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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 дополнительных 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 проблеме 

организации дополнительного образования дошкольников, на изучении опыта 

коллег из других регионов России, а также опыта дошкольных учреждений 

города Барнаула и Алтайского края. Актуальность и практическая значимость 

данной программы для повышения качества учебно-воспитательного процесса 

в МБДОУ «Детский сад №23» (далее - Учреждение) заключается в том, что 

руководитель и ответственные за организацию дополнительных 

образовательных услуг, правильно организовав и оформив предоставляемые 

услуги в Учреждении, создают все необходимые условия для выполнения 

социального заказа родителей, обогащения образовательной программы 

Учреждения, развития индивидуальных способностей детей, повышения 

профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной платы.  

Новизна программы заключается в создании в Учреждении собственной 

системы предоставления дополнительных образовательных услуг с учетом 

специфики учреждения и спроса субъектов образовательного процесса. 

Программа ориентирована на федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования, 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. Результат данной Программы 

предполагает объединение основного и дополнительного образования,     

обусловленного социальным заказом (запросом родителей) Учреждения. 

В Программе Учреждения определены: 

1. Содержание дополнительной образовательной деятельности с детьми , 

включающее реализацию рабочих программ дополнительного образования 

дошкольников по разделам: художественная направленность, физкультурно- 

спортивная направленность, социально-педагогическая направленность. 

2. Система методического обеспечения и сопровождения дополнительного 

образовательного процесса с детьми. 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 «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»; 

- 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. 

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 дополнительных 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. 

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» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

Шрейдер 

Галина 

Викторовна 

Цель  – 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: 

- 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»» 

Магалдадзе 

Светлана 

Валентиновна 

Цель - создать условия для 

совершенствования 

речевого развития, 

фонематического слуха, 

навыков звукового анализа 

и навыков первоначального 

чтения.  

Задачи: 

- 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 

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, 

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. 

 

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. 

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 

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: 

Буренина А. И. 

Ритмическая мозаика: 

(Программа по 

ритмической пластике для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста). — 2-е изд., испр. 

и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - с.8-10 

 



Ритмика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» (5-

6 лет) 

Дячук Елена 

Викторовна 

Цель:  развитие ребенка, 

формирование средствами 

музыки и ритмических 

движений разнообразных 

умений, способностей, 

качеств личности. 

Задачи: 

Буренина А. И. 

Ритмическая мозаика: 

(Программа по 

ритмической пластике для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста). — 2-е изд., испр. 

и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - с.14-16 

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: 

Буренина А. И. 

Ритмическая мозаика: 

(Программа по 

ритмической пластике для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста). — 2-е изд., испр. 

и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - с.14-16 

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 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (5-6 лет) 

Голубцова 

Наталья 

Петровна 

Цель:  совершенствование  

вокально – хоровых 

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) 

Голубцова 

Наталья 

Петровна 

Цель:  совершенствование  

вокально – хоровых 

навыков дошкольников. 



программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (6-7 лет) 

Задачи: 

- Углубить знания детей в 

области музыки: 

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. 

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 урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его 

высказывания и просьбы; понимать 



сообщения монологического характера, 

впервые предъявляемые учителем или в 

звукозаписи в естественном темпе и 

построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале. 

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, 

учащиеся должны знать отдельные 

стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. 

п. 

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; 

- 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 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

1. Создает образы  с использованием 

различных изобразительных материалов и 

техник. 



кисточка» 

(нетрадиционные 

техники) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (3-4 года) 

2. Выражает замысел через применение 

освоенных нетрадиционных техник. 

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 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

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 



правильной речи) 

«Маленькие шаги 

на большую сцену» 

услуги 

«Логоритмика для 

детей раннего 

возраста 

 (через синтез 

музыки, движения и 

слова к правильной 

речи) «Маленькие 

шаги на большую 

сцену»» 

мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений. 

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 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» (6-

7 лет) 

1. Знает основные танцевальные компоненты, 

терминологию, правила выполнения 

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.  

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. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

При реализации Программы целесообразно проводить оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 



педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования; оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг результативности программы проводится два раза в год, во 

все периоды обучения, для выявления начального уровня умений и навыков, 

обучающихся по программе и с целью освоения Программы. Организуются 

следующие формы подведения итогов реализации Программы: 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей (мониторинг); 

- итоговые занятия, концерты, выставки; 

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

 

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 №»32, 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. 

 



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) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 15 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

Содержание программы разработано на основе учебных пособий для 

детей дошкольного возраста: 

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

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

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

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. 

 

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 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные праздники, 

развлечения, концерты 

в ДОУ. 

 



повторения, варьирование знакомого 

материала). 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

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

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 25 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

Содержание программы разработано на основе учебных пособий для 

детей дошкольного возраста: 

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

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

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

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. 

 

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) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 30 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

Содержание программы разработано на основе учебных пособий для 

детей дошкольного возраста: 

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

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

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

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. 

 

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. 

 

 

 

2.2.1.2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  платной образовательной услуги «Ритмика» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Ритмика» (3-4 года) 



Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 15 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

Содержание программа разработана на основе программы по 

ритмической пластике для детей: 

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

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

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

 Методическое обеспечение программы: 

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

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

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

движения. В помощь музыкальным руководителям, воспитателям и 

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

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

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (выразительное 

исполнение музыки педагогом), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, плясок, отдельных их 

элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, танце, 

пояснения в ходе выполнения 

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) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 25 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 



Содержание программа разработана на основе программы по 

ритмической пластике для детей: 

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

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

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

 Методическое обеспечение программы: 

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

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

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

движения. В помощь музыкальным руководителям, воспитателям и 

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

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

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (выразительное 

исполнение музыки педагогом), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, плясок, отдельных их 

элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, танце, 

пояснения в ходе выполнения 

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» (6-7 лет) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 30 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

Содержание программа разработана на основе программы по 

ритмической пластике для детей: 

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

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

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 



 Методическое обеспечение программы: 

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

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

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

движения. В помощь музыкальным руководителям, воспитателям и 

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

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

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (выразительное 

исполнение музыки педагогом), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, плясок, отдельных их 

элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, танце, 

пояснения в ходе выполнения 

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. 

 

 

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) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 15 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

Содержание программы разработано на основе программы: 

 А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для 

воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г. 

 Методическое обеспечение программы: 

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

родного края: Учебно-методический комплекс по художественно-



эстетическому образованию дошкольников. – Барнаул: АКИПКРО, 2006. – 146 

с. 

2.Погодина С.В.Шаг в искусство:  Методические рекомендации по реализации 

программы2-7 лет.- Москва: ВАКО,2016. – 128с. 

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

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

«Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – 

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

4. Иванов Д.Л. Юный художник. – М.: Эксмо, 2007. – 104 с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Выставки работ. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие). 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов культуры, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Совместное 

творчество. 

Выставки детских 

работ. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  платной 

образовательной услуги «Художественное творчество «Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники)» (5-6 лет) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 25 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

Содержание программы разработано на основе программы: 

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

программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных 

учреждений и учебно-воспитательных комплексов (вторая младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы). – М.: ТЦ Сфера. – 208 с. 

 Методическое обеспечение программы: 



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

родного края: Учебно-методический комплекс по художественно-

эстетическому образованию дошкольников. – Барнаул: АКИПКРО, 2006. – 146 

с. 

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

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – с. 272 

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

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

6. Иванов Д.Л. Юный художник. – М.: Эксмо, 2007. – 104 с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Выставки работ. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие). 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов культуры, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Совместное 

творчество. 

Выставки детских 

работ. 

 

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) 



Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 10 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

 Содержание программы разработано на основе программы: 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет.-М.: 

ТЦ СФЕРА, 2008.=128 С. 

Методическое обеспечение программы: 

1. О.А. Новиковская «Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях» 

2. Е.М. Тимофеева, Е.И. Чернова «Пальчиковая гимнастика» 

3. Аудиодиск  Е. Железновой 

Особенности программы: занятия направлены на всестороннее развитие 

ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, 

умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла 

предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Кроме того, использование  здоровьесберегающих технологий 

оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка. 

Занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки. Они включают 

в себя пальчиковые,  речевые, музыкально – двигательные и коммуникативные 

игры, упражнения для развития крупной и мелкой моторики, песни и стихи, 

сопровождаемые движениями, двигательные упражнения, несложные танцы, 

дидактические игры, способствующие развитию чувства ритма. Работа 

строится по принципу  игры, которые созданы на основе стихотворного текста. 

Такие игры учат детей координировать движения со словом, что способствует 

речевому развитию детей. 

Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каждому ребёнку 

чувствовать себя комфортно, уверенно, т.к. в игре максимально реализуются 

потенциальные возможности детей. 

Комплексно-игровой метод наиболее целесообразен для развития 

познавательных процессов и соответствует детским психофизическим данным. 

Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого внимания на 

протяжении всего занятия и соответственно повышает результативность в 

усвоении знаний. Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой 

материал предварительно не выучивается. 

Структура занятия: 

1.Вводная часть (длится 2 мин.) используются вводные упражнения, которые 

дают установку на разнообразный темп движения с помощью музыки, 

упражнения, направленные на тренировку памяти, внимания, координации 

движений, регулировку мышечного тонуса. 



2.Основная часть (занимает 7 мин.): включает в себя слушание музыки для 

снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на музыкальных 

инструментах, подвижные малоподвижные игры, упражнения на развитие 

дыхания, внимания, голоса, артикуляции, счётные упражнения, упражнения на 

развитие координации движения, на координацию речи с движением, на 

координацию пения с движением, упражнения на развитие речевых и 

мимических  движений, общей моторики, мимических мышц, дыхания, чувства 

ритма и темпа,  упражнения на регуляцию мышечного тонуса.  

3.Заключительная часть (занимает 1 мин.): упражнения на восстановление 

дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, релаксационные 

упражнения, упражнения на развитие дыхания. 

 

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) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 15 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 



 Содержание программы разработано на основе методических пособий: 

«Школа мяча» Николаева Н.И. СП. «Детство-Пресс», 2008 г. 

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

М.: Человек, 2014 г. 

Методическое обеспечение программы: 

Былеева Л., Коротков И., Яковлев В. Подвижные игры. Уч. пособие для ИФК. 

— М.: ФиС, 1974; 

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

Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки 

юных футболистов 6-9 лет. – Н. Новгрод: РА «Квартал», 2012. 

Жужиков В.Г. 650 гимнастических упражнений. — М.: ФиС, 1970; 

Качашкин В.М. Методика физического воспитания. Уч. пособие. — М.: 

Просвещение, 1972; 

Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. М. «Физкультура и спорт». 

2000. 

Раухмодль З. 100 маленьких игр, пер. с нем. — М.: ФиС, 1973 

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. 

В программу включены следующие разделы подготовки: 

3-4 года: 

- Теоретическая подготовка 

- Техника безопасности 

- Физическая подготовка 

- Техническая подготовка 



- Тактическая подготовка 

- Контрольные нормативы 

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) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 25 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

 Содержание программы разработано на основе методических пособий: 

«Школа мяча» Николаева Н.И. СП. «Детство-Пресс», 2008 г. 

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

М.: Человек, 2014 г. 

Методическое обеспечение программы: 

Былеева Л., Коротков И., Яковлев В. Подвижные игры. Уч. пособие для ИФК. 

— М.: ФиС, 1974; 

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

Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки 

юных футболистов 6-9 лет. – Н. Новгрод: РА «Квартал», 2012. 

Жужиков В.Г. 650 гимнастических упражнений. — М.: ФиС, 1970; 

Качашкин В.М. Методика физического воспитания. Уч. пособие. — М.: 

Просвещение, 1972; 

Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. М. «Физкультура и спорт». 

2000. 



Раухмодль З. 100 маленьких игр, пер. с нем. — М.: ФиС, 1973 

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. 

В программу включены следующие разделы подготовки: 

- Теоретическая подготовка 

- Техника безопасности 

- Физическая подготовка 

- Техническая подготовка 

- Тактическая подготовка 

- Правила игры 

- Соревновательная подготовка 

- Контрольные нормативы 

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.), 

Выполнение 

упражнений, разминок 

Совместные 

праздники, 

развлечения, беседы 



упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

 

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) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 15 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

 Содержание программы разработано на основе методических пособий: 

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. 

 Методическое обеспечение программы: 

1. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. «Лечебная гимнастика при заболеваниях 

органов дыхания» - М.: Изд-во Эскимо; СПб.: Сова, 2004. – 112с. 

2. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. «Лечебная гимнастика при нарушениях 

осанки у детей» - М.: Изд-во Эскимо; СПб.: Сова, 2004. – 128с. 

3. Потапчук А.А. «Как сформировать правильную осанку у ребенка. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2009. – 88 с. 

4. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет/авт.-сост. Е.И. 

Подольская. – Волгоград: Учитель, 2010. – 143с. 

 

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 

 

 

 



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.  

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. 

Тренажер детский «Бегущий по волнам» имитирует ходьбу или бег.  

Развивает координацию, общую моторику, укрепляет мышцы спины и ног. 

Улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Рекомендуемый возраст: от 4 до 8 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Максимальный вес пользователя: 50 кг 

Тренажер детский «Степпер с ручкой» 

Укрепляет мышцы туловища и ног. Развивает координацию движений. 

Тренирует вестибулярный аппарата.  

Рекомендуемый возраст: от 3 до 11 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Максимальный вес пользователя: 50 кг 

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 10 лет  

Максимальный вес ребенка: 50 кг 



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.  

Максимальный вес пользователя 50 кг 

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  

Максимальный вес ребенка: 50 кг 

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 8 лет  

Максимальный вес ребенка: 50 кг 

Массажные коврики: «Камни жесткие», «Камни мягкие», «Трава мягкая», 

«Шипы». 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, рекомендуется для детей в 

возрасте от 3-х лет; 

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

«камни» немного продавливаются, оказывая мягкое терапевтическое 

воздействие. Рекомендуется для детей от 3 лет; 

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

ног и оказывает глубокий точечный массаж. Рекомендуется детям всех 

возрастом.  

 

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) 

Данная программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проходят 2 

раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного учебного 

графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), продолжительность 

занятия – 30 мин., форма обучения – групповая (до 15 человек). 

 Содержание программы разработано на основе методических пособий: 

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. 

 Методическое обеспечение программы: 

1. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. «Лечебная гимнастика при заболеваниях 

органов дыхания» - М.: Изд-во Эскимо; СПб.: Сова, 2004. – 112с. 

2. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. «Лечебная гимнастика при нарушениях 

осанки у детей» - М.: Изд-во Эскимо; СПб.: Сова, 2004. – 128с. 

3. Потапчук А.А. «Как сформировать правильную осанку у ребенка. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2009. – 88 с. 

4. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет/авт.-сост. Е.И. 

Подольская. – Волгоград: Учитель, 2010. – 143с. 

 

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 

 



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.  

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. 

Тренажер детский «Бегущий по волнам» имитирует ходьбу или бег.  

Развивает координацию, общую моторику, укрепляет мышцы спины и ног. 

Улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Рекомендуемый возраст: от 4 до 8 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Максимальный вес пользователя: 50 кг 

Тренажер детский «Степпер с ручкой» 

Укрепляет мышцы туловища и ног. Развивает координацию движений. 

Тренирует вестибулярный аппарата.  

Рекомендуемый возраст: от 3 до 11 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Максимальный вес пользователя: 50 кг 

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 10 лет  

Максимальный вес ребенка: 50 кг 



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.  

Максимальный вес пользователя 50 кг 

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  

Максимальный вес ребенка: 50 кг 

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 8 лет  

Максимальный вес ребенка: 50 кг 

Массажные коврики: «Камни жесткие», «Камни мягкие», «Трава мягкая», 

«Шипы». 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, рекомендуется для детей в 

возрасте от 3-х лет; 

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

«камни» немного продавливаются, оказывая мягкое терапевтическое 

воздействие. Рекомендуется для детей от 3-х лет; 

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

ног и оказывает глубокий точечный массаж. Рекомендуется детям всех 

возрастом.  

 

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. 

 

 

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) 

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), форма обучения – индивидуальная. 

Программа разработана на основе программы: 

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

фонетико-фонематического недоразвития у детей. М.: Просвещение, 2016. 

Методическое обеспечение программы: 

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. 

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 

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, фонематичес¬кого 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] 

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 ав¬томатизации 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 ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успеш-ному 

их продвижению.  

III этап - Дифференциации смешиваемых звуков 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различе¬ния) 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 разговор¬но-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. 

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, 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек). 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность. 

Беседы. 

Индивидуальные 

консультации. 



рассматривание иллюстраций (беседа).  

Рассматривание сюжетных и 

предметных картинок. 

Настольно-печатные 

игры. 

  

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) 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения (16 месяцев), занятия 

проходят 2 раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного 

учебного графика), в объеме 64 занятия (в год), 128 занятий (за весь период 

обучения), продолжительность занятия – 25-30 мин., форма обучения – 

групповая (до 15 человек). 

 Программа разработана в соответствии с методикой:  

Л. Е. Журова. Обучение грамоте в детском саду. -  2-е изд.. – М.: Педагогика, 

1974.-152 с. 

Методическое обеспечение программы: 

В. В. Волина. Занимательное Азбуковедение. – М.: Просвещение. 1991.-368 с. 

О. Шанина. Чистоговорки и  скороговорки для развития речи. – М.: АСТ;СПб.: 

Сова;  Владимир: ВКТ, 2008.- 95 с. 

В программе даны конспекты разработанных занятий по всему курсу 

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

работы воспитателя 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, способствующих исправлению и устранению 

недостатков речи детей дошкольного возраста. 

 

Структура образовательного процесса 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодейс

твие с 

родителями 

НОД  

(непосредствен

но 

образовательная 

деятельность) 

Культурные 

практики 

Детская 

инициатива 

(способы 

направления и 

поддержки; 

«недирективна

я помощь») 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей по 

выбору и 

интересам. 

Участие 

родителей в 

образовател

ьной 

деятельност

и. 

 

 

 

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) 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения (16 месяцев), занятия 

проходят 2 раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного 

учебного графика), в объеме 64 занятия (в год), 128 занятий (за весь период 

обучения), продолжительность занятия – 25-30 мин., форма обучения – 

групповая (до 15 человек).  

Программа разработана на основе программы: 

М.Н. Евсеева Программа обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста. - Панорама, 2006. – 128 с. 

 Методическое обеспечение программы: 

1. И.Л. Бим Некоторые актуальные проблемы современного обучения 

иностранным языкам/И. Л. Бим//Иностранные языки в школе.–2001.-№ 4.–С. 5-

7. 

2. Т.И. Гризик Развитие речи детей 5-6 лет: методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Издание 1-е. – М.: 

Просвещение, 2007. -224 с. 



3. Е. С. Евдокимова Детский сад и семья: Методика работы с родителями. 

Пособие для педагогов и родителей/ Е. С. Евдокимова,                       Н. В. 

Додокина, Е. А. Кудрявцева – М.: Мозайка - Синтез, 2007. – 144 с. 

4. М.Н. Евсеева Программа обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста. - Панорама, 2006. – 128 с. 

5. О. Л. Зверева Общение педагогов с родителями в ДОУ: методический аспект/ 

О. Л. Зверева, Т. В. Кротова – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

6. О.Л. Куликова Структура коммуникативных умений детей 5–7 лет / О.Л. 

Куликова // Актуальные вопросы современного образования: сборник 

материалов Международной научной конференции – Ставрополь: Тираж, 2013. 

– С. 44-53. 

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. В. Г. Кулиш Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. – Донецк: Сталкер, 2001. – 320 с. 

8. Л. Лашкова Формирование коммуникативных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста/ Л. Лашкова //Дошкольное воспитание. - 2009. № 3. – С. 

34-39. 

9. Е.И. Негневицкая Язык и дети/Е.И. Негневицкая, А. М. Шахнарович. – М.: 

Наука, 1981. - 111 c. 

10. З. Н. Никитенко Концептуальные основы развивающего иноязычного 

образования в начальной школе: монография. – М.: МПГУ, 2011. – 192 с. 

11. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 304 с. 

12. Е.И. Пассов Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - 

М.: Просвещение, 1991. - 223 с. 

13. Е.Ю. Протасова Обучение дошкольников иностранному языку. Программа 

Little by little/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. – М.: Карапуз-Дидактика, 2009. – 

80 с. 

14. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и 

схемах//Под общ. ред. М. Е. Верховкиной, А. Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. 

- 112 с. 

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2. 4. 1.3049 

-13.Дата введения Сан ПиНа: 30. 07. 13г.–СПб.:Детство-Пресс, 2013.–94 с. 

16. Е.И. Тихеева Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). – М.: 



«Просвещение», 1981. – 111 с. 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. – М.: Центр педагогического образования, 2014.–32 с. 

18. А.П. Бурлакова Занимательный алфавит. – М.: «Просвещение», 1986. – 128 

с. 

19. Н.Л. Утевская «All Around You» - Санкт-Петербург: «Питер», 1997. – 221 с. 

20. К. Васильев Пособие по английскому языку «Next Door to Wonderland» - 

Санкт-Петербург: «Респекс», 1995. – в 2-х томах. 

21. V. Skultev English for Little Ones - Санкт-Петербург: «Милета», 1992. – в 2-х 

томах. 

22. E.F. Kondratenko Wonderful world around you – Москва, 1995. –   44 с.  

23. Р.П. Мильруд, Н.А. Юшина «12 шагов к английскому языку». Пособие для 

детей 4-6 лет. – Обнинск, 2016. – в 12 курсах. 

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. 

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. 

Содержание программы: 

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

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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. 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. В зоопарке. Любимое домашнее 

животное. Счет. Празднование Нового Года и Рождества. Цвета. Магазин 

продуктов овощей и фруктов. Любимая еда. 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 (тематика 1-го и 2-

го годов обучения перекликается) происходит процесс «наложения». Материал 

одного занятия постепенно и естественно усваивается на протяжении 

нескольких занятий, повторяется и обогащается на каждом следующем году 

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 особенно на 1 и 2 этапе обучения, 

обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю мотивацию 

деятельности. 

 



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) 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения (8 месяцев), занятия 

проходят 2 раза в неделю, 6-10 занятий в неделю (согласно календарного 

учебного графика), в объеме 64 занятия (за весь период обучения), 

продолжительность занятия – 30 мин., форма обучения – групповая, занятия 

проводятся вместе с законным представителем ребенка (до 15 человек).  

Программа разработана на основе учебных пособий для детей раннего 

возраста: 

1. «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 336 с. 

2. «Комплексные развивающие занятия с детьми от 1.5 до 3 лет» Е. И. 

Можгова, Издательство «Детство-пресс», 2017.-112с. 

3. «Комплекс сюжетно-тематических развивающих занятий для детей 

раннего возраста «Первая школа»» А. А. Скобелева, Самара, 2014.-151с. 

Методическое обеспечение программы: 

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» 

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. 

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. 

 

 

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: 

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 

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, проводят мониторинг уровня развития ребёнка и на его основе 

организуют работу с детьми и родителями. 

 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 (8 месяцев обучения), 128 занятий (16 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 

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 

Игрушки, дидактический материал, аудио- 

(видео)техника. 



платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

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» 

для 

неорганизованных 

детей 1-2 лет» 

- Настольно-печатные игры; 

- Предметные игрушки; 

- Пластилин; 

- Карандаши, фломастеры; 

- Цветная бумага; 

- Строительный материал; 

- Музыкальное инструменты 

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 

образовательной 

услуги «Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» (3-4 

года) 

-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. 

 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. 

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-

Музыкальные инструменты, сценические 

костюмы,  атрибуты для танцев, учебно-

методическая литература и периодические 

издания, фонотека (диски, аудиокассеты). 



7 лет) 

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) 

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. 

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 

 

 

 

 

 



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 



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 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

(1-ый 

год 

обуче

ния) 

25 мин. 

 

2 

 

6-9* 64 01.10.19 

31.05.20 

6-7 

лет 

(2-ой 

год 

обуче

ния) 

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 

(1-ый 

год 

обуче

ния) 

25 мин. 2 6-9* 64 01.10.19- 

    

31.05.20 

5-7 

лет 

(2-ой 

год 

обуче

ния) 

30 мин. 2 6-9* 64 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

раннего развития 

Социальн

о-

педагогич

еской 

направлен

ности 

1-2 

года 

30 мин. 2 6-9* 64 01.10.19- 

    

31.05.20 



ребенка «Вместе 

с мамой» (для 

неорганизованны

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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»; 

- Положением об оказании платных образовательных услуг 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 

2.1. Каникулы 

  Сроки/ даты Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.2019 г. – 08.01.2020 г. 8  дней 

Летние каникулы 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 13 недель 

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 

30 апреля 1 день 

8 мая 1 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень литературных источников 
 

 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Рабочая программа  Перечень литературных источников 

Раннее обучение 

английскому 

языку «Веселые 

язычки» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Раннее 

обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки» 

(5-7 лет) 

1. И.Л. Бим Некоторые актуальные проблемы 

современного обучения иностранным языкам/И. 

Л. Бим// Иностранные языки в школе. – 2001. - № 

4. – С. 5-7. 

2. Т.И. Гризик Развитие речи детей 5-6 лет: 

методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

Издание 1-е. – М.: Просвещение, 2007. -224 с. 

3. Е. С. Евдокимова Детский сад и семья: 

Методика работы с родителями. Пособие для 

педагогов и родителей/ Е. С. Евдокимова,                       

Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева – М.: Мозайка - 

Синтез, 2007. – 144 с. 

4. М.Н. Евсеева Программа обучения 

английскому языку детей дошкольного возраста. - 

Панорама, 2006. – 128 с. 

5. О. Л. Зверева Общение педагогов с 

родителями в ДОУ: методический аспект/ О. Л. 

Зверева, Т. В. Кротова – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

6. О.Л. Куликова Структура 

коммуникативных умений детей 5–7 лет / О.Л. 

Куликова // Актуальные вопросы современного 

образования: сборник материалов 

Международной научной конференции – 

Ставрополь: Тираж, 2013. – С. 44-53. 

7. 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_kuli

kova 

8. В. Г. Кулиш Занимательный английский 

для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. – Донецк: Сталкер, 2001. – 320 с. 

9. Л. Лашкова Формирование 

коммуникативных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста/ Л. Лашкова //Дошкольное 

воспитание. - 2009. № 3. – С. 34-39. 

10. Е. И. Негневицкая Язык и дети/ Е. И. 

Негневицкая,                          А. М. Шахнарович. – 

М.: Наука, 1981. - 111 c. 

11. З. Н. Никитенко Концептуальные основы 

развивающего иноязычного образования в 



начальной школе: монография. – М.: МПГУ, 2011. 

– 192 с. 

12. От рождения до школы. Примерная 

основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред.                    Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 304 с. 

13. Е.И. Пассов Коммуникативный метод 

обучения иноязычному говорению. - М.: 

Просвещение, 1991. - 223 с. 

14. Е.Ю. Протасова Обучение дошкольников 

иностранному языку. Программа Little by little/ Е. 

Ю. Протасова, Н. М. Родина. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2009. – 80 с. 

15. Путеводитель по ФГОС дошкольного 

образования в таблицах и схемах//Под общ. ред. 

М. Е. Верховкиной, А. Н. Атаровой. – СПб.: 

КАРО, 2014. - 112 с. 

16. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Сан ПиН 2. 4. 1. 3049 -13. Дата 

введения Сан ПиНа: 30. 07. 13г. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013. – 94 с. 

17. Е.И. Тихеева Развитие речи детей (раннего 

и дошкольного возраста). – М.: «Просвещение», 

1981. – 111 с. 

18. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования. – М.: Центр педагогического 

образования, 2014. – 32 с. 

19. А.П. Бурлакова Занимательный алфавит. – 

М.: «Просвещение», 1986. – 128 с. 

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

Петербург: «Питер», 1997. – 221 с. 

21. К. Васильев Пособие по английскому 

языку «Next Door to Wonderland» - Санкт-

Петербург: «Респекс», 1995. – в 2-х томах. 

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

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

23. E.F. Kondratenko Wonderful world around 

you – Москва, 1995. –   44 с.  

 

Обучение 

чтению и письму 

«Букваренок» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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. 



Студия раннего 

развития 

«Вместе с 

мамой» для 

неорганизованн

ых детей 1-2 лет 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

раннего развития 

«Вместе с мамой» 

для 

неорганизованных 

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» 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционны

е техники) 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

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. 

Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционны

е техники) 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги 

«Художественное 

творчество 

 «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»  (5-6 лет) 

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 

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 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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 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 

общеобразовательн

ая 

(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»» 

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 

Профилактика и 

коррекция 

речевого 

развития 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Ритмика» 

(3-4 года) 

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 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь 

(песни и упражнения для развития голоса у детей 



6-7 лет). – Москва «Просвещение», 1988 

6.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей 

(часть 1,2). – Москва, 1997 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь 

(песни и упражнения для развития голоса у детей 

3-5 лет). – Москва «Просвещение», 1986 

5.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь 

(песни и упражнения для развития голоса у детей 

6-7 лет). – Москва «Просвещение», 1988 

6.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей 

(часть 1,2). – Москва, 1997 

Студия вокала Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

программа по 

платной 

образовательной 

услуги «Студия 

вокала» (6-7 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.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь 

(песни и упражнения для развития голоса у детей 

3-5 лет). – Москва «Просвещение», 1986 

5.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь 

(песни и упражнения для развития голоса у детей 

6-7 лет). – Москва «Просвещение», 1988 

6.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей 

(часть 1,2). – Москва, 1997 

Футболята Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

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 
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