасте ребёнок способен к более 

или менее продолжительной концентрации 

внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он 

овладевает достаточным лексическим 

запасом и запасом речевых моделей для 

удовлетворения своих коммуникативных 

нужд. 

 У детей данного возраста прекрасно развита 

долговременная память. Ребёнок способен 

запоминать языковой материал целыми 

блоками, но это происходит только тогда, 

когда ему важно запомнить этот материал. 

Легче всего это происходит в игре. Ребёнок 

почти без усилий осваивает любой речевой 

материал для достижения успеха в игре. 

Именно игра создаёт прекрасные 

естественные условия для овладения языком 

в любом возрасте. 

Обучение чтению и 

письму 

«Букваренок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

Словарь ребенка в этом возрасте растёт не 

только количественно, но и качественно и 

достигает 2500 слов. Речь обогащается 
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программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок»»  

(5-7 лет) 

синонимами, антонимами, в ней появляются 

слова, обозначающие дифференцированные 

качества и свойства (светло-красный, тёмно-

зелёный, легче, тяжелее и т.д.); слова, 

называющие материалы и их признаки 

(стекло, деревянный и т.д.). 

Совершенствуется грамматическая система 

языка. Дети используют в речи простые 

распространенные предложения, 

сложноподчинённые. Сложносочинённые 

конструкции; разные слова для одних и тех 

же предметов (кошка, кошечка, кисонька и 

др.). Грамматически правильно изменяют 

слова, входящие в активный словарь (один 

медвежонок, много медвежат и т.д.). 

Стремятся правильно произносить слова в 

родительном падеже множественного числа 

(стульев, носков, ключей); образуют новые 

слова (хлеб-хлебница, сахар-сахарница). 

Совершенствуют умение связно,  

последовательно и выразительно 

пересказывать литературные произведения 

без помощи вопросов педагога. Могут 

передавать диалог действующих лиц. 

Дети активно участвуют в беседе, 

самостоятельно отвечают на вопросы, 

однако, встречаются сложности при 

составлении рассказов из личного опыта, при 

описании предметов. 

В возрасте 5-7 лет активно развивается 

фонематическое восприятие: большинство 

детей правильно произносят все звуки 

родного языка, проводят звуковой и 

буквенный анализ слов, устанавливают 

последовательность звуков в слове, 

дифференцируют звуки: гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. Выделяют в 

слове ударный слог, ударную гласную, 

правильно используют соответствующие 

термины, составляют предложения по серии 

сюжетных картинок, определяют порядок 

слов в предложении. 

В 5-7 лет у детей вырабатывается осознанное 

отношение к языку, они овладевают 

первоначальными навыками чтения, могут 

писать печатными буквами. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

Словарный запас детей этого возраста 

увеличивается за счёт качественного 

совершенствование. К 7 годам количество 

слов, которыми оперирует ребёнок, 

составляет 3500-4000. Активно используются 
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образовательной 

услуги «Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок»»  

(6-7 лет) 

в речи синонимы и антонимы, применяются 

слова с переносным значением (трусливый, 

как заяц, хитрый, как лиса и т.д.). Дети 

овладевают новыми понятиями, обогащение 

словаря происходит за счёт точного 

называния качеств предметов. В то же время 

наблюдаются индивидуальные различия в 

словарном запасе детей. Это обусловлено 

особенностями развития и обучения, кругом 

их интересов и потребностей. 

Дети 6-7 лет правильно согласовывают 

прилагательные с существительными в роде, 

числе и падеже; изменяют слова в 

предложениях (я пошёл гулять, они пошли 

гулять и т.д.), используют разные слова для 

обозначения одного и того же предмета 

(лиса, лисонька, лисица). 

Самостоятельно образуют степени сравнения 

прилагательных (смелый-смелее, добрый-

добрее), новые слова с помощью суффиксов 

(лыжи-лыжник), правильно употребляют 

глаголы (бегал–бежал, пришёл-ушёл). 

Используют в речи сложноподчинённые и 

сложносочинённые предложения. 

В развитии связной речи происходят 

существенные  изменения. Совершенствуется 

диалогическая и монологическая речь. В 

диалоге дети используют не только 

односложные ответы, но и предложения 

различной конструкции. Самостоятельно 

формулируют и задают вопросы. Без помощи 

взрослых составляют описательные и 

повествовательные рассказы по серии 

сюжетных картин. У детей формируется 

умение развивать сюжет в логической 

последовательности, однако, у некоторых 

детей эти умения  неустойчивы. Одной из 

сложных задач остаётся составление 

рассказов из личного опыта в логической 

последовательности. 

В возрасте 6-7 лет завершается работа по 

усвоению элементов грамоты и 

подготовке руки к письму. Дети 

ориентируются в звуко-буквенной системе 

родного языка, проявляют интерес к играм со 

словами, звуками, буквами. 

Могут пересказать текст, прочитанный 

самостоятельно. Понимают 

смыслоразличительную функцию звука, 

буквы. 
  

Студия раннего 

развития «Вместе с 

мамой» для 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

Источником познания дошкольника является 

чувственный опыт. Следовательно, главное в 

этом возрасте – его обогащение, 
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неорганизованных 

детей 1-2 лет 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

раннего развития 

«Вместе с мамой» 

для 

неорганизованных 

детей 1-2 лет» 

необходимое для полноценного восприятия 

окружающего мира, и в первую очередь – 

пополнение представлений о свойствах 

предметов. Развивая представления о цвете, 

форме, величине окружающих предметов, 

необходимо ознакомить детей с сенсорными 

эталонами. Сенсорное развитие ребенка, во-

первых, имеет самостоятельное значение, так 

как обеспечивает получение первичных 

знаний и представлений об окружающем, и, 

во-вторых, является основой общего 

умственного развития. 

Еще одним средством умственного развития 

ребенка, его познавательных способностей 

является формирование элементарных 

математических представлений. В процессе 

оперирования различными группами 

предметов у ребенка формируется осознание 

понятия количества. Умение наблюдать, 

воспринимать группу предметов в целом и 

выделять ее отдельные части, замечать 

увеличение или уменьшение группы, - все 

это способствует формированию первых 

количественных представлений. 

        В этот период жизни обогащается 

активный и пассивный словарь ребенка, 

развивается связная речь, отрабатывается 

звукопроизношение. Развитию речи 

способствует чтение, разучивание песенок и 

стихотворений. 

        Огромное значение в развитии устной и 

в будущем письменной речи ребенка имеет 

развитие ручной и пальцевой моторики. Все 

это заставляет обратить особое внимание на 

предоставление малышу условий для 

развития его сенсорной моторики, особенно 

мускулатуры рук и тонких движений 

пальцев. 

        Задачей умственного развития является 

формирование памяти, внимания, мышления. 

У детей психические процессы лучше 

формируются в игровой деятельности. Перед 

педагогом стоит задача – предоставить 

каждому ребенку возможность радостного и 

содержательного проживания периода 

дошкольного детства.  

        При правильном развитии и воспитании 

в раннем возрасте ребенку потом легче будет 

учиться в школе, адаптироваться к условиям 

новой для него жизни, поэтому, если были 

посеяны хорошие семена в наиболее 

благоприятный период раннего развития, 

малыш вырастет достаточно крепким, чтобы 
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противостоять любым трудностям.  

Круг общения ребёнка ограничен близкими 

людьми (а позднее – также и группой 

сверстников), причём это общение носит 

преимущественно интимно-личностный 

характер, строится на основе эмоциональных 

контактов. Это значит, что взрослые в 

процессе общения с ребёнком обеспечивают 

ему: 

- чувство психологической защищённости; 

- доверие к миру; 

- эмоциональное благополучие; 

- формирование базиса личностной 

культуры; 

- развитие индивидуальности 

 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (3-4 года) 

К трем годам у детей начинают 

формироваться представления о предметах, 

графические образы бедны, в изображениях 

часто отсутствуют детали, дети начинают 

использовать в рисунках цвет, активно 

развивается память, внимание, наглядно-

действенное мышление, воображение. 

Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред 

эталонов - индивидуальных единиц 

восприятия – переходят к сенсорным 

эталонам - культурно выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве 
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группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно – действенное 

мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий 

других детей. 

 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (5-6 лет) 

Данный возраст характеризуется 

проявлением активности, инициативы и 

самостоятельности в обогащении способов 

действий в целом, и изобразительных в 

частности, дополнениями известных образов 

деталями на основе новых впечатлений. 

Старший дошкольник активно интересуется 

предметами живой и неживой природы, 

проявляет исследовательскую 

любознательность. Он внимательно 

рассматривает окружающие ею объекты, 

стремится узнать у взрослого больше новых 

интересных сведений о них. Дети старшего 

дошкольного возраста могут устанавливать 

взаимосвязи между природными явлениями, 

переход объекта из одного состояния в 

другое: почему желтеют листья и зеленеет 

трава, почему плывут облака и т.п. 

Художественное развитие в этом возрасте 

характеризуется более высокой степенью 

овладения различными видами 

художественно-изобразительной 

деятельности и проявлением 

художественных способностей. Формируется 
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восприятие ритма в рисунке, развивается 

зрительная память детей, представление и 

воображение ребенка. Позволяют мысленно 

анализировать форму предмета и его частей. 

В изобразительной деятельности у ребенка 

развивается чувство цвета, пространства, 

материала, закладываются предпосылки к 

развитию художественно-образного 

мышления. Яркие впечатления от просмотра 

картин, фильмов, прогулок по лесу дети 

могут отражать в живописно-творческих 

работах. Дети старшего дошкольного 

возраста обладают более устойчивым 

вниманием к замыслу и реализации 

собственного проекта. В этом возрасте они 

часто принимают на себя роль «мастера», 

«художника», «скульптора». В рисунках дети 

свободно могут передавать характерные 

признаки предметов: форму, цвет, части и 

детали, пропорции. Движения руки 

становятся более уверенными, точными и 

осмысленными. Старшие дошкольники могут 

осознанно подбирать изобразительные 

средства выражения для передачи настроения 

и состояния предметов и явлений. 

 

Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» (3-4 

года) 

Четвертый год жизни ребёнка 

характеризуется особенностью развития 

дыхательной, системы и к 3 – 4 годам 

устанавливается лёгочный тип дыхания, но 

строение лёгочной ткани не завершено, 

поэтому лёгочная вентиляция ограничена. В 

3 – 4 года у ребёнка многие движения резки и 

угловаты, низка выносливость мышечной 

системы. Из – за этого статическое 

напряжение мышц кратковременно и малыш 

не может сидеть или стоять не меняя позы. 

Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5 кг 

– 4 в возрасте 3 – 4 лет. 

Весо – ростовые показатели физического 

развития между девочками и мальчиками 

почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, 

масса тела 14 – 16 кг. 

На четвёртом году жизни ребёнок владеет 

большим объёмом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные 

двигательные действия, соблюдая 

определённую последовательность. Детей 

характеризует большая осознанность 

восприятия показа движений и словесного 

пояснения, что положительно сказывается на 

качестве выполнения упражнения. Однако, 

отмечается ещё недостаточная слаженность в 
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работе разнообразных мышечных групп 

(плечевого пояса, туловища, ног), не 

сформирована произвольность движений. 

3-х летний ребенок владеет основными 

жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действие с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия 

движения образцу. Дети испытывают свои 

силы в более сложных видах деятельности, 

но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерить свои силы со своими 

возможностями. 

Моторика выполнения движений 

характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его 

фаз, направления и т. д. 

Начинается развиваться самооценка при 

выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной 

мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными 

гигиеническими навыками 

самообслуживания. 

 

 Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» (6-7 

лет) 

У детей 6-7 лет продолжается процесс 

окостенения скелета. К концу дошкольного 

возраста скелет ребенка становится более 

крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся не только более сильными, 

но и значительно более выносливыми, 

подвижными, ловкими. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, прыгать без 

большого утомления, выполнять более 

сложные трудовые поручения и 

физкультурные упражнения. Этому 

способствует развитие крупной и мелкой 

мускулатуры. 

Последнее изменение неразрывно связано с 

развитием мозга ребенка, с 

совершенствованием его нервной 

деятельности и обнаруживается в растущей 

возможности управлять своими движениями.  

6-7 - летние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно могут выполнять ряд 

движений и более сложных действий в 
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определенной последовательности, 

контролируя их и изменяя. 

Возможность произвольно регулировать свои 

движения является наиболее существенным 

показателем физического развития старшего 

дошкольника. 

 Ребенок постепенно овладевает 

своими движениями, особенно мелкими 

движениями руки, учится управлять не 

только крупной, но и мелкой мускулатурой, 

движениями каждого пальца. 

Логоритмика для 

детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, движения 

и слова к 

правильной речи) 

«Маленькие шаги 

на большую сцену» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Логоритмика для 

детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, движения и 

слова к правильной 

речи) «Маленькие 

шаги на большую 

сцену»» 

Ранний дошкольный возраст – уникальный 

период развития человека, обладающий 

своеобразной логикой и спецификой; это 

особый мир со своим 

языком, образом мышления, действиями. Это 

период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития 

всех сторон речи - фонетической, 

лексической, грамматической. Речевые игры 

и ролевые стихи являются основой для 

развития просодических компонентов речи: 

ритмичности, мелодики, интонационной 

выразительности, кроме того, они оказывают 

благоприятное воздействие на состояние 

вербальной памяти и продуктивности 

запоминания. Важность их использования 

данных занятий объясняется тесной 

взаимосвязью в развитии музыкального и 

речевого слуха, 

так как речь и музыка имеют единую 

интонационную природу. Развитие речи, как 

одного из психологических процессов, 

является одним из самых важных 

приобретений ребенка в раннем дошкольном 

детстве. Хорошо развитая речь помогает ему 

легко вступать в общение с окружающим его 

миром, понятно выразить свои мысли, 

желания, посоветоваться со сверстниками, 

родителями, педагогами, способствует 

развитию мыслительных функций и 

успешному обучению в школе. Полноценное 

владение родным языком в дошкольном 

детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического, 

нравственного воспитания, для полноценного 

формирования личности ребёнка. Словарь не 

богат. Ошибки в употреблении слов 

возможны и при пересказах сказок, когда 

ребенок вкладывает в слово неправильное 

значение. С помощью педагога искусство 

становится для ребенка целостным способом 

познания мира и самореализации. 
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Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством 

позволяет каждому ребенку выражать свои 

эмоции и чувства более близкими для него 

средствами: звуками, красками, движениями, 

словом. Ребенок начинает понимать, что 

музыка позволяет общаться и быть понятым 

любому человеку. Эмоции, переживаемые 

при восприятии музыкального произведения, 

вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал 

старшего дошкольника.  Закономерности и 

особенности развития психических 

процессов ребенка этого возраста позволяют 

формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Ранний 

дошкольный возраст не только чувствует, но 

и познает музыку, многообразие 

музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и 

предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и 

среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения музыкой. 

Малыши овладевают культурой слушания. 

Профилактика и 

коррекция речевого 

развития 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» (5-7 лет) 

Звукопроизношение. 

  Ребенок 5-6 лет способен замечать 

особенности произношения других детей и 

некоторые недостатки своей речи. На данном 

этапе дети обычно готовы к правильному 

восприятию и произношению всех звуков 

родного языка. Однако встречаются 

отдельные недостатки произношения: 

шипящие не всегда произносятся четко; р 

заменяется л, л заменяется л'. Наряду с 

заменами звуков в речи детей наблюдается 

неустойчивое употребление сформированных 

звуков в словах со сложной фонетической 

структурой. Пропуски, перестановки слогов 

и звуков, как правило, не встречаются. 

Исключение составляют только некоторые 

трудные малознакомые слова (напр., 

экскаватор). В условиях правильного 

речевого воспитания и при отсутствии 

органических недостатков ребенок 6-7 

лет овладевает всеми звуками родного языка 

и правильно употребляет их в речи. 

 Словарный запас.  

 Запас слов у ребенка 5-6 

лет увеличивается до 2500-3000. В активном 

словаре появляются обобщающие слова, дети 

правильно называют широкий круг 

предметов и явлений окружающей 
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действительности. В процессе употребления 

слов совершенствуется их произношение. 

Словарь ребенка 6-7 лет увеличивается до 

3000-3500 слов. Несмотря на довольно 

большой запас слов, их употребление 

характеризуется рядом особенностей: 

расхождением между активным и пассивным 

словарем, неточным употреблением слов. 

Грамматический строй речи. У детей 5-6 

лет возрастает количество простых 

распространенных, а также сложных 

предложений. При оформлении фразы 

ребенок использует все основные части речи. 

Ребенок 6-7 лет усваивает основные 

закономерности изменения слов и 

соединения их в предложения. Встречаются 

ошибки в изменении слов по падежам («У 

меня нет перчатков»). 

 Связная речь.  

 Ребенок 5-6 лет способен пересказать 

сказку, короткие рассказы. Может составить 

рассказ по картине (по серии картин). В 

возрасте 6-7 лет у ребенка хорошо развита 

диалогическая речь и начинает 

формироваться монологическая речь. 

Ребенок критически относится к ошибкам, 

стремится к точности и правильности 

высказывания. Использует в речи сложные 

(союзные и бессоюзные) предложения. 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика»  

(3-4 года) 

Данный возраст характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического 

развития. В этот период повышается 

активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными 

и координированными становятся движения. 

 Дети младшего дошкольного возраста 

чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под 

музыку, доставляет им большую радость. 

Однако возрастные особенности строения 

тела (короткие ноги и руки, большая голова, 

короткое туловище), протекания нервных 

процессов и их зрелости сказываются на 

двигательных возможностях. Движения 

малышей еще недостаточно точные и 

координированные, плохо развито чувство 

равновесия, поэтому объем и разнообразие 

двигательных упражнений невелики и все 

они носят, как правило, игровой характер. 

- Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится 
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проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

- Узнает знакомые мелодии. 

- Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

- Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

- Проявляет активность при подпевании и 

пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика»  

(5-6 лет) 

У ребенка начинается стремительное 

увеличение роста, накопление мышечной 

силы, выносливости, усиление подвижности. 

Хрящевинными остаются части костей кисти, 

стопы. Дети не могут выполнять мелкие и 

точные движения. 

Движения тела уже достаточно 

координированы, точны. Дети уже учатся 

регулировать свои движения, выполнять их 

намеренно. Возрастает работоспособность, 

дети могут дольше сохранять нужную позу, 

охотно выполняют движения многократно, 

присутствует волевой характер движений. 

Возрастает сила мышц конечностей. 

Походка ребенка становится правильнее, но 

руки недостаточно энергичны. Многие 

сутулятся, но голову опускают уже меньше. 

Шаг становится равномернее. Можно уже 

широко использовать различные способы 

ходьбы (носки, пятки, внешние стороны 

стоп). 

Игра остается главным видом деятельности, 

но наряду с показом упражнения дети уже 

способны воспринимать и словесные 

пояснения. Легче выполняют и понимают 

исходные положения. 

В этом возрасте ребенку становится легче 

правильно построиться в шеренгу, сохранять 

свое место во время занятий. Педагогу 

необходимо обращать особое внимание на 

положение ног учеников (т.к. они стремятся 
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их сгибать), плеч (очень напрягают). Дети 

уже могут подчинять движения общему 

ритму, делать упражнения согласовано. 

Многие хорошо воспринимают музыкальное 

сопровождение. Дети прекрасно участвуют в 

играх-импровизациях, охотно фантазируют, 

вживаются в образ (например, деревья, 

цветы). Получают удовлетворение от 

красоты движения. Умеют анализировать 

движение, охотно включаются в игры-

соревнования. Становятся отзывчивыми на 

похвалу, высшая награда - это демонстрация 

их умения выполнять упражнение другим 

ребятам. 

У многих детей внимание еще не устойчиво. 

Поведение и действия детей выходят из под 

контроля сознания, возможны 

эмоциональные срывы. Педагогу важно 

сохранять доброжелательное отношения к 

ребенку, создавать благоприятный 

психологический климат на занятии. 

 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» 

 (6-7 лет) 

В этом возрасте продолжается рост тела, 

окостенение. Скелет в основном крепок, 

можно давать больше упражнений для 

упругости, силы. Усиленный рост ног. 

Владеют мелкими движениями рук, каждым 

пальцем. Руки и ноги сильные, подвижные. 

Движения достаточно координированы, 

точны. Хорошо координирована походка, 

отсутствуют лишние движения. Действия 

уже подконтрольны сознанию. Могут 

регулировать силу упражнений, подчинять 

их своей воле. Дети интересуются, почему 

надо выполнять так, а не иначе, понимают 

пользу упражнений, связь между способом 

выполнения упражнений и конечным 

результатом. Настойчивы в преодолении 

трудностей, многократно повторяют 

упражнения. Любят работать дружно, 

хорошо понимают команду, сохраняют 

исходное положение, выделяют главное в 

осанке и позах. Хорошо сохраняют 

пространственную ориентацию, 

организованны и дисциплинированны. 

Умеют анализировать свои успехи и успехи 

других, даже стремятся помогать друг другу. 

Многие выполняют упражнения и по своей 

инициативе (дома). Уже привлекает 

результат упражнений. Случается, что не 

любят делать упражнения, которые не 

получаются. Нельзя допускать перегрузки, 

надо учить разумно распределять свои силы, 
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акцентируя внимание на главном. Можно 

добиваться пластики движений, красоты, 

четкости. Словесные указания не менее 

важны показа упражнений. В основном 

хорошо чувствуют музыкальный ритм, 

подчиняются ему и вне словесной команды. 

Встречается и импульсивный характер 

движений, стремление обратить на себя 

внимание. 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (3-4 года) 

У детей этого возраста голосовой аппарат 

еще не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Гортань 

ребенка более чем в два с половиной раза 

меньше гортани взрослого. Звук, 

образовавшийся в гортани, очень слабый, он 

усиливается в основном головным 

резонатором (полость глотки, рта, носа), так 

как грудной резонатор (полость трахей и 

бронхов) почти не развит. Поэтому голос 

ребенка 3-4 лет очень несильный, дыхание 

слабое, поверхностное. 

Голосовые связки смыкаются неполно, при 

звукообразовании колеблются только их края 

– отсюда легкость и недостаточная звонкость 

звучания. Требуется очень осторожное, 

бережное отношение к детскому голосу. В 

первую очередь нужен продуманный подбор 

песенного материала. Песни должны 

отличаться доступностью текста и мелодии: 

простые, ясные по смыслу слова, близкие 

образы, события и явления; простой 

ритмический рисунок мелодии без больших 

скачков; доступный певческий диапазон; 

короткие музыкальные фразы, удобные для 

дыхания ребенка. 

Пение должно быть  естественное, 

ненапряженного звучания.  Взрослые не 

должны допускать форсирования звука, как 

во время пения, так и в разговорной речи. 

Важно создать благоприятную атмосферу для 

слуха. Необходимо исключить разговор и 

пение взрослых на форсированных звуках, 

общение с детьми на фоне радио – и 

телепередач, магнитофонных записей. 

Необходимо объяснить, насколько опасно 

позволять петь ребенку на улице в холодную, 

сырую погоду. 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

У детей старшего дошкольного возраста  

достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию 

песни, оценивают свое пение и пение 

товарищей. У детей этого возраста 

появляется способность активного 
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услуги «Студия 

вокала» (5-6 лет) 

мышления. Интенсивно развивается их 

музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным.  

 В работе по пению с детьми этого 

возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности 

развития ребенка. Голосовые мышцы у детей 

еще не совсем сформированы, певческое 

звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, поэтому 

форсированное пение следует исключить. 

Надо учить детей петь не напрягаясь, 

естественным светлым звуком. У детей этого 

возраста увеличивается объем легких, 

дыхание становится более глубоким – это 

позволяет педагогу использовать в работе 

песни с более длинными музыкальными 

фразами. У детей расширяется диапазон. 

Большинство могут правильно интонировать 

мелодию в пределах ре-си, а 

целенаправленная, систематическая работа 

позволяет расширить диапазон всех детей (до 

– ре второй октавы).  

 Два наиболее важных момента в 

обучении ребенка пению: развитие 

музыкального мелодического слуха и 

приобретение навыков управления своим 

голосовым аппаратом. Отсутствие 

координации у ребенка между слухом и 

голосом (между тем, что он слышит, и тем, 

что он воспроизводит вслух) приводит к 

неточному интонированию мелодии песни. 

Причина не в том, что ребенок не слышит 

правильного звучания мелодии, а просто он 

не умеет справиться со сложным механизмом 

своего голосового аппарата. 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (6-7 лет) 

У детей старшего дошкольного возраста  

достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию 

песни, оценивают свое пение и пение 

товарищей. У детей этого возраста 

появляется способность активного 

мышления. Интенсивно развивается их 

музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным.  

 В работе по пению с детьми этого 

возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности 

развития ребенка. Голосовые мышцы у детей 

еще не совсем сформированы, певческое 

звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, поэтому 

форсированное пение следует исключить. 
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Надо учить детей петь не напрягаясь, 

естественным светлым звуком. У детей этого 

возраста увеличивается объем легких, 

дыхание становится более глубоким – это 

позволяет педагогу использовать в работе 

песни с более длинными музыкальными 

фразами. У детей расширяется диапазон. 

Большинство могут правильно интонировать 

мелодию в пределах ре-си, а 

целенаправленная, систематическая работа 

позволяет расширить диапазон всех детей (до 

– ре второй октавы).  

 Два наиболее важных момента в 

обучении ребенка пению: развитие 

музыкального мелодического слуха и 

приобретение навыков управления своим 

голосовым аппаратом. Отсутствие 

координации у ребенка между слухом и 

голосом (между тем, что он слышит, и тем, 

что он воспроизводит вслух) приводит к 

неточному интонированию мелодии песни. 

Причина не в том, что ребенок не слышит 

правильного звучания мелодии, а просто он 

не умеет справиться со сложным механизмом 

своего голосового аппарата. 

Футболята Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Футболята» 

(3-4 года) 

Показателями физического развития детей 

являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной 

систем, внутренних органов, а также уровень 

развития моторики. 

 Быстрота роста на 4-ом году жизни 

несколько замедляется относительно 

предыдущего периода - первых трех лет 

жизни. Средний рост в этот период 95-99 см. 

 Рост детей 4-го года жизни находится 

в прямой взаимосвязи с основными видами 

движений - прыжками, бегом, метанием, 

равновесием. Дети высокого роста по 

сравнению со своими сверстниками быстро 

бегают, а невысокого роста делают 

относительно мелкие шаги, но дополняют их 

высоким темпом передвижения. Способность 

к бегу определяется также и другими 

индивидуальными различиями, и 

координационными возможностями, которые 

в данной возрастной группе еще не велики. 

 Средний вес детей в этом возрасте 

составляет 16-18 кг. 

 Общей закономерностью развития 

опорно-двигательного аппарата в раннем 

возрасте является его гибкость и 

эластичность. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости, 
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и суставы легко подвергаются деформации 

под влияние неблагоприятных воздействий. 

Неправильные позы (сведение плеч, 

опускание одного плеча, опущенная голова) 

могут стать привычными, и в результате 

нарушается осанка. А это в свою очередь 

отрицательно сказывается на функции 

кровообращения, дыхания. Очень важным 

моментом является то, чтобы нагрузка для 

детей была равномерной на все части тела. 

 Здоровье детей, их рост и развитие во 

многом зависит от питания, поэтому в 

рационе должны быть и белки, и углеводы, и 

жиры, и минеральные соли, и витамины, и 

вода. 

 Ребенок в 3-4 года не может 

сознательно регулировать дыхание и 

согласовать его с движением. Важно 

приучать детей дышать носом естественно и 

без задержки. 

 Сердечно-сосудистая система по 

сравнению с органами дыхания лучше 

приспособлена к потребностям растущего 

организма. Однако сердце ребенка работает 

хорошо лишь при условии посильных 

нагрузок. 

           О реакции организма на нагрузку, в 

частности физическую, судят по внешним 

признакам утомления: отвлекаемость, общая 

слабость, одышка, побледнение или 

покраснение лица и нарушение координации 

движений. 

Развитие высшей нервной деятельности во 

многом зависит от морфологического 

развития коры больших полушарий. К трем 

годам у ребенка значительно развита 

способность к анализу, синтезу 

дифференциации (различению) раздражений 

окружающей среды. 

 Внимание у детей 3-4 лет еще 

неустойчивое, оно легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под 

влиянием возникающего на эти изменения 

ориентировочного рефлекса. 

 Процессы возбуждения и торможения 

в коре головного легко распространяются. 

Внешне это выражается в том, что дети 

делают много лишних движений, становятся 

суетливыми, много говорят или, наоборот, 

замолкают. 

 Все приобретенные умения на 

физкультурных занятиях должны 

реализовываться в разнообразной жизненно 
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важной самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

Футболята Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Футболята» 

(5-6 лет) 

Возрастной период 5 до 6 лет называют 

периодом «первой вытяжки», когда за один 

год ребенок может вырасти на 7-10 см. 

Средний рост ребенка колеблется около 106-

107 см., а масса тела 20-21 кг. 

Развитие опорно-двигательной системы 

(скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к 5-6 годам еще не 

завершено. В этом возрасте сила мышц-

сгибателей больше силы мышц-разгибателей, 

что определяет особенности позы ребенка: 

голова слегка наклонена вперед, живот 

выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому 

здесь огромную роль играют занятия 

физкультурой, которые дают 

соответствующую нагрузку. 

Медленно развиваются мелкие мышцы 

кисти. Только к 6-7 годам ребенок овладевает 

более сложными и точными движениями 

кисти и пальцев. Здесь я могу посоветовать 

вам, как можно больше играть с детьми 

мячом, лепить пластилином, глиной, 

рисовать и т. д. 

Развиваются и сердечно-сосудистая система 

и дыхательная. Объем легких примерно 

составляет 1500-2200мл. и развивается под 

влиянием физических нагрузок. 

Артериальное давление у детей данного 

возраста ниже, чем у взрослого человека. А 

физические нагрузки оказывают 

тренирующее воздействие на сердечно-

сосудистую систему; под влиянием 

физических нагрузок вначале увеличивается 

частота пульса, максимальное и минимальное 

кровяное давление. 

По мере тренировки реакция сердечно-

сосудистой системы на физические нагрузки 

меняется, работа сердца становиться более 

экономичной. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Программа Учреждения содержит три основных направления: 

1. Художественная направленность: «Студия вокала», «Ритмика»,  

«Художественное творчество «Волшебная кисточка (нетрадиционные 

техники)», «Логоритмика для детей раннего возраста (через синтез музыки, 

движения и слова к правильной речи) «Маленькие шаги на большую сцену»». 

2. Физкультурно-спортивная направленность: «Футболята», «Здоровичок». 

3. Социально-педагогическая направленность: «Профилактика и коррекция 

речевого развития», «Обучение чтению и письму «Букваренок»», «Раннее 

обучение английскому языку «Веселые язычки»», «Студия раннего развития 

ребенка «Вместе с мамой» (для неорганизованных детей от 1 до 2 лет)». 

Каждое из направлений Программы обеспечено методическим 

содержанием, созданы условия для проведения дополнительных занятий: 

имеются изостудия, кабинет психолога, спортивный и музыкальный залы, 

методический кабинет. 

При выборе родителями Учреждения дополнительного образования 

дошкольников объем нагрузки на ребенка определяется не полным 

содержанием  Программы дополнительного образования детей дошкольного 

возраста МБДОУ «Детский сад №23», а объемом программы педагога 

дополнительного образования по направлению или направлениям, которые 

выбирают родители совместно с ребенком. 

Учебный план по каждому направлению рассчитан на 64 часа, 2 занятия в 

неделю, 6-10 занятий в месяц (согласно календарного учебного графика), 8 

учебных месяцев. Подробнее смотреть в учебных планах каждой программы. 

Наполняемость групп по каждому направлению (от одного воспитанника  

(индивидуальные занятия) до 25 воспитанников в группе (групповые занятия); 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 

 

2.2.1.  Художественная направленность программы 

2.2.1.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Студия вокала» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Студия вокала» (3-4 года) 

Направленность Программы – художественная. 
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Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с              

1 октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 3 до 4 

лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 15 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (концерт). 

Структура образовательной деятельности 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей, необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. 

Для этого отводится не менее 5 мин. Время распевания может быть увеличено, 

но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка 

голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом 

работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного 

результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза 

в 1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный 

образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

- знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения); 

- работа над вокальными и хоровыми навыками; 

- проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

- споем песню с полузакрытым ртом; 

- слоговое пение («ля», «бом» и др.); 
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- хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

- произношение слов шепотом в ритме песни; 

- выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

- настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

- задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

- обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

- использовать элементы дирижирования; 

- пение без сопровождения; 

- зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

- выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

- образные упражнения, вопросы; оценка качества исполнение песни. 

 

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. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Студия вокала» (5-6 лет) 

Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с              

1 октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 5 до 6 

лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 25 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (концерт). 
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Структура образовательной деятельности 

1. Распевание. 
Работая над вокально-хоровыми навыками детей, необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. 

Для этого отводится не менее 5 мин. Время распевания может быть увеличено, 

но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка 

голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом 

работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного 

результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза 

в 1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа 

над выразительным артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 
- знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения); 

- работа над вокальными и хоровыми навыками; 

- проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

- споем песню с полузакрытым ртом; 

- слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

- хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

- произношение слов шепотом в ритме песни; 

- выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

- настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

- задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

- обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

- использовать элементы дирижирования; 

- пение без сопровождения; 

- зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 
- выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

- образные упражнения, вопросы; оценка качества исполнение песни. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства 

включает решению следующих задач: 
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1. Певческая установка 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь 

можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи 

расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать 

несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На 

репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое 

звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 

воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 

смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная 

клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много 

индивидуальных особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-

физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных 

правила по формированию певческого дыхания: 

1. вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2. после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3. выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на 

зажжённую свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью 

дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это 

способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но 

способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох 

через нос стимулирует использование при голосообразовании головного 

резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что 

способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен 

пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится 

почти незаметным и в то же время полноценным. 

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую 

функцию (общегигиеническое значение, предохранение от заболевания 

среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом 

достигается протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха 

необходимо научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. 

Дети должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а 

слишком глубокий вдох приводит к неровному и напряжённому выдоху, что 

вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного 

выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она 

не очень длинна. 

3. Артикуляционная работа. 
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Правильное формирование гласных звуков. От правильного 

формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и 

ровным звуком. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 

раскрывается широко, глотка становится узкой. Использование упражнения для 

раскрепощения голосового аппарата, освобождает его от зажатости 

напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к 

«а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и 

несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей 

природной громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует 

в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. 

При обучении детей вокальным навыкам начинать работу с гласной «у», при 

исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот 

гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт 

возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме 

подачи звука. В работе над гласными следует: а) добиваться округлённости 

звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и 

во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который 

ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. Важная задача - научить детей связному и 

отчётливому исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой 

кантилене и дикции. Чёткость произношения согласных зависит от активной 

работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, 

н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика языка, 

отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» 

образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. 

Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или 

твёрдой). 

Для «размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д». 

4. Выработка подвижности голоса. 

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного 

пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса - искусство 

исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа 

(ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В  

работе над подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь 

упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в 

умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 
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Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты 

мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины диапазона 

следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в 

интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, 

исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за 

звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым 

звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует  

избегать такого пения. 

6. Развитие чувства метроритма. 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических 

упражнений или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном 

репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на 

предмет выявления трудностей. Соответственно преодолению таких 

трудностей подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в песне, ставит 

перед детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью 

педагога. 

8. Работа над чистотой интонирования. 

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала 

следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. 

Хорошей помощью является пение без сопровождения. Применяется 

упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной 

мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования 

мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми 

местами решается с помощью специальных тренировочных упражнений. 

Использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля. 

В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость пения с исполнением товарищей. Чувство ансамбля воспитывается 

путём одновременного начала и окончания пения. Исполняя произведение в 

хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять 

свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. 

Подбирать репертуар для детей, согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Необходимо учить детей пользоваться микрофоном, правильно 

вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются 

артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. 
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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 

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. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Студия вокала» (6-7 лет) 

Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с              

1 октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 6 до 7 

лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (концерт). 

Структура образовательной деятельности 

1. Распевание. 
Работая над вокально-хоровыми навыками детей, необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. 

Для этого отводится не менее 5 мин. Время распевания может быть увеличено, 

но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка 

голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом 

работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного 

результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза 

в 1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 
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нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа 

над выразительным артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 
- знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения); 

- работа над вокальными и хоровыми навыками; 

- проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 
- споем песню с полузакрытым ртом; 

- слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

- хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

- произношение слов шепотом в ритме песни; 

- выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

- настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

- задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

- обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

- использовать элементы дирижирования; 

- пение без сопровождения; 

- зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 
- выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

- образные упражнения, вопросы; оценка качества исполнение песни. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства 

включает решению следующих задач: 

2. Певческая установка 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь 

можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи 

расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать 

несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На 

репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое 

звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 

воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 

смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная 

клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много 

индивидуальных особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-

физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных 

правила по формированию певческого дыхания: 
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4. вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

5. после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

6. выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на 

зажжённую свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью 

дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это 

способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но 

способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох 

через нос стимулирует использование при голосообразовании головного 

резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что 

способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен 

пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится 

почти незаметным и в то же время полноценным. 

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую 

функцию (общегигиеническое значение, предохранение от заболевания 

среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом 

достигается протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха 

необходимо научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. 

Дети должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а 

слишком глубокий вдох приводит к неровному и напряжённому выдоху, что 

вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного 

выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она 

не очень длинна. 

3. Артикуляционная работа. 

Правильное формирование гласных звуков. От правильного 

формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и 

ровным звуком. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 

раскрывается широко, глотка становится узкой. Использование упражнения для 

раскрепощения голосового аппарата, освобождает его от зажатости 

напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к 

«а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и 

несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей 

природной громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует 

в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. 

При обучении детей вокальным навыкам начинать работу с гласной «у», при 

исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот 

гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт 

возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме 
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подачи звука. В работе над гласными следует: а) добиваться округлённости 

звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и 

во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который 

ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. Важная задача - научить детей связному и 

отчётливому исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой 

кантилене и дикции. Чёткость произношения согласных зависит от активной 

работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, 

н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика языка, 

отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» 

образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. 

Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или 

твёрдой). 

Для «размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д». 

4. Выработка подвижности голоса. 

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного 

пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса - искусство 

исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа 

(ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В 

работе над подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь 

упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в 

умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты 

мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины диапазона 

следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в 

интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, 

исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за 

звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым 

звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует 

избегать такого пения. 

6. Развитие чувства метроритма. 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических 

упражнений или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном 

репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на 

предмет выявления трудностей. Соответственно преодолению таких 

трудностей подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 
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Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в песне, ставит 

перед детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью 

педагога. 

8. Работа над чистотой интонирования. 

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала 

следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. 

Хорошей помощью является пение без сопровождения. Применяется 

упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной 

мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования 

мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми 

местами решается с помощью специальных тренировочных упражнений. 

Использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля. 

В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость пения с исполнением товарищей. Чувство ансамбля воспитывается 

путём одновременного начала и окончания пения. Исполняя произведение в 

хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять 

свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. 

Подбирать репертуар для детей, согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Необходимо учить детей пользоваться микрофоном, правильно 

вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются 

артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. 

 

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. 
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2.2.1.2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Ритмика» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Ритмика» (3-4 года) 

Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с         1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 3 до 4 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 15 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (концерт). 

Художественной направленности 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, движения 

под музыку со сверстниками, педагогам и родителями; 

- обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых плясовых, марше

вых 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 — 

как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-частную форму 

произведения (с контрастными по характеру частями). 

 

2. 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, передающий различный образ («бабочки», 

«птички», «ручейки» и т.д.); 

- прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп — «лошадки», подскоки (4-й год жизни); 

- общерразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный ха

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

пружинность), которые даются, как правило, на основе игрового образа; 
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- 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. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за 

другом. 

4. 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   дви

жения для выражения характера музыки, игрового образа выразительными 

жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с педагогом и свер

стниками. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — разви

тие слухового внимания, способности координировать слуховые представления 

и двигательную реакцию; 

- 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    выпол

нять упражнения 1-го уровня сложности от начала до конца, не отвлекаясь — 

по показу взрослого или старшего ребенка. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние об

раза, переданное в музыкальном произведении, и выражать это в пластике 

(контрастные эмоции, например, «грустный Чебурашка» — «веселый      Чебу

рашка» и др.); 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить ее на место. 

Рекомендуемый репертуар: 

Танцевальная композиция «Осенний парк» Е. Доги, «Калинка», «Маленький 

танец», «Основные народные движения в танце», танец «Неваляшка», «Птичка 

польку танцевала» А. Рыбникова, сюжетный танец «Плюшевый медвежонок», 

«Веселая полька» М. Дунаевский. 
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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 

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 

движений, напоминания об их приемах 

и т. д.), упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Ритмика» (5-6 лет) 

Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с         1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 5 до 6 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 25 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (концерт). 

Художественной направленности 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; 

- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру  музы

кальными сочинениями; 

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

давая 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, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в 
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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 

др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях. 

2. 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, на пятках, 

пружинящимдопающим 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 ха

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

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения,  раскрыва

ющие 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       асим

метрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные дви

жения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, пере

менный шаг, шаг с притопом и др. 

3. 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.). 

4. Развитие творческих способностей: 

- развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно ,   созда

вая пластический образ; 

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

жения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 
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- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение     изме

нять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музы

кального произведения — по фразам; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе       ус

ложнения 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. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и         живот

ным, 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: 

«Классический танец», «Танец Придворных» Л. Боккерини, «Танец 

«Новогодний карнавал», «Кадриль» В. Теплов., «Танец «Журавлиный клин», 

«Танец-игра «Моя любимая игрушка». 

Элементы русского народного танца, испанского и цыганского танцев. 

Музыкальные игры «Птички», «Дождик», «Вертушки», «Пройдем в ворота», 

«Лошадки», «Жмурки». 

 

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 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 
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рассказ педагога о новой игре, танце, 

пояснения в ходе выполнения 

движений, напоминания об их приемах 

и т. д.), упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Ритмика» (6-7 лет) 

Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с         1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 6 до 7 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (концерт). 

 

Художественной направленности 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; 

- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру  музы

кальными сочинениями; 

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

давая 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, средний, 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 

др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях. 

2. 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, на пятках, 

пружинящимдопающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с 
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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 ха

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

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения,  раскрыва

ющие 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       асим

метрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные дви

жения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, пере

менный шаг, шаг с притопом и др. 

3. 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.). 

4. Развитие творческих способностей: 

- развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно,   созда

вая пластический образ; 

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

жения 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     изме

нять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музы

кального произведения — по фразам; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе       ус

ложнения 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. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
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- воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и         живот

ным, 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: 

Танцы: «Танец с хлопками», «Слоненок», «Полька тройками», 

«Московский рок», «Круговая кадриль», «Русский хоровод», «Спенк», «Тайм-

степ», «Полонез», «Ча-ча-ча», «Самба», «Божья коровка». 

Игры: «Дирижер-оркестр», «Капканы», «Трансформеры», «Круги-

кружочки», «Запев-припев», «День-ночь», «Найди предмет», «Колдуны», 

«Горелки», «Чабаны и овцы», «Дети и медведь». 

Танцевально-ритмическая гимнастика: «Марш», «Упражнения с 

флажками», «Три поросенка», «Делай как я, делай лечше меня», «Матушка-

Россия», «Белочка», «Упражнения с мячами», «По секрету всему свету», 

«Упражнения с обручем», «Ванька-Встанька», «Пластилиновая ворона». 

 

 

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 

движений, напоминания об их приемах 

и т. д.), упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 
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2.2.1.3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Художественное творчество 

«Волшебная кисточка» (нетрадиционные техники)» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Художественное творчество «Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники)» (3-4 года) 

Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 3 до 4 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 15 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: выставки детских работ. 

Виды и техники нетрадиционного рисования. 

1. «Пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой);  

2. Монотипия (от пятна, нитью);  

3. Рисование свечой;  

4. Рисование по мокрой бумаге;  

5. Рисование путем разбрызгивания краски (набрызг);  

6. Рисование мятой бумагой;  

7. Оттиски штампов различных видов;  

8. Рисование ватными палочками (тычок) «Точечный рисунок»;  

9. Смешанная техника  

10.Кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна);  

11.Рисование жесткой кистью (тычок).  

12.Ниткография 

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, 

Совместное 

творчество. 

Выставки детских 

работ. 
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произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Художественное творчество «Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники)» (5-6 лет) 

Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 5 до 6 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 25 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: выставки детских работ. 

Виды и техники нетрадиционного рисования.  

1. «Пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой);  

2. Монотипия (от пятна, нитью); 

 3. Рисование свечой;  

4. Рисование по мокрой бумаге;  

5. Рисование путем разбрызгивания краски (набрызг);  

6. Рисование мятой бумагой; 

 7. Оттиски штампов различных видов;  

8. Рисование ватными палочками (тычок) «Точечный рисунок»;  

9. Смешанная техника;  

10.Граттаж; 

 11.Кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна);  

12.Рисование жесткой кистью (тычок). 

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. 

Игры (дидактические, 

развивающие). 

Рассматривание 

Совместное 

творчество. 

Выставки детских 
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Дидактические игры. 

Выставки работ. 

 

эстетически 

привлекательных 

объектов культуры, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

работ. 

 

2.2.1.4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Логоритмика для детей 

раннего возраста (через синтез музыки, движения и слова к правильной 

речи) «Маленькие шаги на большую сцену»» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги  «Логоритмика для детей раннего возраста (через 

синтез музыки, движения и слова к правильной речи) «Маленькие шаги на 

большую сцену»» (2-3 года) 

Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с         1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 2 до 3 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 15 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

Художественной направленности 

В основу программы заложен принцип абилитации развития, развития 

органов голосового и речевого аппарата у детей. Процесс развития у 

дошкольников логоритмических движений построен на комплексе музыкально-

двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр и упражнений, в 

ходе которых и осуществляется коррекция речи. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно 

- тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами 

форм образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из 

которых является игра. Ценность игры как свободной самостоятельной 

деятельности определяется ее значением для развития дошкольника. В игре 

реализуются все образовательные области. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 
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«Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения: 

- Побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу; 

- Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- Приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать 

и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- Способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- Побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

- Развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- Формировать правильное звукопроизношение; 

- Развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- Упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного и музыкального) и мира природы: 

- Содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

- Воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- Добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- Вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- Вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

- Развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей: 

- Поддерживать стремление детей к творчеству; 

- Содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 
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- Обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- Развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- Учить добиваться выразительной передачи образа через звуки, движения, 

жесты, мимику и др. 

 

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 – зрительные (показ): 

- тактильно-мышечная наглядность  

- наглядно-слуховая – при которой 

осуществляется звуковая регуляция 

движений (песня, музыка);  

Словесные: описание, объяснение, 

пояснение, беседа, словесная 

инструкция; 

Практические:  

- игровой метод – используется при 

разучивании новых упражнений;  

- соревновательный – используется для 

совершенствования уже отработанных 

упражнений.   

Слушанье музыки 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 

 

 

 

2.2.2.  Физкультурно-спортивная направленность программы 

2.2.2.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Футболята» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги  «Футболята» (3-4 года) 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с         1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 3 до 4 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 15 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

Физкультурно-спортивной  направленности 
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В программу включены следующие разделы подготовки: 

Название темы Содержание 

Знакомство с игрой 

футбол, учимся играть  

Беседа на тему «Футбол – одна из самых 

популярных и любимых игр в мире» 

Техника безопасности Беседа на тему «Техника безопасности и правила 

поведения в спортивном зале».  Правила поведения 

в спортивном зале, на спортивной площадке. 

Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий футболом. Инструктаж по технике 

безопасности во время соревнований. Страховка и 

самостраховка. Основы по предупреждению травм и 

несчастных случаев. Защитные средства во время 

занятий футболом.  

Учимся играть в 

футбол 

 

Техника футбола представляет собой совокупность 

специальных приемов, используемых в игре в 

различных сочетаниях для достижения 

поставленной цели. Игры: Найди свое место, 

Пушки к бою, Прогулка с животными, Удары по 

воротам. 

Техника передвижения 

без мяча 

Техника передвижения включает в себя следующую 

группу приемов: бег, прыжки, остановки, повороты. 
В процессе игровой деятельности приемы техники 

передвижения используются в самых различных 

сочетаниях. Так, например, в игре широко 

варьируется скорость передвижения футболистов: 

от медленной ходьбы до стартовых ускорений и 

рывков с максимальной скоростью, неожиданно 

меняются ритм бега и его направление. 

Особенностью передвижения футболиста является 

сочетание различных приемов бега с прыжками, 

остановками, поворотами, что приводит к 

нарушению его цикличности. 

Упражнения: Осьминог, Поймай зайца, Прогулка с 

животными, Удары по воротам, Горная тропа, 

Пушки к бою, День и ночь. 

Техника передвижения 

с мячом 

Бег входит составной частью в технику владения 

мячом. 

В футболе используются следующие приемы бега: 

обычный бег, бег спиной вперед, скрестным шагом, 

приставным шагом. 

Обычный бег применяется игроками, 

продвигающимися в основном по прямой для 

выхода на свободное место, преследования 

противника и т.д. По системе движений по 

структуре не отличается от легкоатлетического. 
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Имеются лишь определенные различия в длине, 

частоте шагов, их ритме. 

Бег спиной вперед, выполняется главным образом, 

защищающимися игроками, которые участвуют в 

отборе мяча и закрывания. Этот вид бега также 

характеризуется цикличностью (двойной шаг). 

Бег  скрестным   шагом     применяется   для   

изменения   направления движения, при рывках с 

места вправо или влево, после поворотов. Он 

является специфическим средством передвижения и 

используется главным образом в сочетании с 

другими видами бега. 

Бег приставным шагом используется, чтобы 

применять тактически целесообразное положение 

(например, при закрывании игрока). Его 

применяют, как предварительную фазу 

передвижения, после которой, в зависимости от 

игровой ситуации, выполняют различные приемы 

техники передвижения.  

Упражнения: Цирк,  Удержание воздушного 

шарика, Прогулки с животными, Удары по воротам, 

Тик – так, Собери грибы, Железная дорога, 

Ассоциации. 

Школа мяча, 

ведение мяча 

С помощью ведения осуществляются 

всевозможные перемещения игроков. При этом мяч 

находится под их постоянным контролем. При 

ведении используют бег (иногда ходьбу) и 

выполняют в различной последовательности и 

разном ритме удары по мячу ногой. 

Упражнения: Горная тропа, поймай лису, 

пирамиды, уборка, прыжки по островам, тоннель, 

прогулка с животными, ассоциации, цирк, 

катапульта, ледяной волшебник на самолете, удары 

по воротам. 

Основы передачи мяча 1. Занимающиеся выполняют размахивание 

бьющей ногой вперед с разворотом стопы на 90°. 

Затем это движение повторяется, но уже со 

сгибанием опорной ноги в коленном суставе перед 

началом движения бьющей ногой вперед. 
2. Занимающиеся упражняются в парах. Партнеры 

встают в 2,5–3 м друг против друга. Между ними из 

стоек сооружаются ворота шириной 70 см. 

Партнеры, остановив мяч, передают его друг другу 

низом так, чтобы он проходил в ворота. Затем 

упражнение выполняется в одно касание. 
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Постепенно расстояние между игроками 

увеличивается, а также несколько уменьшается 

ширина ворот.  

Упражнения: Ведение и передача мяча в движении 

между игроками колонн. Ведение мяча с обводкой 

стоек и передача мяча партнёру в ноги.  Ведение 

мяча с обводкой стоек и передача мяча партнеру на 

выход. Передачи мяча в тройках в движении. 

Передача мяча в тройках в движении с обратным 

пасом. Передачи мяча в группах. 

Обманные движения Обманные движения составляют группу приемов 

техники футбола, которые выполняются в 

непосредственном единоборстве с соперником. 

Финты применяют с целью преодоления 

сопротивления соперника и создания необходимых 

условий для дальнейшего ведения игры. 

Использование финтов позволяет успешно решать 

многие тактические задачи как в атаке, так и в 

обороне. Техника футбола включает следующие 

основные приемы обманных движений: «уходом», 

«ударом», «остановкой». Имеются различные 

способы выполнения этих финтов и их 

разновидности. 

 Упражнения: Домики, пушки к бою, спрячь свой 

мяч, лабиринт, горная тропа, печем колобка, найди 

свое место, палочки 

Соревнование Раздел «Соревновательная подготовка» содержит 

то необходимое количество времени, в процессе 

которого приобретается вся совокупность 

технических приемов в условиях комплексного 

проявления основных физических качеств и 

тактических действий.  

Форма проведения: игра в футбол.  

 

Занятие состоит  из трех частей: 

1. Часть первая, подготовительная (разминка). 

В ней решению подлежат две задачи. 

Первая - подготовить мышечный аппарат и функциональные системы 

организма (сердечнососудистую, дыхательную и др.) к предстоящей работе. 

Вторая - создать психологический настрой на эффективное решение задач 

основной части занятия. Поэтому в первой части разминки используют 

общеразвивающие упражнения, а во второй - настроечные упражнения. 

2. Часть вторая (основная).  

В этой части занятия решению подлежит основная его задача - обучение 

или совершенствование технических приемов футбола, освоение 
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индивидуальных, групповых и командных тактических действий, развитие 

физических качеств и т.п. Используются для этого подводящие и основные 

специализированные упражнения. 

3. Часть третья, заключительная (заминка).  

Задача - создание условий для развертывания восстановительных 

процессов. 

 

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 (четкие команды 

педагога, соблюдение ритма), 

наглядно- 

зрительные, двигательные (показ игр, 

упражнений, отдельных их элементов), 

словесные (образный рассказ педагога 

о новой игре, упражнении, пояснения в 

ходе выполнения движений, 

напоминания об их приемах и т. д.), 

упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

Выполнение 

упражнений, разминок 

Совместные 

праздники, 

развлечения, беседы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги  «Футболята» (5-6 лет) 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с         1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 5 до 6 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 25 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

 

В программу включены следующие разделы подготовки: 

Название темы Содержание 

Знакомство с игрой 

футбол 

Беседа на тему «Футбол – одна из самых 

популярных и любимых игр в мире» 

Техника безопасности Беседа на тему «Техника безопасности и правила 
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поведения в спортивном зале».  Правила поведения 

в спортивном зале, на спортивной площадке. 

Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий футболом. Инструктаж по технике 

безопасности во время соревнований. Страховка и 

самостраховка. Основы по предупреждению травм 

и несчастных случаев. Защитные средства во время 

занятий футболом.  

Учимся играть в 

футбол 

Техника футбола представляет собой совокупность 

специальных приемов, используемых в игре в 

различных сочетаниях для достижения 

поставленной цели. Игры: Найди свое место, 

Пушки к бою, Прогулка с животными, Удары по 

воротам. 

Изучение правил игры 

в футбол 

Основные правила игры в футбол. Беседа. 

Техника передвижения 

без мяча. 

Техника передвижения включает в себя 

следующую группу приемов: бег, прыжки, 

остановки, повороты. В процессе игровой 

деятельности приемы техники передвижения 

используются в самых различных сочетаниях. Так, 

например, в игре широко варьируется скорость 

передвижения футболистов: от медленной ходьбы 

до стартовых ускорений и рывков с максимальной 

скоростью, неожиданно меняются ритм бега и его 

направление. Особенностью передвижения 

футболиста является сочетание различных приемов 

бега с прыжками, остановками, поворотами, что 

приводит к нарушению его цикличности. 

Упражнения: Полоса препятствий, Комплекс 

упражнений с мячом, Заморозка, Роботы, Громилы 

и Ловкачи, Футбол, Домики, Перекаты, Замри, 

Классики.  

Техника передвижения 

с мячом. 

Бег входит составной частью в технику владения 

мячом. 

В футболе используются следующие приемы бега: 

обычный бег, бег спиной вперед, скрестным шагом, 

приставным шагом. 

Обычный бег применяется игроками, 

продвигающимися в основном по прямой для 

выхода на свободное место, преследования 

противника и т.д. По системе движений по 

структуре не отличается от легкоатлетического. 

Имеются лишь определенные различия в длине, 

частоте шагов, их ритме. 
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Бег спиной вперед, выполняется главным образом, 

защищающимися игроками, которые участвуют в 

отборе мяча и закрывания. Этот вид бега также 

характеризуется цикличностью (двойной шаг). 

Бег  скрестным   шагом     применяется   для   

изменения   направления движения, при рывках с 

места вправо или влево, после поворотов. Он 

является специфическим средством передвижения 

и используется главным образом в сочетании с 

другими видами бега. 

Бег приставным шагом используется, чтобы 

применять тактически целесообразное положение 

(например, при закрывании игрока). Его 

применяют, как предварительную фазу 

передвижения, после которой, в зависимости от 

игровой ситуации, выполняют различные приемы 

техники передвижения. 

Упражнения: Ведение мяча змейкой, Полоса 

препятствий, Невод, Хвостики, Футбол, Кто где 

живет, Роботы, Эстафета. 

«Открывание» Комплекс упражнений с малым мячом, Невод, 

Хвостики, Одноногий Джо, Футбол. 

Обманные движения Обманные движения составляют группу приемов 

техники футбола, которые выполняются в 

непосредственном единоборстве с соперником. 

Финты применяют с целью преодоления 

сопротивления соперника и создания необходимых 

условий для дальнейшего ведения игры. 

Использование финтов позволяет успешно решать 

многие тактические задачи как в атаке, так и в 

обороне. Техника футбола включает следующие 

основные приемы обманных движений: «уходом», 

«ударом», «остановкой». Имеются различные 

способы выполнения этих финтов и их 

разновидности. 

Упражнения: Домики, пушки к бою, спрячь свой 

мяч, лабиринт, горная тропа, печем колобка, найди 

свое место, палочки. 

Техника передвижения, 

ведение мяча 

Обучение технике футбола начинают с 

предварительной подготовки — разучивание 

техники передвижения: бега, остановок, поворотов 

и прыжков (см. техника передвижения).  

Параллельно дети знакомятся с приемами техники 

владения мячом и основными способами их 

выполнения: 
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удары по мячу ногой - по неподвижному и 

двигающемся мячу; остановка мяча ногой - 

внутренней стороной стопы, подошвой; введение 

мяча — одной или двумя ногами; обманные 

движениями «уходом»; отбор мяча — отбиванием 

ногой в выпаде. 

Упражнения: Пушки к бою, ведение мяча змейкой, 

скалки, магнит, медведь и ягоды, замри, кенгуру. 

Ведение мяча, 

передачи мяча. 

Ведение мяча змейкой, Громилы и ловкачи, Невод, 

Удары по воротам  по неподвижному мячу, Футбол. 

Школа мяча, ведение 

мяча 

Основной прием ведения, который представляет 

собой сочетание бега (реже ходьбы) и ударов по 

мячу ногой различными способами. Исходя из 

тактических задач, удары по мячу при ведении 

выполняются различной силой. Если нужно быстро 

преодолеть значительное расстояние, то мяч 

опускают от себя на 10-12 м. При противодействии 

соперника возникает возможность потери мяча, 

поэтому не следует отпускать от себя мяч дальше 1-

2 м 

Упражнения: Банан морковка круг, Полоса 

препятствий, Мостики, выбей мяч. 

Школа мяча, удар 

по мячу 

Удары носком. Основной прием ведения, который 

представляет собой сочетание бега (реже ходьбы) и 

ударов по мячу ногой различными способами. 

Исходя из тактических задач, удары по мячу при 

ведении выполняются различной силой. Если 

нужно быстро преодолеть значительное расстояние, 

то мяч опускают от себя на 10-12 м. При 

противодействии соперника возникает возможность 

потери мяча, поэтому не следует отпускать от себя 

мяч дальше 1-2 м. Нельзя не отметить, что частые 

удары снижают скорость ведения. 

Удар серединой подъема. 

Удар внешней частью подъема. 

Удар внутренней частью подъема. 

Удар внутренней стороной стопы. 

Упражнения: Самолётики, передачи мяча, 

Заморозка, Хвостики, Паучки. 

Ведение мяча, удары 

по воротам 

Остановка, ведение и удар по воротам. 

Упражнение выполняется в парах. Дети стоят 

лицом к друг другу и боком к воротам, в 35-40 

шагах против ворот. Поочередно они бросают 

руками мяч друг другу. Партнер должен остановить 

мяч внутренней стороной подъема и перевести его 
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в сторону ворот, выполняя прием так называемым 

«загребающим» движением ноги. Игрок, 

обращенный к воротам левым боком, должен 

бросить мяч так, чтобы он летел немного в стороне 

от внешней части правой ноги. Принимающий мяч, 

отводя вправо и немного назад приподнятую ногу, 

«загребает» мяч внутренней стороной подъема и, 

опуская его на землю, одновременно проталкивает 

себе на ход в сторону ворот; после чего 

продвигается немного с мячом и производит удар 

по воротам. «Загребая» мяч, необходимо 

одновременно резким движением развернуться в 

сторону ворот. Игроку, обращенному к воротам 

правым боком, мяч подается таким же образом к 

левой ноге, и все действия выполняются этой 

ногой. 

Игра в футбол Двухсторонние игры и игровых упражнениях в 

ограниченных составах 1х1, 2х2, 3х3 на малых 

игровых площадках. 

 

Занятие состоит  из трех частей: 

1. Часть первая, подготовительная (разминка). 

В ней решению подлежат две задачи. 

Первая - подготовить мышечный аппарат и функциональные системы 

организма (сердечнососудистую, дыхательную и др.) к предстоящей работе. 

Вторая - создать психологический настрой на эффективное решение задач 

основной части занятия. Поэтому в первой части разминки используют 

общеразвивающие упражнения, а во второй - настроечные упражнения. 

2. Часть вторая (основная).  

В этой части занятия решению подлежит основная его задача - обучение 

или совершенствование технических приемов футбола, освоение 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий, развитие 

физических качеств и т.п. Используются для этого подводящие и основные 

специализированные упражнения. 

3. Часть третья, заключительная (заминка).  

Задача - создание условий для развертывания восстановительных 

процессов. 

 

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 
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Наглядно-слуховые (четкие команды 

педагога, соблюдение ритма), 

наглядно- 

зрительные, двигательные (показ игр, 

упражнений, отдельных их элементов), 

словесные (образный рассказ педагога 

о новой игре, упражнении, пояснения в 

ходе выполнения движений, 

напоминания об их приемах и т. д.), 

упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

Выполнение 

упражнений, разминок 

Совместные 

праздники, 

развлечения, беседы 

 

2.2.2.2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Спортивная секция 

«Здоровичок»» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги  «Спортивная секция «Здоровичок»»  

(3-4 года) 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с  1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 3 до 4 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 15 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

Физкультурно-спортивной направленности  

Содержание программы включает: 

1. Упражнения на развитие основных движений: 

- ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприсяде, змейкой. 

- ходьба с различными положениями рук, под счёт педагога, с изменением 

длины шагов, с перешагиванием через препятствия. 

- бег (в разных направлениях со сменой темпа; выразительный бег: легкий, 

бег от опасности). 

- прыжки (с принятием игровой роли: лягушки, кошки). 

- ползание и лазание (имитация движений ползающих животных: змеи, 

жука; ползание на четвереньках со сменой направления и скорости). 

2. Упражнения, способствующие формированию правильной осанки и 

развитию опорно-двигательного аппарата. 

- общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, стоя, сидя, 

лежа). 
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- упражнения у стены: подняться на носки - опуститься, опуститься в 

полуприсед, и др. 

- упражнеия в равновесии: опуститься в полуприсед, округляя спину и 

стараясь соединить локти - выпрямиться, развести локти в стороны и др. 

- упражнения с предметом; упражнения в ходьбе, ползании. 

 

Последовательность выполнения упражнений. 

Упражнения в исходном положении стоя. 

- для укрепления мышц рук и плечевого пояса - потягивание: ребенок 

поднимает руки вверх и выпрямляет спину, вытягивает позвоночник. 

- для укрепления мышц плечевого пояса и спины - сведение лопаток: 

ребенок отводит руки в стороны или назад, прогибая спину, грудная 

клетка расширяется. 

- для увеличения подвижности позвоночника, укрепления мышц спины, 

живота: наклоны и повороты в стороны. 

- для совершенствования опорной функции ног: различные приседания. 

- для развития координации движений и воспитания навыка правильной 

осанки: сохранение равновесия на уменьшенной площади опоры. 

Упражнения в исходном положении на четвереньках - для вытягивания 

позвоночника, развития его гибкости и укрепления мышц туловища - 

выполняются как на месте, так и в движении. 

Упражнения в исходном положении лежа на спине и животе для 

укрепления мышц живота и спины - выполняются с разнообразными 

движениями ног и прогибанием туловища. 

 

3. Упражнения, способствующие профилактике плоскостопия. 
Плоскостопие рассматривается как нарушение функций стопы, которое внешне 

проявляется в опущении сводов стопы, что вызвано ослаблением мышц и 

растяжением ее связок. Недостаточное развитие мышц и связок стоп 

неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, приводит к 

снижению двигательной активности и может стать серьезным препятствием к 

занятиям многими видами спорта. Таким образом, укрепление опорно-

двигательного аппарата, и в частности стопы, имеет большое значение. 

Наибольший эффект достигается тогда, когда упражнения выполняются 

босиком 
Использование массажных ковриков улучшает кровообращение, укрепляет мышцы стопы, 

способствует формированию сводов стопы. Активирует рефлексные зоны, отвечающие за состояние 

внутренних органов. 
«Камни жесткие» - вверх коврика очень жесткий. 

«Камни мягкие» - вверх изделия жесткий, но под давлением стопы ребенка, 

«камни» немного продавливаются, оказывая мягкое терапевтическое 

воздействие.  

«Шипы» - выпуклая и в меру жесткая поверхность отлично тренирует 

мышцы ног и оказывает глубокий точечный массаж.  
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4. Упражнения, способствующие развитию органов дыхания. 

«Часики» 

Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и 

назад, произносить «тик-так». 

«Трубач» 

Сесть, кисти рук сложить в трубочку, поднять почти вверх, ленно выдыхая, 

громко произносить «п-ф-ф». 

«Петух» 

Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в с троны, а затем 

хлопнуть ими по бедрам. Выдыхая, произносить «ку-ре-ку». Повторить 5-6 раз. 

«Каша кипит» 

Сесть, одна рука на животе, другая - на груди. При втягивании живота сделать 

вдох, при выпячивании — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф-ф».  

«Паровозик» 

Ходить по комнате, делая попеременные махи согнутыми и нищ тях руками и 

приговаривая «чух-чух-чух». Повторять 20-30 с. 

 

5. Упражнения, способствующие развитию координационных способностей. 

- сочетание разных видов ходьбы, с высоким подниманием бедра, в 

полуприсяде сохраняя правильную осанку; 

- стойка на одной ноге с закрытыми глазами; 

- ходьба по гимнастической скамейке, упор - стоя на коленях, сидя; 

- общеразвивающие упражнения с предметами. 

 

6. Упражнения, способствующие комплексному и разностороннему развитию 

двигательных умений и навыков. 

- сочетание движений ногами с одноимёнными и разноимёнными 

движениями руками. 

- комплексы общеразвивающих упражнений разной координационной 

сложности. 

- упражнения для укрепления мышечно - связочного аппарата стопы. 

 

7. Игры и упражнения для релаксации. 

Релаксация - специальный метод, направленный на снятие мышечного и 

нервного напряжения с помощью специально подобранных игр и упражнений 

 

 

Структура занятия: 
Подготовительная часть Основная часть Заключительная часть 

- различные виды ходьбы и 

бега; 

- обще развивающие 

упражнения; 

- дыхательные упражнения.  

- упражнения стоя; 

- упражнения лежа на 

животе и на спине; 

- упражнения для мышц 

шеи; 

- дыхательные упражнения. 

- упражнения на 

координацию движений; 

- коррекционная ходьба 

(массажные коврики); 

- дыхательные упражнения. 

- релаксация 

- 2-3 мин. - 10 мин. - 2-3 мин. 
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Дозировка упражнений зависит от возраста и уровня подготовленности 

детей и может составлять от 2–3 раз на этапе разучивания упражнений до 3–5 

раз на этапе закрепления и совершенствования комплекса.  

 

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 (четкие команды 

педагога, соблюдение ритма), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, упражнений, отдельных их 

элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, 

упражнении, пояснения в ходе 

выполнения движений, напоминания 

об их приемах и т. д.), упражнения 

(многократные повторения, 

варьирование знакомого материала). 

Выполнений 

упражнений, 

разминок 

Совместные спортивные 

праздники, развлечения  в 

ДОУ. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги  «Спортивная секция «Здоровичок»»  

(6-7 лет) 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 6 до 7 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного 

возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 
 

Физкультурно-спортивной направленности  

Содержание программы дополнительного образования «Спортивная 

секция «Здоровичок»» для детей дошкольного возраста: 

 

1. Упражнения на развитие основных движений: 

- ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприсяде, змейкой. 

- ходьба с различными положениями рук, под счёт педагога, с изменением 
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длины шагов, с перешагиванием через мячи, скамейку, другие 

препятствия. 

- бег (в разных направлениях со сменой темпа; выразительный бег: легкий, 

бег от опасности). 

- прыжки (с принятием игровой роли: лягушки, кошки; спрыгивание). 
ползание и лазание (имитация движений ползающих животных: змеи, 

жука). 

 

2. Упражнения, способствующие формированию правильной осанки и 

развитию опорно-двигательного аппарата. 

- общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, из 

различных и.п. - стоя, сидя, лежа). 

- упражнения у стены: подняться на носки - опуститься, опуститься в 

полуприсед, колени развести в стороны и др. 

- упражнеия в равновесии: опуститься в полуприсед, округляя спину и 

стараясь соединить локти - выпрямиться, развести локти в стороны и др. 

- упражнения с предметом на голове (мешочек с песком, коробочка); 

упражнения в ходьбе, ползании. 

- упражнения-игры с большим гимнастическим мячом. 
 

3. Упражнения, способствующие развитию координационных 

способностей. 

- сочетание разных видов ходьбы, с высоким подниманием бедра, в 

полуприсяде сохраняя правильную осанку; 

- стойка на одной ноге с закрытыми глазами; 

- ходьба по гимнастической скамейке, упор - стоя на коленях, сидя; 

- общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, обручами; 

- подвижные игры. 

4. Упражнения, способствующие развитию двигательных умений и 

навыков. 

- сочетание движений ногами с одноимёнными и разноимёнными 

движениями руками; 

- комплексы общеразвивающих упражнений разной координационной 

сложности; 

- упражнения для укрепления мышечно - связочного аппарата стопы. 

5. Упражнения, способствующие профилактике плоскостопия. 

Основным средством профилактики плоскостопия являются корригирующие 

упражнения для укрепления мышц ног и свода стопы. Использование 

массажных ковриков улучшает кровообращение, укрепляет мышцы стопы, 

способствует формированию сводов стопы. Активирует рефлексные зоны, 

отвечающие за состояние внутренних органов. 
«Камни жесткие» - вверх коврика очень жесткий. 



81 

 

«Камни мягкие» - вверх изделия жесткий, но под давлением стопы ребенка, 

«камни» немного продавливаются, оказывая мягкое терапевтическое 

воздействие.  

«Шипы» - выпуклая и в меру жесткая поверхность отлично тренирует 

мышцы ног и оказывает глубокий точечный массаж.  

 

6. Упражнения, способствующие развитию органов дыхания.   

Совмещение навыка дыхания с навыками движения: 
- на вдохе руки поднимаются вверх, на выдохе опускаются перед 

собой; 

- на вдохе руки разводятся в стороны, на выдохе ребенок 

обхватывает себя руками, 

- голова опускается; 

- развести руки в стороны, плотно сжать кулаки, большие пальцы 

оттопырены и смотрят вверх. На вдохе большие пальцы отводятся назад, 

на выдохе - вперед; вдох попеременно правой и левой ноздрей. На вдохе 

правой ноздрей, левую закрывает подушечка мизинца левой руки и 

наоборот. 

«Теплый выдох»  

Вдохнуть носом, руки поднести ко рту. Сделать медленный выдох открытым 

ртом. Повторить вдох через нос. Ощущаем тепло выдыхаемого воздуха 

ладонями. 

 «Цветок» 

Легким движением поднимать руки через стороны вверх, слегка поднимаясь на 

носочках (вырос цветок) - глубокий вдох носом; при этом слегка надуть живот, 

как шарик. Медленно и плавно опускать руки вниз через стороны, встать на 

пятки (распустился цветок) - одновременный медленный выдох ртом как будто 

через трубочку. 

«Ветер»  

Руки на поясе. Наступила зима (лето, осень, весна). Стало холодно (тепло). 

Сильный вдох носом. Подул северный (южный, теплый, холодный) ветер. 

Медленный выдох ртом, как бы через трубочку. В момент выдоха пальцем 

прерывать воздушную струю, чтобы получился звук штормового ветра ш-ш-ш-

ш. Если у ребенка не получается, то щеки можно придерживать другой рукой. 

«Пила»  

Стоя, имитировать пилку бревна, руки на себя - вдох, руки от себя с 

замедленным движением - выдох. 

«Хлопки» 

Стоя, опустить руки вдоль туловища. На вдох - развести руки в стороны, на 

выдох - поднять прямую ногу и сделать хлопок под коленом. Поочередно 

правую и левую ногу. 

«Шар лопнул» 

Ноги слегка расставить, руки опустить вниз, разведение рук в стороны - вдох, 

хлопок перед собой - медленный выдох с произношением «у-х-х-х», 5-6 раз. 

«Обними плечи» 
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Поднять руки на уровень плеч. Согнуть их в локтях. Повернуть ладони к себе и 

поставить их перед грудью, чуть ниже шеи. Бросать руки параллельно друг 

другу. Спокойный темп шагов. Одновременно с каждым броском, когда руки 

теснее всего сошлись, повторить короткие шумные вдохи. Руки не уводить 

далеко от тела, локти не разгибаются. Выдох произвольный. 

«Насос» 
Сжимаем руки в кулаки, поднимаем их перед собой, как бы держим 

воображаемый насос. Медленно наклоняясь вперед, на выдохе произносим с-с-

с-с. Выпрямляемся, и непроизвольно делаем вдох. 

7. Игры и упражнения для релаксации. 

Релаксация - специальный метод, направленный на снятие мышечного и 

нервного напряжения с помощью специально подобранных игр и упражнений. 

Упражнения на чередование напряжения и расслабления. Для того чтобы 

нервно-мышечный аппарат четко координировал движения, необходимо 

научиться регулировать, изменять степень напряжения мышц, а иногда и 

совсем расслаблять их. Умение расслабляться помогает одним детям снять 

напряжение, другим - сконцентрировать внимание, снять возбуждение. 

Например, дети могут почувствовать расслабление мышц руки после того, как 

они с силой сжимают кулачки, представляя, что поднимают и держат тяжелую 

штангу. Затем просим их разжать пальцы (расслабиться) и почувствовать это 

состояние. При этом не следует забывать, что напряжение должно быть 

кратковременным, а расслабление - более длительным. Необходимо обратить 

внимание детей на то, как приятно состояние расслабленности. 

 
8. Занятия на тренажерах по методу круговой тренировки. 

В начале занятия (вводная часть) проводится небольшая разминка, не более 3-5 

минут. Она включает в себя ходьбу в разном темпе и с разным положением ног, 

бег, упражнения на дыхание, ходьбу на месте. 

В основной части дети занимают места на тренажерах и выполняют задания. 

Каждое задание повторяется 10-15 раз в зависимости от возможностей ребенка 

(двигательных, возрастных, функциональных). 

Продолжительность работы на одном тренажере в среднем не более 1 минуты. 

После этого дети встают около тренажеров и делают упражнения на дыхание, 

расслабляющие движения, упражнения на координацию, произносят 

скороговорки. Выполняется на выбор 1-2 упражнения. 

Затем дети переходят на следующий тренажер, и так повторяется, пока они не 

пройдут весь круг. За занятие они проходят 1-2 круга. 

Заключительная часть завершается упражнениями на дыхание, расслабление, 

растяжение. 

Занятия способствуют развитию и укреплению различных групп мышц и всего 

организма в целом, развивают многие физические качества. 

Общая продолжительность занятия составляет: 

для детей 6 – 7 лет  – 30 мин.  

Тренажер детский «Бегущий по волнам» имитирует ходьбу или бег.  
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Развивает координацию, общую моторику, укрепляет мышцы спины и ног. 

Улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Рекомендуемый возраст: от 4 до 7 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Тренажер детский «Степпер с ручкой» 

Укрепляет мышцы туловища и ног. Развивает координацию движений. 

Тренирует вестибулярный аппарата.  

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Тренажер детский «Велотренажер» с компьютером» 

Позволяет проводить тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

способствует развитию выносливости. Велотренажер предназначен для 

укрепления мышц ног, развития выносливости. На дисплее отображается 

время, расстояние какое проехал ребенок и количество использованной энергии 

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

Тренажер детский «Беговая дорожка» 

Тренажер предназначен для улучшения работы сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, на развитие координации движений, для укрепления 

разных мышц ног, развития выносливости. 

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Тренажер детский «Гребля» 

Тренажер укрепляет сердечно-сосудистую систему, позволяет активно 

развивать мышцы спины, ног, плечевого пояса и пресса. 

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

Детский батут с ручкой 

Тренажер предназначен для развития координации движений, быстроты, 

ловкости и профилактики плоскостопия, тренировки сердечнососудистой и 

дыхательной систем, способствует развитию выносливости и моторно-

двигательной системы. На тренажере расположена ручка, которая обеспечивает 

безопасность, помогает ребенку держать равновесие и баланс. 
Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

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 (четкие команды 

педагога, соблюдение ритма), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, упражнений, отдельных их 

элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, 

упражнении, пояснения в ходе 

выполнения движений, напоминания 

об их приемах и т. д.), упражнения 

Выполнений 

упражнений, 

разминок 

Совместные спортивные 

праздники, развлечения  в 

ДОУ. 
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(многократные повторения, 

варьирование знакомого материала). 

 

Структура занятия: 
Подготовительная часть Основная часть Заключительная часть 

- различные виды ходьбы и 

бега; 

- обще развивающие 

упражнения; 

- дыхательные упражнения.  

- упражнения стоя; 

- упражнения лежа на 

животе и на спине; 

- упражнения для мышц 

шеи; 

- дыхательные упражнения, 

- упражнения на тренажерах. 

- упражнения на 

координацию движений; 

- коррекционная ходьба 

(массажные коврики); 

- дыхательные упражнения. 

- релаксация 

3-5мин. 15-20мин. 3-5мин. 

 

 

Дозировка упражнений зависит от возраста и уровня подготовленности 

детей и может составлять от 4–5 раз на этапе разучивания упражнений до 10–12 

раз на этапе закрепления и совершенствования комплекса.  
 

2.2.3.  Социально-педагогическая направленность программы 

2.2.3.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Профилактика и коррекция 

речевого развития» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги  «Профилактика и коррекция речевого развития»  

(5-7лет) 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Адресат программы: дети от 5 до 7 лет. 

Длительность программы: работа по коррекции звукопроизношения 

строится по индивидуальному учебному плану. После речевого обследования, 

на основании программы, разрабатывается индивидуальный план работы, 

длительность которого зависит от речевого заключения (от 1 до 8 месяцев). 

Объем и срок освоения Программы: занятия проводятся очные, 

индивидуальные, 2 раза в неделю, в месяц-6-9, в год – по индивидуальному 

учебному плану. Программа не может реализовываться взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на 

реализацию Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №23». 

Содержание программы разделено на 2 блока. 

Блок I. Коррекция произношения. 

Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

Эти два блока использует параллельно. Очередность изложения материала в 

блоках определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения и фонематического восприятия у детей в норме. Однако 
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изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.  

Блок I «Коррекция произношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на 

следующие этапы: 

I этап – Подготовительный 

Задача этапа: развитие подвижности артикуляционного аппарата посредством 

общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо 

осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

1.  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх 

и специальных упражнениях; 

2. формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

3.  развитие мелкой моторики; 

4.  развитие физиологического и речевого дыхания. 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков 

и всей коррекционной работы. 

II этап -  Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи этапа: 

1.  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

2. формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука. 

2. Постановка звука. 

3. Коррекция звука. 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последова¬тельности:  

1. Свистящие [c], [з], [с`], [з`], [ц]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Шипящий[ч],  [щ] 
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Данная последовательность определена естественным (физиоло-гическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме.  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- в предложении; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в тексте; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

1.  [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 

2.   [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением согласных; 

3.  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, 

в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 

их продвижению.  

III этап - Дифференциации смешиваемых звуков 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если 

не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение 

поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в 

упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более 

пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной 

артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно.  

Звуки дифференцируются в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей. 
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Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков: 

[С-3], [С’-З'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ш-Ж];  

[Ч-С’], [Ч-Т'], [Ч-Ш];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи» 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций: 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

-   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический 

синтез);  

- операции фонематических представлений. 

 

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. 
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2.2.3.2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Обучение чтению и письму 

«Букваренок»» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги  «Обучение чтению и письму «Букваренок»» (5-7лет) 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей от 5 до 7 

лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 25 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-5-10. Группы формируются с воспитанниками от 5 до 7 

лет, от 5 до 25 человек в группе. Программа не может реализовываться взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

Программа разработана в соответствии с методикой обучения грамоте, 

разработанной Л.Е. Журовой. 

В программе даны конспекты разработанных занятий по всему курсу 

обучения, включающие не только учебный материал, но и подробное описание 

работы педагога и способов деятельности детей на занятиях.  

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач. На занятиях детям предлагается как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

Во время занятий педагог должен учитывать индивидуальные возможности 

каждого ребёнка и в связи с этим дифференцированно строить воспитательно-

образовательный процесс. При этом следует помнить: если новый материал 

объясняется впервые, то для выполнения его у доски лучше вызывать детей 

хорошо усваивающих основы грамоты. Если же большинство детей группы 

уже прочно усвоили новые знания, то появляется возможность индивидуально 

поработать с теми, кто ещё испытывает затруднения в усвоении тех или иных 

программных задач. 

Во время обучения широко используются игры, направленные на 

повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков в области 

грамоты. 

Каждое занятие следует начинать с речевой разминки, включающей в себя: 

упражнения на дыхание, артикуляционную гимнастику, проговаривание 

чистоговорок и скороговорок (см.  приложение), способствующих 

исправлению и устранению недостатков речи детей дошкольного возраста. 

Основные этапы и содержание работы с детьми. 

 Этапы изучения буквы: для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он 

должен пройти следующие этапы их изучения. Основное направление: от звука 
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к букве (устанавливается ассоциация между слухопроизносительным образом 

звука и зрительным образом буквы). Следуя онтогенетическому принципу 

обучения, «идут» от целостного образа буквы к расчлененному (от синтеза к 

анализу), от крупных единиц к мелким.  

1.Выделение изучаемого звука из слов. Изучаемый звук должен находиться в 

сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге (желательно без 

стечения согласных).  

2.Называние буквы. Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить 

графически, то есть буквой. При этом буквы обязательно называются твердыми 

звуками, например звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или СЭ. 

3.Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. Предлагается буква, 

написанная простым шрифтом среднего размера в черно- белом варианте. На 

начальных этапах изучения буквы желательно использовать именно черно-

белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на цвет. Позднее, когда буква 

усвоена, для чтения можно использовать буквы любых цветов.  

4.Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). Дети сравнивают 

букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, животными, людьми и 

т.п. Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы.  

5.Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант педагога). 

Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные 

особенности буквы. Важно, чтобы педагог предлагал вариант графического 

образа уже после того, как ребенок представил свой.  

6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. Данные 

стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить детям 

эти строчки для заучивания наизусть.  

7.Анализ буквы. Дети определяют следующее: из каких элементов состоит 

буква; из скольких элементов состоит буква; как расположены эти элементы в 

пространстве.  

8. Знакомство с траекторией движений при написании буквы. Обведение буквы 

пальцем по гладкой поверхности; обведение буквы по трафарету; обведение 

буквы по контуру; запись буквы в воздухе; запись буквы мокрым пальцем на 

доске, на стекле, на песке и др.  

9. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры.  

10. Самостоятельное написание печатной буквы.  

11. Знакомство с понятием «звук» и «буква» и их различием (на протяжении 

всех занятий), понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных 

звуков – красный квадрат, определение места звука / буквы в слове, обучение 

написанию букв с использованием образца (печатное изображение букв) и 

ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех 

занятий). 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги  «Обучение чтению и письму «Букваренок»» (6-7лет) 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей от 6 до 7 

лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками от 6 до 7 

лет, от 5 до 25 человек в группе. Программа не может реализовываться взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

Программа разработана в соответствии с методикой обучения грамоте, 

разработанной Л.Е. Журовой. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач. На занятиях детям предлагается как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

Во время занятий педагог должен учитывать индивидуальные возможности 

каждого ребёнка и в связи с этим дифференцированно строить воспитательно-

образовательный процесс. При этом следует помнить: если новый материал 

объясняется впервые, то для выполнения его у доски лучше вызывать детей 

хорошо усваивающих основы грамоты. Если же большинство детей группы 

уже прочно усвоили новые знания, то появляется возможность индивидуально 

поработать с теми, кто ещё испытывает затруднения в усвоении тех или иных 

программных задач. 

Во время обучения широко используются игры, направленные на 

повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков в области 

грамоты. 

Основные этапы и содержание работы с детьми. 

Основная задача – овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к 

самостоятельному чтению. Основной материал изучения – слова и 

предложения, тексты, которые дети к концу обучения читают самостоятельно. 

Детям предлагаются игровые задания и упражнения со звуками, буквами, 

словами и предложениями.  

В каждое занятие включены задания на: 

-развитие фонематического слуха;  

-обогащение словарного запаса дошкольников;  

-развитие врожденной грамотности;  

-умение обобщать, анализировать, мыслить, рассуждать;  

-развитию графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму.  

Критерии развития интереса и способностей к чтению:  

-проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 -ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 
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 -понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв;  

-записывать слова, предложения печатными буквами; 

 -разгадывать ребусы, кроссворды; 

 -читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать 

прочитанный текст. 

Тема занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического 

материала корректируются, варьируются в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, их интересов и желаний, времени года Формы 

организации педагогического процесса: 

- специально – организованная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- работа в тетрадях; 

 

2.2.3.3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Раннее обучение 

английскому языку «Веселые язычки»» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Раннее обучение английскому языку «Веселые 

язычки»» (5-7лет) 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей от 5 до 7 

лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц- 6-9. Группы формируются с воспитанниками от 5 до 7 

лет, от 5 до 25 человек в группе. Программа не может реализовываться взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (спектакль). 

 

Формы обучения английскому языку: 

Основной формой является комбинированное занятие, которое может 

включать в себя: 

- организационный момент; 

- разминку; 

- работу над произношением; 

- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- тренировочные упражнения; 

- подведение итогов. 
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Содержание 

Лексика: Английский алфавит*. Гласные звуки*. Согласные звуки*. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

в английском языке. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных. Ударение в слове. 

Интонационное оформление речи: интонация утвердительного предложения, 

разных типов вопросительных предложений. Интонация перечисления. 

Интонация восклицательных предложений. Ассимиляция и аспирация звуков. 

Дифтонги и трифтонги. 

Грамматика: 
Имя существительное. Число имен существительных. Исчисляемые и не- 

исчиляемые существительные*. Имя прилагательное. Сочетание 

существительных и прилагательных. Артикль. Определенный и 

неопределенный артикль. Наиболее распространенные случаи употребления 

артиклей. Местоимения. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Порядок слов в предложении. Глагол. Настоящее время Present Simple. 

Спряжение глаголов. Спряжение глагола to be в Present Simple. Трансформация 

утвердительного предложения с глаголом to be в отрицательное и 

вопросительное предложение. Порядок слов в них. Спряжение глагола to have в 

Present Simple. Предложения с простым глагольным сказуемым (I speak 

English), составным именным сказуемым (A cat is grey?), с составным 

глагольным сказуемым (I like to play). 3лицо единственного числа глаголов в 

Present Simple. Повелительное наклонение. Present Progressive - настоящее 

продолженное время (утвердит. форма)*. Имя числительное. Количественные 

числительные 1-10 (-20*). Указательные местоимения. Вопросительные слова: 

What, who, how many, how old, what colour. 

Лексика: 
Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Возраст. 

Семья. Части тела. Любимые игрушки. Игры. В зоопарке. Любимое домашнее 

животное. Дикие животные. Счет. Празднование Нового Года и Рождества. 

Цвета. Магазин продуктов, овощей и фруктов. Любимая еда. Посещение кафе. 

Спорт. Транспорт. Мой друг-полицейский. Мой дом/квартира. Размер/качество. 

Времена года/одежда. Погода. Продукты питания/посуда. Птицы, насекомые, 

цветы. Часы. Мой день. День рождение. 

Общие сведения о стране изучаемого языка: литературные персонажи 

популярных детских книг, небольшие простые произведения детского 

фольклора. Реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объема нового материала при постоянном повторении 

пройденного.  

Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с новой, но 

уже в других комбинациях и смысловом контексте. За счет многократной 

повторяемости в том числе и на разных возрастных уровнях происходит 

процесс «наложения». Материал одного занятия постепенно и естественно 
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усваивается на протяжении нескольких занятий, повторяется и обогащается на 

каждом следующем уровне обучения. 

Эффективности обучения способствует широкое использование и 

заучивание детских песен, стихов и рифмовок. Они проговариваются в разном 

темпе, с разной громкостью, с разной интонацией, сопровождаются жестами, 

мимикой, движениями, что вызывает положительные эмоции у детей. 

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, 

инсценировка стихов и сказок, большое количество наглядного материала, 

игрушек, музыки, движения, фантазии, обеспечивает постоянный интерес детей 

и внутреннюю мотивацию деятельности. 

Основные методы и приемы 
Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и познавательных 

процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 

воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения 

Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную 

познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и 

предлагает решить ее самостоятельно. 

Использование игровых методов является одним из самых важных 

методов обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Игра 

может выполнять сразу несколько функций: обучающую, коммуникативную, 

развлекательную, релаксационную, развивающую и воспитательную. Ее можно 

использовать и при введении нового материала, и при закреплении его, а также 

при контроле знаний. Каждая игра помогает в усвоении знаний сразу по 

нескольким языковым аспектам: в игре нельзя оторвать фонетику от лексики, 

лексику от грамматики 

Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на 

эффективность использования игр в процессе обучения. И это понятно. В игре 

проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, 

ребенка в особенности. 

Использование языковых игр обеспечивает возможность привести 

методику обучения языку в соответствие с психологическими особенностями 

учащихся и сделать занятие более эффективными и увлекательными. 

Используемые на занятиях игры очень разнообразны: 

- подвижные игры (зарядка, игра «Превращение в животных», игры на 

внимание), стихи и песни, сопровождаемые движениями); 

- игры с мячом (вопрос-ответ, перевод слов и предложений); 

- настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 

- сюжетно-ролевые игры, инсценировки; 

- игры со сказочными персонажами; 

- музыкальные игры; 

- викторины, кроссворды, чайнворды. 



94 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Раннее обучение английскому языку «Веселые 

язычки»» (5-6лет) 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей от 5 до 6 

лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 25 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц- 6-9. Группы формируются с воспитанниками от 5 до 6 

лет, от 5 до 25 человек в группе. Программа не может реализовываться взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (спектакль). 

Формы обучения английскому языку: 

Основной формой является комбинированное занятие, которое может 

включать в себя: 

- организационный момент; 

- разминку; 

- работу над произношением; 

- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- тренировочные упражнения; 

- подведение итогов. 

 

Содержание 

Лексика: Английский алфавит*. Гласные звуки*. Согласные звуки*. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

в английском языке. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных. Ударение в слове. 

Интонационное оформление речи: интонация утвердительного предложения, 

разных типов вопросительных предложений. Интонация перечисления. 

Интонация восклицательных предложений. Ассимиляция и аспирация звуков. 

Дифтонги и трифтонги. 

Грамматика: 
Имя существительное. Число имен существительных. Исчисляемые и не- 

исчиляемые существительные*. Имя прилагательное. Сочетание 

существительных и прилагательных. Артикль. Определенный и 

неопределенный артикль. Наиболее распространенные случаи употребления 

артиклей. Местоимения. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Порядок слов в предложении. Глагол. Настоящее время Present Simple. 

Спряжение глаголов. Спряжение глагола to be в Present Simple. Трансформация 

утвердительного предложения с глаголом to be в отрицательное и 
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вопросительное предложение. Порядок слов в них. Спряжение глагола to have в 

Present Simple. Предложения с простым глагольным сказуемым (I speak 

English), составным именным сказуемым (A cat is grey?), с составным 

глагольным сказуемым (I like to play). 3лицо единственного числа глаголов в 

Present Simple. Повелительное наклонение. Present Progressive - настоящее 

продолженное время (утвердит. форма)*. Имя числительное. Количественные 

числительные 1-10 (-20*). Указательные местоимения. Вопросительные слова: 

What, who, how many, how old, what colour. 

Лексика: 

Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Возраст. 

Семья. Части тела. Любимые игрушки. Игры. В зоопарке. Любимое домашнее 

животное. Дикие животные. Счет. Празднование Нового Года и Рождества. 

Цвета. Магазин продуктов, овощей и фруктов. Любимая еда. Посещение кафе. 

Спорт. Транспорт. Мой друг-полицейский. Мой дом/квартира. Размер/качество. 

Времена года/одежда. Погода. Продукты питания/посуда. Птицы, насекомые, 

цветы. Часы. Мой день. День рождение. 

Общие сведения о стране изучаемого языка: литературные персонажи 

популярных детских книг, небольшие простые произведения детского 

фольклора. Реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объема нового материала при постоянном повторении 

пройденного.  

Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с новой, но 

уже в других комбинациях и смысловом контексте. За счет многократной 

повторяемости в том числе и на разных возрастных уровнях происходит 

процесс «наложения». Материал одного занятия постепенно и естественно 

усваивается на протяжении нескольких занятий, повторяется и обогащается на 

каждом следующем уровне обучения. 

Эффективности обучения способствует широкое использование и 

заучивание детских песен, стихов и рифмовок. Они проговариваются в разном 

темпе, с разной громкостью, с разной интонацией, сопровождаются жестами, 

мимикой, движениями, что вызывает положительные эмоции у детей. 

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, 

инсценировка стихов и сказок, большое количество наглядного материала, 

игрушек, музыки, движения, фантазии, обеспечивает постоянный интерес детей 

и внутреннюю мотивацию деятельности. 

Основные методы и приемы 
Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и познавательных 

процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 

воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения 
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Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную 

познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и 

предлагает решить ее самостоятельно. 

Использование игровых методов является одним из самых важных 

методов обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Игра 

может выполнять сразу несколько функций: обучающую, коммуникативную, 

развлекательную, релаксационную, развивающую и воспитательную. Ее можно 

использовать и при введении нового материала, и при закреплении его, а также 

при контроле знаний. Каждая игра помогает в усвоении знаний сразу по 

нескольким языковым аспектам: в игре нельзя оторвать фонетику от лексики, 

лексику от грамматики 

Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на 

эффективность использования игр в процессе обучения. И это понятно. В игре 

проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, 

ребенка в особенности. 

Использование языковых игр обеспечивает возможность привести 

методику обучения языку в соответствие с психологическими особенностями 

учащихся и сделать занятие более эффективными и увлекательными. 

Используемые на занятиях игры очень разнообразны: 

- подвижные игры (зарядка, игра «Превращение в животных», игры на 

внимание), стихи и песни, сопровождаемые движениями); 

- игры с мячом (вопрос-ответ, перевод слов и предложений); 

- настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 

- сюжетно-ролевые игры, инсценировки; 

- игры со сказочными персонажами; 

- музыкальные игры; 

- викторины, кроссворды, чайнворды. 
 

2.2.3.4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Студия раннего развития 

«Вместе с мамой» для неорганизованных детей 1-2 лет» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Студия раннего развития «Вместе с мамой» для 

неорганизованных детей 1-2 лет»» (1-2 года) 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 

октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей от 1 до 2 

лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 

2 раза в неделю. Длительность занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц- 6-9. Группы формируются с воспитанниками, не 

посещающих ДОУ от 1 до 2 лет, наполняемость - от 5 до 25 человек в группе. 

Занятия проходят совместно с законным представителем ребенка. 

Формы аттестации: итоговое занятие. 
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Структура образовательной деятельности. 

1. Приветствие. 

Каждое занятие, в начале, педагог, родители и дети приветствуют друг друга с 

помощью того, что встают в круг за руки под музыку Железновой  «Ну-ка, все 

встали в круг» 

2. Сюрпризный момент. 

Следующим этапом мы показываем нашего гостя ребятам и родителям, 

здороваемся, обнимаем игрушку, таким образом привлекаем внимание детей, 

Происходит знакомство с темой занятия. 

3. Физминутка (делается после каждого задания для разгрузки). 

С помощью зарядки мы подготавливаем крупную моторику к дальнейшим 

играм, переключаем внимание детей на новый вид деятельности. 

4. Основная часть. Тематические игры и задания, направленные на 

всестороннее развитие ребенка, его эмоциональной, познавательной и  

физической сфер личности. 

5.Творческая деятельность. Аппликация, лепка, рисование - направленные на 

развитие мелкой моторики, развитие творческих способностей. 

6. Заключительная часть. Угощение от гостя и прощание. В конце каждого 

занятия дети так же встают в круг с родителями и педагогом, получают 

угощение (сушку), под музыку Железновой «Прощалочка. Нука все встали в 

круг», таким образом, завершая занятие, и позволяет детям понимать, что пора 

прощаться. 

 

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. 
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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): 

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) 

1. Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей). 

2. Выставки творческих работ, спектакли, концерты, спортивные праздники, 

развлечения. 

3. Итоговые занятия. 

4. Участие в конкурсах различного уровня. 
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Ш. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

       Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей в 

соответствии с направленностью программ. 

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: 
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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; 

-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 педагогического процесса и формы взаимодействия с 

воспитанниками 

 Процесс дополнительного образования дошкольников в Учреждении 

строится с учетом особенностей детей раннего (от 1 до 3 лет), младшего (от 3 

до 4 лет), среднего (от 4 до 5 лет) и старшего (от 5 до 7 лет) дошкольного 

возраста. Помимо обязательного основного образования дошкольников 
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определенного ФГОС дошкольного образования с целью развития 

потенциальных индивидуальных, творческих, интеллектуальных, физических 

возможностей участников педагогического процесса, удовлетворения растущих 

потребностей родителей в оказании платных образовательных услуг детям 

дошкольного возраста в образовательную деятельность учреждения 

включаются дополнительные образовательные услуги за рамками основного 

учебного плана, привлекаются специалисты дополнительного образования. 

Деятельность специалистов включается в режим деятельности ребёнка, требует 

дополнительно организованных занятий, не превышает максимально 

допустимую учебную нагрузку на детей, строится с учётом особенностей 

состояния их здоровья и интересов, направлена на удовлетворение 

потребностей детей. Специалисты в соответствии с возложенными на них 

обязанностями создают условия для образовательной работы с детьми, 

используя различные формы организации, учитывая возрастные особенности 

детей. 

 Дополнительные занятия проводятся во второй половине дня после 

основных образовательных занятий, не более 2 занятий в неделю и 6-10 

занятий в месяц, 64 занятий за 8 месяцев обучения. Преобладают подгрупповые 

и групповые формы взаимодействия педагога с воспитанниками. Подгруппы и 

группы формируются с учетом возраста и индивидуальных возможностей 

детей. Такие формы работы максимально приближают педагога к 

индивидуальности каждого ребенка, содействуют становлению и обогащению 

индивидуального стиля деятельности ребенка. 

 

3.3. 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 
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развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

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 по программе 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Рабочая программа  Примерное содержание РППС 

Раннее обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

1. Демонстрационные наглядные пособия: 

плакаты, картины, муляжи, 

игрушки, предметы ближайшего окружения. 

2. Раздаточный материал: карточки предметы 

по темам. 

3. Музыкально-песенный материал по темам. 

4. Учебная литература для детей. 

 

Обучение чтению и 

письму 

«Букваренок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок»» 

- Настольно-печатные игры на развитие 

навыков звукового анализа слов. 

- Плакаты, таблицы. 

- Кубики «Азбука» для индивидуальной 

работы. 

- «Звуковые домики» для анализа трех 

(четырех) звуковых слов. 

- Фишки белого, красного, синего, зеленого. 

- Набор картинок  для звукового анализа. 

- Набор букв русского алфавита. 

Игрушки: 

- Мяч  

- Колобок 

- Кукла  

- Медведи (большой и маленький) 

Студия раннего 

развития «Вместе с 

мамой» для 

неорганизованных 

детей 1-2 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

раннего развития 

«Вместе с мамой» 

- Настольно-печатные игры; 

- Предметные игрушки; 

- Пластилин; 

- Карандаши, фломастеры; 

- Цветная бумага; 

- Строительный материал; 

- Музыкальное инструменты 
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для 

неорганизованных 

детей 1-2 лет» 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (3-4 года) 

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 и др. 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (5-6 лет) 

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; 

8. альбомы натюрморта, пейзажа. 

Материалы для творчества: 

Гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, 

пластилин, глина, песок, 

кисти, карандаши, фломастеры,  ватные 

палочки; палитры; мольберт;  стаканчики – 

непроливайки;  ножницы; бумага для 

рисования и др. 

Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

-коррекционные дорожки; 

-мячи различного диаметра; 

-гимнастические палки; 

-гимнастическая стенка; 

-шведская стенка; 
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образовательной 

услуги «Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» (3-4 

года) 

-массажные «ладошки» и «стопы»; 

-мягкие модули; 

-коврики для индивидуальных занятий; 

-тренажеры: 

«Бегущий по волнам»,  

«Степпер с ручкой», 

«Велотренажер» с компьютером,  

«Беговая дорожка»,  

«Гребля»,  

батут с ручкой. 

-скалодром. 

 Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» (6-7 

лет) 

-коррекционные дорожки; 

-мячи различного диаметра; 

-гимнастические палки; 

-гимнастическая стенка; 

-шведская стенка; 

-массажные «ладошки» и «стопы»; 

-мягкие модули; 

-коврики для индивидуальных занятий; 

-тренажеры: 

«Бегущий по волнам»,  

«Степпер с ручкой», 

«Велотренажер» с компьютером,  

«Беговая дорожка»,  

«Гребля»,  

батут с ручкой. 

-скалодром. 

Логоритмика для 

детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, движения и 

слова к правильной 

речи) «Маленькие 

шаги на большую 

сцену» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Логоритмика для 

детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, движения и 

слова к правильной 

речи) «Маленькие 

шаги на большую 

сцену»» 

Музыкальные инструменты, сценические 

костюмы,  атрибуты для танцев, учебно-

методическая литература и периодические 

издания, фонотека, музыкально-

дидактические игры. 

Профилактика и 

коррекция речевого 

развития 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития» 

Зеркало (большое), индивидуальные зеркала,  

учебно-методическая литература и 

периодические издания, раздаточный 

материал (касса букв, логопедические 

карточки), рабочие тетради. 
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Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» (3-

4 года) 

Музыкальные инструменты, сценические 

костюмы,  атрибуты для танцев, учебно-

методическая литература и периодические 

издания, фонотека (диски, аудиокассеты). 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» (5-

6 лет) 

Музыкальные инструменты, сценические 

костюмы,  атрибуты для танцев, учебно-

методическая литература и периодические 

издания, фонотека (диски, аудиокассеты). 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» (6-

7 лет) 

Музыкальные инструменты, сценические 

костюмы,  атрибуты для танцев, учебно-

методическая литература и периодические 

издания, фонотека (диски, аудиокассеты). 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (3-4 года) 

1. Музыкальные инструменты (ложки, 

маракасы, бубны и др.). 

2. Учебно-методическая литература и 

периодические издания. 

3. Фонотека (диски, аудиокассеты). 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (5-6 лет) 

1. Музыкальные инструменты (ложки, 

маракасы, бубны и др.). 

2. Учебно-методическая литература и 

периодические издания. 

3. Фонотека (диски, аудиокассеты). 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (6-7 лет) 

1. Музыкальные инструменты (ложки, 

маракасы, бубны и др.). 

2. Учебно-методическая литература и 

периодические издания. 

3. Фонотека (диски, аудиокассеты). 

Футболята Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа по платной образовательной услуги «Футболята» (3-4 

года) 

Футболята Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
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программа по платной образовательной услуги «Футболята» (5-6 

лет) 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Количество Примечания 
 

Учебно-практическое оборудование  

Ворота Д   

Стойки для обводки Д   

Обруч гимнастический К   

Гимнастическая стенка Д   

Гимнастические скамейки Д   

Скакалки 
К 

 

 

 

Мячи набивные различной массы К   

Мячи футбольные К   

Отбивные сетки Д   

Сетки для мячей Д   

Тренировочные манишки Д   

Экранно-звуковые пособия Д   

Мат гимнастический К   

Коврик гимнастический К   

Демонстрационные учебные пособия  

Таблицы по технике игры в футбол Д   

Карточки «Подвижные игры с мячом» К   

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра); 

К – полный комплект (на каждого); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

воспитанников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек)  
 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 Образовательный процесс по Программе Учреждения организуется в 

соответствии: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методические материалы, оборудование, оснащение). 

 Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет центральное 

отопление, водоснабжение, канализацию, сантехническое оборудование. 

 В Учреждении имеются необходимые помещения для оказания 

дополнительных образовательных услуг. 
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1. Спортивный зал (площадь спортивного зала составляет 50,1 кв.м.): шкафы, 

скамейки, магнитофон. 

2.Помещение группы №4: столы, стулья, шкафы, магнитофон, портативная 

магнитная доска. 

3. Музыкальный зал (площадь музыкального зала составляет 52,8 кв.м.): 

детские стулья, шкафы, музыкальный центр, электропианино, микрафоны, 

мультимедийное оборудование, зеркальная стена, станок, ковер. 

4. Изостудия (площадь помещения составляет 9,2 кв.м.): стулья, столы, шкаф, 

мольберт. 

5. Кабинет психолога (площадь кабинета составляет 9,2 кв.м.): стулья, столы, 

шкаф, мольберт, зеркало (большое, настенное), индивидуальные зеркала, 

магнитофон. 

6. Методический кабинет: мебель, методическая литература, периодические 

издания, демонстрационные материалы, проектор, диски, компьютер, принтер, 

брошюратор, ламинатор). 

 

 

Помещение для проведения 

занятий 

 

Наименование платной образовательной услуги 

Спортивный зал Раннее обучение английскому языку «Веселые язычки» 

Спортивная секция «Здоровичок» 

Футболята 

Помещение группы №4 Обучение чтению и письму «Букваренок» 

Музыкальный зал Студия раннего развития «Вместе с мамой» для 

неорганизованных детей 1-2 лет 

Логоритмика для детей раннего возраста 

 (через синтез музыки, движения и слова к правильной речи) 

«Маленькие шаги на большую сцену» 

Ритмика 

Студия вокала 

Изостудия Художественное творчество 

 «Волшебная кисточка» (нетрадиционные техники) 

Кабинет психолога Профилактика и коррекция речевого развития 
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3.5.  Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы   МБДОУ «Детский сад №23» на 2019/2020 

учебный год 

 

Наименование 

программы 

 

Направле

нность 

программ

ы 

Возра

стная 

группа 

Продолжите

льность 1 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

календарным учебным 

графиком и программой) 

Период 

обучения 

в неделю  

(кол-во 

часов)  

в месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги  «Студия 

вокала» 

Художест

венной 

направлен

ности 

3-4 

года 

15 мин. 2  

6-9* 

 

64 01.10.19- 

    

31.05.20 5-6 

лет 

25 мин. 2 64 

6-7 

лет 

30 мин. 2 64 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги 

«Ритмика» 

 

 

Художест

венной 

направлен

ности 

3-4 

года 

15 мин. 2  

6-9* 

64 01.10.19- 

    

31.05.20 5-6 

лет 

25 мин. 2 64 

6-7 

лет 

30 мин. 2 64 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественно

е творчество 

«Волшебная 

кисточка 

(нетрадиционные 

техники)» 

Художест

венной 

направлен

ности 

3-4 

года 

15 мин. 2  

6-9* 

64 01.10.19- 

    

31.05.20 5-6 

лет 

25 мин.  2 64 

 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

Социальн

о-

педагогич

еской 

направлен

по индивидуальному учебному плану 
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платной 

образовательной 

услуги 

«Профилактика и 

коррекция 

речевого 

развития» 

ности 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги 

«Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» 

Физкульт

урно-

спортивн

ой 

направлен

ности 

3-4 

года 

15 мин. 2  

6-9* 

64 01.10.19- 

    

31.05.20 6-7 

лет 

30 мин. 2 64 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги 

«Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок»» 

Социальн

о-

педагогич

еской 

направлен

ности 

5-7 

лет 

 

25 мин. 

 

2 

 

6-9* 64 01.10.19 

31.05.20 

6-7 

лет 

 

30 мин 2 64 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому 

языку «Веселые 

язычки»» 

Социальн

о-

педагогич

еской 

направлен

ности 

5-6 

лет 

 

25 мин. 2 6-9* 64 01.10.19- 

    

31.05.20 

5-7 

лет 

 

30 мин. 2 6-9* 64 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

раннего развития 

ребенка «Вместе 

с мамой» (для 

неорганизованны

Социальн

о-

педагогич

еской 

направлен

ности 

1-2 

года 

30 мин. 2 6-9* 64 01.10.19- 

    

31.05.20 
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х детей от 1 до 2 

лет)» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги 

«Футболята» 

Физкульт

урно-

спортивн

ой 

направлен

ности 

3-4 

года 

15 мин. 2 6-9* 64 01.10.19- 

    

31.05.20 5-6 

лет 

25 мин. 2 64 

 Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги 

«Логоритмика 

для детей 

раннего возраста 

(через синтез 

музыки, 

движения и 

слова к 

правильной 

речи) 

«Маленькие 

шаги на 

большую 

сцену»» 

Художест

венной 

направлен

ности 

2-3 

года 

10 мин. 2 6-9* 64 01.10.19- 

    

31.05.20 
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3.6.  Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

Календарный учебный график по реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы   МБДОУ «Детский сад 

№23» (далее – календарный учебный график) является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса по платным образовательным услугам 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждения  

«Детский сад №23» (далее – МБДОУ «Детский сад №23»). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №23». 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 режим работы; 

 продолжительность учебного года; 

 праздничные, предпраздничные дни. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала 

2019-2020 учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

1. Организация образовательного процесса 
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 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г. 

 

2. Каникулярное время, праздничные дни 
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2.1. Каникулы 

  Сроки/ даты Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.2019 г. – 08.01.2020 г. 8  дней 

2.2. Праздничные дни (платные дополнительные образовательные услуги не 

оказываются) 

День народного единства 04.11.2020 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г. 8 дней 

День Защитника Отечества 22.02.2020 г. – 24.02.2020 г. 3 дня 

Международный женский 

день 

07.03.2020 г. по 09.03.2020 г. 3 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2020 г. – 04.05.2020 г. 4 дня 

День Победы 09.05.2020 г. по 12.05.2020 г. 4 дня 

День России 12.06.2020 г. по 14.06.2020 г. 3 дня 

2.3. Предпраздничные дни (платные образовательные услуги не оказываются) 

31 декабря 1 день 
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Перечень литературных источников 
 

 

Наименовани

е платной 

образовательн

ой услуги 

Рабочая 

программа  

Перечень литературных источников 

Раннее 

обучение 

английскому 

языку 

«Веселые 

язычки» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому 

языку «Веселые 

язычки» (5-6 

лет) 

1. Р.П. Мильруд, Н.А. Юшина «12 шагов к 

английскому языку». Пособие для детей 4-6 

лет. – Обнинск, 2016. – в 12 курсах, CD. 

2. И.В. Вронская «105 занятий по английскому 

языку для дошкольников». КАРО, 2016. – 395 

с. 

3. И.В. Вронской «Методика раннего обучения 

английскому языку». КАРО, 2015. – 440 с. 

4. С.В. Фурсенко «Грамматика в стихах: Ввселые 

грамматические рифмовки английского языка». 

КАРО, 2016. – 158 с. 

5. Р.А. Дольниковой, Л.Г. Фрибус «English for the 

little ones». КАРО, 2016. 

6. О. Л. Куликова  Формирование 

коммуникативных умений у детей 5-7 лет в 

музыкально-игровой деятельности: 

автореферат диссертация канд.пед.наук: 

13.00.01/Куликова Ольга Леонидовна. - 

Ярославль, 2013.  

[Электронный ресурс]. 

Режим 

доступа: http://discollection.ru/article/24092013_

132192_kulikova 

7. А.П. Бурлакова Занимательный алфавит. – М.: 

«Просвещение», 1986. – 128 с. 

8. Н.Л. Утевская «All Around You» - Санкт-

Петербург: «Питер», 1997. – 221 с. 

9. К. Васильев Пособие по английскому языку 

«Next Door to Wonderland» - Санкт-Петербург: 

«Респекс», 1995. – в 2-х томах. 

10. V. Skultev English for Little Ones - Санкт-

Петербург: «Милета», 1992. – в 2-х томах. 

11. E.F. Kondratenko Wonderful world around you – 

Москва, 1995. –   44 с.  

12. Электронный ресурс 

http://www.razvitierebenka.com/. 
 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

1. Р.П. Мильруд, Н.А. Юшина «12 шагов к 

английскому языку». Пособие для детей 4-6 

лет. – Обнинск, 2016. – в 12 курсах, CD. 

2. И.В. Вронская «105 занятий по английскому 

языку для дошкольников». КАРО, 2016. – 395 

с. 

3. И.В. Вронской «Методика раннего обучения 

английскому языку». КАРО, 2015. – 440 с. 

4. С.В. Фурсенко «Грамматика в стихах: Ввселые 
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английскому 

языку «Веселые 

язычки» (5-7 

лет) 

грамматические рифмовки английского языка». 

КАРО, 2016. – 158 с. 

5. Р.А. Дольниковой, Л.Г. Фрибус «English for the 

little ones». КАРО, 2016. 

6. О. Л. Куликова  Формирование 

коммуникативных умений у детей 5-7 лет в 

музыкально-игровой деятельности: 

автореферат диссертация канд.пед.наук: 

13.00.01/Куликова Ольга Леонидовна. - 

Ярославль, 2013.  

[Электронный ресурс]. 

Режим 

доступа: http://discollection.ru/article/24092013_

132192_kulikova 

7. А.П. Бурлакова Занимательный алфавит. – М.: 

«Просвещение», 1986. – 128 с. 

8. Н.Л. Утевская «All Around You» - Санкт-

Петербург: «Питер», 1997. – 221 с. 

9. К. Васильев Пособие по английскому языку 

«Next Door to Wonderland» - Санкт-Петербург: 

«Респекс», 1995. – в 2-х томах. 

10. V. Skultev English for Little Ones - Санкт-

Петербург: «Милета», 1992. – в 2-х томах. 

11. E.F. Kondratenko Wonderful world around you – 

Москва, 1995. –   44 с.  

12. Электронный ресурс 

http://www.razvitierebenka.com/. 

 

Обучение 

чтению и 

письму 

«Букваренок» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Обучение 

чтению и 

письму 

«Букваренок»» 

(5-7 лет) 

 

1. В.В. Волина. Занимательное Азбуковедение.- М.: 

Просвещение. 1991.-368 с. 

2. Л.Е. Журова. Обучение грамоте в детском саду.- 2-е 

изд..- М.: Педагогика, 1974.- 152 с. 

3. О. Шанинка. Чистоговорки и скороговорки для 

развития речи. – М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 

2008.-95 с. 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Обучение 

чтению и 

письму 

1. В.В. Волина. Занимательное Азбуковедение.- М.: 

Просвещение. 1991.-368 с. 

2. Л.Е. Журова. Обучение грамоте в детском саду.- 2-е 

изд..- М.: Педагогика, 1974.- 152 с. 

3. О. Шанинка. Чистоговорки и скороговорки для 

развития речи. – М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 

2008.-95 с. 
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«Букваренок»» 

(6-7 лет) 

 

Студия 

раннего 

развития 

«Вместе с 

мамой» для 

неорганизова

нных детей 1-

2 лет 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги «Студия 

раннего 

развития 

«Вместе с 

мамой» 

для 

неорганизованн

ых детей 1-2 

лет» 

1. Е. И. Можгова «Комплексные развивающие 

занятия с детьми от 1.5 до 3 лет»  

2. А. А. Скобелева «Комплекс сюжетно-

тематических развивающих занятий для детей раннего 

возраста «Первая школа»»  

3. Кремлякова А. Ю. «Психологическое 

сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ» 

4. Янушко Е. А. «Аппликации с детьми раннего 

возраста» 

5. Янушко Е. А. «Лепка с детьми раннего возраста» 

Художествен

ное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадицион

ные техники) 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Художественно

е творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционны

е техники)»  (3-4 

года) 

1. А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в 

ДОУ. Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: 

КАРО, 2007г. 

Методическое обеспечение программы: 

2. 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. 

3.Погодина С.В.Шаг в искусство:  Методические 

рекомендации по реализации программы2-7 лет.- 

Москва: ВАКО,2016. – 128с. 

4.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. 

5. Иванов Д.Л. Юный художник. – М.: Эксмо, 2007. – 

104 с. 

Художествен

ное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадицион

ные техники) 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Художественно

е творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционны

е техники)»  (5-6 

1. 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. 

2. 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. 

3. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена 

года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – с. 272 
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лет) 4.Погодина С.В.Шаг в искусство:  Методические 

рекомендации по реализации программы2-7 лет.- 

Москва: ВАКО,2016. – 128с. 

5.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. 

6. Барбер Б. Рисуем портреты / Баррингтон Барбер; (пер. 

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

7. Иванов Д.Л. Юный художник. – М.: Эксмо, 2007. – 

104 с. 

Спортивная 

секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» 

(3-4 года) 

1. Пособия педагогов дошкольного учреждения, 

преподавателей и студентов педвузов и колледжей М. 

А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском 

саду» - М.: Мозаика – Синтез,2000. 256с. 

2. Практического пособия О.Н. Моргуновой 

«Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в 

ДОУ», Воронеж; ТЦ «Учитель», 2005. 

3. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 

лет/авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 

2010. – 143 с. 

4. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная 

гимнастика при заболеваниях органов дыхания. – М.: 

Изд-во Эксмо; СПб.: Сова, 2004. – 112 с. 

5. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная 

гимнастика при нарушениях осанки у детей. – М.: Изд-

во Эксмо; СПб.: Сова, 2004. – 128 с. 

6. Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку 

у ребенка. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. – 88 с. 

7. Федорова С.Ю. Теоретико-методологические основы 

развития психомоторной одаренности у детей 

дошкольного возраста // Современные проблемы науки 

и образования (электронный научный журнал). 2012. № 

1. Режим доступа : www.sci- ence-education.ru/101-5375 

 Спортивная 

секция 

«Здоровичок» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» 

(6-7 лет) 

1. Пособия педагогов дошкольного учреждения, 

преподавателей и студентов педвузов и колледжей М. 

А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском 

саду» - М.: Мозаика – Синтез,2000. 256с. 

2. Практического пособия О.Н. Моргуновой 

«Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в 

ДОУ», Воронеж; ТЦ «Учитель», 2005. 

3. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 

лет/авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 

2010. – 143 с. 

4. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная 

гимнастика при заболеваниях органов дыхания. – М.: 

Изд-во Эксмо; СПб.: Сова, 2004. – 112 с. 

5. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная 

гимнастика при нарушениях осанки у детей. – М.: Изд-

во Эксмо; СПб.: Сова, 2004. – 128 с. 

6. Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку 
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у ребенка. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. – 88 с. 

7. Федорова С.Ю. Теоретико-методологические основы 

развития психомоторной одаренности у детей 

дошкольного возраста // Современные проблемы науки 

и образования (электронный научный журнал). 2012. № 

1. Режим доступа : www.sci- ence-education.ru/101-5375 

Логоритмика 

для детей 

раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, 

движения и 

слова к 

правильной 

речи) 

«Маленькие 

шаги на 

большую 

сцену» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Логоритмика 

для детей 

раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, 

движения и 

слова к 

правильной 

речи) 

«Маленькие 

шаги на 

большую 

сцену»» 

1. М. Ю. Картушина «Конспекты для логоритмических 

занятий с детьми 2-3 лет» 

2. О.А. Новиковская «Логоритмика для дошкольников в 

играх и упражнениях» 

3. Е.М. Тимофеева, Е.И. Чернова «Пальчиковая 

гимнастика» 

4. Аудиодиск  Е. Железновой 

Профилактик

а и коррекция 

речевого 

развития 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Профилактика 

и коррекция 

речевого 

развития» 

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

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. – СПб.: «ДЕТСВО-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.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по корркции 

звукопроизношения.М.: Издательство ГНОМ,2014. 

5.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-

СПб.:Литера, 2001. 

6.Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи: 

Конспекты занятий.-М: ТЦ «Сфера», 1999. 

7.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. М.: 

Просвещение, 2016  

Ритмика Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

1. 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. 
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щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Ритмика» (3-4 

года) 

2. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в 

детском саду. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

3. 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. 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Ритмика» (5-6 

лет) 

1. 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. 

2. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в 

детском саду. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

3. 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. 

Ритмика Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Ритмика» (6-7 

лет) 

1. 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. 

2. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в 

детском саду. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

3. 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. 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (3-4 

года) 

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 

5.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (часть 

1,2). – Москва, 1997 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (5-6 лет) 

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.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (часть 

1,2). – Москва, 1997 

Студия вокала Дополнительная 1.Абелян Л.М. Как рыжик научился петь.- М.: 
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общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (6-7 лет) 

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 6-7 лет). – 

Москва «Просвещение», 1988 

5.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (часть 

1,2). – Москва, 1997 

Футболята Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Футболята» (3-

4 года) 

1. «Школа мяча» Николаева Н.И. СП. «Детство- Пресс», 

2008 г. 

2. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных 

футболистов. 

М.: Человек, 2014 г. 

3. Былеева Л., Коротков И., Яковлев В. Подвижные 

игры. Уч. пособие для ИФК. — М.: ФиС, 1974; 

4. Былеева Л.И. Подвижные игры. — М.: ФиС, 1960; 

5. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная 

программа подготовки юных футболистов 6-9 лет. – Н. 

Новгрод: РА «Квартал», 2012. 

6. Жужиков В.Г. 650 гимнастических упражнений. — 

М.: ФиС, 1970; 

7. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. 

Уч. пособие. — М.: Просвещение, 1972; 

8. Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. М. 

«Физкультура и спорт». 2000. 

9. Раухмодль З. 100 маленьких игр, пер. с нем. — М.: 

ФиС, 1973 

Футболята Дополнительная 

общеобразовате

льная 

(общеразвиваю

щая) программа 

по платной 

образовательной 

услуги 

«Футболята» (5-

6 лет) 

1. «Школа мяча» Николаева Н.И. СП. «Детство- Пресс», 

2008 г. 

2. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных 

футболистов. 

М.: Человек, 2014 г. 

3. Былеева Л., Коротков И., Яковлев В. Подвижные 

игры. Уч. пособие для ИФК. — М.: ФиС, 1974; 

4. Былеева Л.И. Подвижные игры. — М.: ФиС, 1960; 

5. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная 

программа подготовки юных футболистов 6-9 лет. – Н. 

Новгрод: РА «Квартал», 2012. 

6. Жужиков В.Г. 650 гимнастических упражнений. — 

М.: ФиС, 1970; 

7. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. 

Уч. пособие. — М.: Просвещение, 1972; 

8. Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. М. 

«Физкультура и спорт». 2000. 

9. Раухмодль З. 100 маленьких игр, пер. с нем. — М.: 

ФиС, 1973 



 

 

Приложение 1 

  

Примерная форма плана контроля за платными образовательными 

услугами в Учреждении: 

 

План мероприятий по контролю за платными образовательными услугами 

 
Блоки Платная 

образовательная 

услуга 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Примечание 

Занятия «Студия вокала» 

        

 

«Ритмика» 

        

 

«Художественное 

творчество 

«Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

        

 

«Спортивная 

секция 

«Здоровичок» 

        
 

«Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок» 

        

 

Студия раннего 

развития «Вместе 

с мамой» 

        

 

«Раннее обучение 

английскому 

языку «Веселые 

язычки» 

        

 

«Профилактика и 

коррекция 

речевого 

развития» 

        

 

«Футболята» 

        

 



 

Логоритмика для 

детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, 

движения и слова 

к правильной 

речи) 

«Маленькие шаги 

на большую 

сцену» 

        

 

Работа с 

документацией 

Организация и 

проведение 

занятий 

(планирование, 

РППС, 

мониторинг) 
        

 

Ведение табеля 

посещаемости 

занятий с 

детьми 

        

 

Пополнение и 

смена 

материала в 

информацион 

ных 

родительских 

центрах 

        

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Лист контроля по проведению платной образовательной услуги 

 

Дата:__________________Педагог _______________________________________ 

Ст. воспитатель_______________________________________________________ 
 

№ п/п Вопросы контроля Выполнение 

 Наличие  плана,  конспекта занятия  

1   

 Подготовка материалов и  

2 оборудования, его эстетическое  

 состояние и безопасность  

   

 Выполнение санитарных  

3 требований (влажная уборка,  

 проветривание, удобство  

 расположения использованного  

 материала и оборудования  

   

 Культура речи и поведение  

4 педагога. Культура поведения  

 детей, соблюдение возрастного  

 принципа  

   

 Соответствие предметной  

5 среды, конкретность  

 материала  

   

 Направленность на  

6 решение обучающих и  

 воспитательных задач  

   

 Реализация выбранной  

7 темы звнятия (соответствие  

 возрасту, плану, оборудование)  

   

 Использование ИКТ, ТСО,  

8 музыкального сопровождения и  

 подготовка технического  

 оборудования  

   

 Регулярная сменяемость 

материала 

 

9  

10 Организация деятельности 

детей, использование 

вариативных методов и приемов 

обучения, индивидуальный подход 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	C:\Users\садик\Desktop\Манаева 2020\КОМИТЕТ\Программы после проверки\на сайт\ДООП.tif
	C:\Users\садик\Desktop\Манаева 2020\КОМИТЕТ\Программы после проверки\ДООП.doc
	1. Упражнения на развитие основных движений:
	2. Упражнения, способствующие формированию правильной осанки и развитию опорно-двигательного аппарата.
	3. Упражнения, способствующие профилактике плоскостопия.
	4. Упражнения, способствующие развитию органов дыхания.
	5. Упражнения, способствующие развитию координационных способностей.
	6. Упражнения, способствующие комплексному и разностороннему развитию двигательных умений и навыков.
	7. Игры и упражнения для релаксации.
	1. Упражнения на развитие основных движений:
	2. Упражнения, способствующие формированию правильной осанки и развитию опорно-двигательного аппарата.
	3. Упражнения, способствующие развитию координационных способностей.
	4. Упражнения, способствующие развитию двигательных умений и навыков.
	5. Упражнения, способствующие профилактике плоскостопия.
	6. Упражнения, способствующие развитию органов дыхания.
	7. Игры и упражнения для релаксации.
	8. Занятия на тренажерах по методу круговой тренировки.
	Тренажер детский «Степпер с ручкой»
	Тренажер детский «Беговая дорожка»



