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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство - это самоценный этап жизни человека. По 

выражению А.Н. Леонтьева, это возраст первоначального становления 

личности. На протяжении дошкольного периода у ребенка не только 

интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные 

виды деятельности, например игра, общение с взрослыми и сверстниками, но 

и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей и 

творческой активности.  

Ж.Ж. Руссо считает, что главным методом обучения является 

собственное желание ребенка обучаться. Рассуждая о ценности детства, он 

считает, что природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть 

взрослыми. Потому как если нарушить этот порядок, то произрастут 

скороспелые плоды, которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и быстро 

испортятся. 

Дошкольное образование – первый  уровень общего образования, 

главной целью которого является всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возрасте. Большое значение для развития дошкольника имеет 

организация системы дополнительного образования в дошкольных 

образовательных организаций (далее ДОО), которое способно обеспечить 

переход от интересов воспитанников к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности каждого воспитанника представляется главной 

задачей современного дополнительного образования в ДОО и качества 

образования в целом.  В настоящее время у ДОО появилась возможность 

привлечения дополнительного финансирования за счет оказания ДОО 

платных  образовательных услуг. К платным образовательным услугам 

относятся те услуги, которые не включаются в базисный план ДОО, услуги, 

которые не финансируются городским или федеральным бюджетом. Такие 

услуги предоставляются только по запросу, по желанию родителей 

(законных представителей) воспитанников. Дополнительное образование в 

отличие от образовательного процесса, не регламентируется стандартами, а 

определяется социальным заказом родителей (законных представителей) 

воспитанников, других социальных институтов. 

Содержание современного дополнительного образования детей 

расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. 

Дополнительное образование является и средством мотивации развития 

личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов 

деятельности в различных образовательных областях. Оно характеризуется 

разнообразием содержательных аспектов деятельности (теоретический, 

практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.) и форм 

образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, 

лаборатория, секция и др.). Кроме того, дополнительное образование 

способствует своевременному самоопределению воспитанника, повышению 
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его конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования 

каждым воспитанником собственных представлений о самом себе и 

окружающем мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет 

«стандарт» освоения предмета или направления деятельности.   

Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в  

учреждениях дополнительного образования детей, но и в ДОО. В последние 

годы деятельность ДОО  в основном была направлена на разработку и 

внедрение новых программ, соответствующих индивидуальным 

возможностям воспитанников и развивающих их интеллектуальный, 

эмоциональный, действенно - практический потенциал. Поэтому наряду с 

основными образовательными программами важное место стали занимать 

программы дополнительного образования дошкольников.  

Актуальность и практическая значимость дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы МБДОУ «Детский сад 

№260» (далее - программа), (далее- МБДОУ) для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в МБДОУ заключается в том, что 

руководитель и ответственные за организацию платных образовательных 

услуг, правильно организовав и оформив предоставляемые услуги, создадут 

все необходимые условия для выполнения социального заказа родителей 

(законных представителей), обогащения  образовательной программы 

МБДОУ, развития индивидуальных способностей воспитанников, 

повышения профессионального уровня педагогов и увеличения их 

заработной платы.  

Новизна программы заключается в создании в МБДОУ собственной 

системы предоставления платных образовательных услуг с учетом 

специфики МБДОУ и спроса субъектов образовательного процесса. 

Программа ориентирована на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

включающий федеральный и региональный компоненты, учитывает 

специфику МБДОУ, внутренние и внешние условия, потенциальные 

возможности участников педагогического процесса. Дополнительное 

образование детей дошкольного возраста является новым и актуальным 

направлением развития МБДОУ, и основывается на следующих 

нормативных документах: 

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

Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

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

потребителей»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- Письмо Минобрнауки от 11.12.2006 № 0-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Устав МБДОУ. 

 Программа разработана для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, 

направлена на конкретные виды образовательной деятельности, которые 

пользуются спросом.  

Содержание Программы базируется на интересах воспитанников,  

запросах родителей (законных представителей) и реализуется по следующим 

направленностям:  

1. Социально-педагогическая; 

2. Художественная;  

3. Физкультурно-спортивная. 

По каждой платной образовательной услуге разработана 

общеобразовательная (общеразвивающая) программы, автором, которой 

является педагог  определенной платной образовательной услуги: 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

по обучению детей дошкольного возраста иностранным языкам «Играем в 

английский» (далее ДООП по обучению детей дошкольного возраста 

иностранным языкам «Играем в английский»); 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

по обучению хореографии «Непоседы» (далее ДООП по обучению 

хореографии «Непоседы»); 

 «Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

по обучению хореографии» (группа 2) (далее ДООП по обучению 

хореографии» (группа 2); 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

по профилактике и коррекции речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста (далее ДООП по профилактике и коррекции речевого 

развития у детей старшего дошкольного возраста);  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

по обучению каратэ (далее ДООП по обучению каратэ);   

   Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Школа будущего первоклашки» (далее ДООП «Школа будущего 

первоклашки»). 

  Возможно внесение изменений в содержательную часть Программы 

на последующие годы реализации, с учетом интересов воспитанников, 

пожеланий родителей (законных представителей). 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: создание необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций воспитанника, творческой сферы в 

интересной и значимой для него деятельности на основе гибкости и 

разнообразия форм предоставления услуг. Обеспечение вариативности 

образовательных траекторий в реализации направлений дополнительного 

образования.  

Задачи: 
1. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности 

воспитанников в творческой активности в различных видах деятельности.  

2. Создать условия для эмоционального благополучия воспитанников в 

процессе совместной деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – 

педагог, ребёнок – родители. 

3. Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста.  

4. Удовлетворить потребностей воспитанников в занятиях по интересам.   
 

Цель и задачи   

ДООП  по обучению детей дошкольного возраста иностранным 

языкам «Играем в английский»  

Целью программы выступает обеспечение условий погружения в 

иноязычную среду для освоения воспитанниками знаний, умений и навыков 

посредством изучаемых дисциплин, развитие интеллектуальных 

способностей, памяти, воображения, логического мышления, формирование 

учебной деятельности, развитие интереса к изучению иностранного 

(английского) языка, желания говорить на нем. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда з а д а ч :  

1) разработку содержательной стороны образовательного процесса, 

предполагающую: 

- комплексный подход к развитию и обучению дошкольника; 

- погружение дошкольника в новую языковую среду; 

- гармоничное развитие личности воспитанника; 

- развития познавательной сферы деятельности, а именно: мышления, 

памяти, воображения; 

- расширение кругозора; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие языковой догадки;  

- воспитание           положительного            отношения           к иностранному  

(английскому)     языку,  к     англо-говорящим       странам, их культуре; 

- развитие желания говорить на иностранном (английском) языке. 

- развитие эмоциональной сферы; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанника. 

2) формирование опыта практической, познавательной, творческой 

деятельности. 
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Цель и задачи 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

художественной направленности  по обучению хореографии  

«Непоседы» 

  
Цель программы: способствовать приобщению воспитанников к 

танцевальному искусству, эстетическому и нравственному развитию, 

привитию основных навыков умения слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту, выявлению и раскрытию творческих 

способностей дошкольников посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить воспитанников танцевальным движениям; 

- способствовать формированию умения слушать музыку, понимать ее 

настроение, характер, передавать их танцевальными движениями; 

- способствовать формированию пластики, культуры движения,  

выразительности; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- способствовать формированию правильной постановки корпуса, рук, ног, 

головы. 

Воспитательные: 

- развить у воспитанников активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности; 

- способствовать формированию общей культуры личности дошкольника, 

способность ориентироваться в современном обществе; 

- формировать нравственно-эстетические отношения между воспитанниками 

и взрослыми. 

- способствовать созданию атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческих способностей воспитанников; 

- способствовать развитию музыкального слуха и чувства ритма; 

- способствовать развитию воображения, фантазии. 

Оздоровительные: 

- способствовать укреплению здоровья воспитанников. 

 

Цель и задачи 

ДООП  по обучению хореографии  

(группа 2) 

  
Цель программы: создание условий для гармоничного развития и 

социализации детей дошкольного возраста средствами хореографического 

искусства. 

Задачи программы: 
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1. Вовлечение воспитанников в разностороннюю творческую деятельность 

через освоение  программы по изучаемым дисциплинам: джаз-танец, 

классический танец, народно-сценический танец, дошкольная хореография. 

2. Формирование ответственного отношения к своему здоровью, к себе как 

составной части природы, к окружающему миру. 

3. Воспитание духовно-нравственных качеств личности. 

4. Развитие волевой регуляции поведения и деятельности. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям. 

6. Воспитание трудолюбия, навыков самообслуживания, способности, 

преодолению трудностей. 

7. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения развитие 

умения общаться и сотрудничать. 

8. Формирование у воспитанников навыков социальной адаптации». 

 

Цель и задачи  

ДООП  по профилактике и коррекции речевого развития у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Цель программы: систематизировать логопедическую работу, 

направленную на формирование правильного произношения, представления 

(представления фонематические) и восприятия (восприятие фонематическое 

или фонематические слух) фонем и развитие речи,  опираясь на которую, 

каждый логопед может четко и  последовательно выстроить  свою работу  в 

данном направлении . 

Поставленная цель реализуется  посредством перечня   воспитательно-

образовательных и коррекционно-развивающих задач: 

Воспитательно- образовательные задачи: 

1. Развивать слуховое восприятие. 

2. Развивать  фонематический слух . 

3. Вырабатывать правильную воздушную струю для каждого звука, 

правильный вдох и выдох. 

4. Подготовить пальцы рук к письму. 

5. Подготовить артикуляционный аппарат к постановке звуков. 

6. Дать правильный артикуляционный уклад органов для постановки звука.   

7. Автоматизировать звуки в слогах. 

8. Автоматизировать звуки в словах. 

9. Автоматизировать звуки в стихах, текстах. 

10. Автоматизировать звуки в спонтанной речи. 

11. Дифференцировать смешиваемые звуки. 

Коррекционно- развивающие задачи: 

1. Развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

2. Развивать просодическую строну речи. 

3. Развивать память, мышление, внимание. 

4. Развивать волевые качества воспитанника. 

5. Развивать связную речь воспитанника. 



9 
 

Цель и задачи 

ДООП по обучению каратэ 

 

Цель программы: способствовать созданию условий для укрепления 

здоровья воспитанников и их физического развития в процессе обучения 

каратэ.  

Задачи:  

- повышение у воспитанников сопротивляемости организма к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды; 

- воспитание физических качеств на основе гармоничного их развития; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- воспитание морально-волевых качеств личности; 

- формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни.  

 

 

Цель и задачи 

ДООП «Школа будущего первоклашки» 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям, создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую.  

Задачи: 

 - создание условий для благоприятной адаптации воспитанников к 

школьному обучению;  

- создание системы непрерывного обучения дошкольников, в основе которой 

лежит система интеграции;  

- формирование психологической готовности к школьному обучению. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы   

 

Программа построена на основе следующих принципов: 

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

• Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

• Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к 

сложному; «открытие новых знаний». 

• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

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



10 
 

• 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. 

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

• Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально - 

нравственных, интеллектуальных. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации  

Программы характеристики 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста 
• отбор воспитанников по принципу добровольности; 

• многопрофильность и многоуровневость организации образовательного 

пространства; 

• интеграция педагогических, здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности; 

• предусматривает подгрупповые занятия;  

Характеристики особенностей развития детей  с 3 до 4 лет 

(младшая группа) 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
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воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Характеристики особенностей развития  детей с 4 до 5 лет 

 (средняя группа) 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
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Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Характеристики особенностей развития детей с 5 до 6 лет  

(старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
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изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
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представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Характеристики особенностей развития  детей с 6 до 7 лет 

 (подготовительная группа) 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью Программы 

Предоставление платных образовательных услуг и реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на 

договорной основе. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

не могут реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию  образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ. Количество и длительность 

занятий, проводимых в рамках оказания  платных образовательных услуг, 

регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а общее время занятий по основным 

и дополнительным программам не должно существенно превышать 

допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.  

Спектр платных образовательных услуг в МБДОУ индивидуален, 

разнообразен и имеет три направленности.  

1. Социально-педагогическая направленность: 

 -   обучение детей дошкольного возраста иностранным языкам «Играем 

в английский»; 
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 - профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста;  

- «Школа будущего первоклашки». 

 2. Художественная направленность:   

- обучение хореографии «Непоседы»; 

- обучение хореографии (группа 2). 

3. Физкультурно-спортивная направленность: 

- обучению каратэ. 

Качество содержания и комплексный подход по данным направлениям 

развития обеспечивают дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы дошкольного образования, разработанные 

самостоятельно специалистами и педагогами платных образовательных 

услуг, соответствующие интересам детей, возможностям педагогического 

коллектива, социальному заказу родителей (законных представителей). 

 

Содержание  освоения ДООП по обучению детей дошкольного возраста 

иностранным языкам «Играем в английский» 

 

Содержание программы определяется оптимальным уровнем 

возможностей детей дошкольного возраста. Реализация предложенного 

программного содержания зависит от возрастных особенностей и  

индивидуальных возможностей и способностей детей дошкольного возраста 

к овладению иностранным (английским) языком, поэтому процент 

пассивного и активного словаря может быть различен. 

Программа включает в себя темы для изучения иностранного 

9английского) языка на занятиях с воспитанниками (где выделены лексика, 

речевые образцы, микродиалоги, аудирование, песни и стихи). 

Освоение содержания воспитанниками каждой темы проходит в три 

этапа, отличающихся по глубине раскрытия материала. 

Программа носит интегрированный характер, поэтому она может 

использоваться в качестве дополнения к содержанию различных программ 

обучения и воспитания воспитанников в МБДОУ. 

 

Учебный план 

        Старшая группа (5-6 лет) 

        Задачи:  

1. Развивать фонематический слух, учить слушать и понимать англий-

ские звуки, выделять отдельные слова. 

2. Отрабатывать правильное произношение детьми английских звуков. 

3. Ознакомить детей с лексикой по темам: 

"Introduction", "Here I'm" ,  "Fruits and vegetables", "My pets"   "A shop", "My 

family"; "Count (1-10)", "Colour";  "Seasons", "Days of the week"; 

"Profession"; "Flowers. 

4. Активизировать в речи  изучаемую  лексику 
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5. Побуждать детей использовать в разговоре речевые образцы 

6. Учить отвечать на элементарные вопросы 

7. Учить образовывать множественное число существительных. Учить 

строить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголом to be. 

8. Учить употреблять в речи глаголы have, take, like в настоящем 

неопределенном времени. 

9. Учить отвечать на вопросы типа: Is your  family big? Are  you 

Russian? Where do you live? Can you jump?   

10.  Познакомить детей с песнями и стихами на английском языке и 

способствовать их использованию 

11.  Расширять знания детей об англо-говорящих странах.  

12. Поддерживать интерес к изучению английского языка.  

 

Подготовительная к школе группа (6 — 7 лет) 

Задачи: 

1. Продолжать развивать фонематический слух. 

2. Совершенствовать артикуляцию английских звуков. 

3. Ознакомить и закрепить с детьми лексику по темам: 

"In the morning"; "Our flat"; "A merry yard"; "A toy-shop", "Colour"; "Seasons"; 

"Days of the week"; "ABC";  "Flowers"; "Birds".  

4. Активизировать в речи знакомую лексику. 

5. Побуждать детей использовать в разговоре речевые образцы 

6. Познакомить детей с английским алфавитом. 

7. Учить понимать несложную иноязычную речь. 

8. Прививать навыки элементарной разговорной речи. 

9. Познакомить детей с новыми песнями и стихами на английском 

языке и способствовать и использованию 

10. Расширять знания детей об англо-говорящих странах. 

11. Поддерживать интерес к изучению английского языка. 

12. Учить строить утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения с глаголами have, like, саn. 

 

Содержание освоения ДООП по обучению хореографии  

«Непоседы»   

Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 5 – 7 лет. 
В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений – из области 

хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 
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Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые 

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

за произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (разнообразный, в 

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

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

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и 

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

движениях. 

Развитие двигательных качеств и умений 
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, « с каблучка», вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, 

«гусиным» шагом, с ускорением замедлением; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также 

высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

 прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с 

различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа 

(прямой галоп, боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др. 

Общеразвивающие упражнения -  на различные группы мышц и 

различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, 

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

точности и ловкости движений, координации рук и ног. 

Имитационные движения -  различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в 

воде», «в воздухе» и т.д.). 

Плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального 

танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 
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асимметрию из современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 

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

Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в 

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

колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

Развитие творческих способностей: 
 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ; 

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения – по фразам; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

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

 развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

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

характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде». 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 
 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам; 

 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми; 

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

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

самостоятельных игр); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

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

столкновение и т.д. 

Показатели уровня развития детей: 
 выразительность исполнения движений под музыку; 
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 умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение 

с другими детьми; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

 

Содержание освоения ДООП  по обучению хореографии  

(группа 2) 

  

Учебный план программы: 

К концу 1 года обучения дети должны: 

- уметь держать осанку 

- знать основные позиции ног (1,2 свободные позиции; 1,2,2 широкая 

параллельная) 

- знать основные положения рук: (на поясе; 1,2,3 джазовая позиция) 

- копировать, изучать, повторять и запоминать движения 

-определять темп и характер музыки: медленная, быстрая, грустная, веселая 

- знать основные виды шагов и бега 

- основные упражнения партерной гимнастики 

К концу 2 года обучения дети должны: 

- знать различные виды прыжков 

- уметь выполнять комплекс упражнений (элементы экзерсиса на середине 

зала) 

- знать основные позиции рук и ног 

- уметь применять полученные знания и навыки  

К концу 3 года обучения дети должны: 

- уметь управлять работой мышц, координировать движения 

- знать техники исполнения программных элементов 

- изучить новые, более сложные элементы у станка и на середине, 

К концу 4 года обучения дети должны:  

- уметь исполнять более сложные сочетания движений классического 

экзерсиса, 

- уметь исполнять движения по позам у станка и на середине зала. 

- уметь выразительно и эмоционально исполнять номера  

Содержание программы 

1 год обучения: 

Разминка по кругу: 
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1) Разновидности ходьбы (с носка, на пятках, на полупальцах, с высоким 

коленом) 

2) Разновидности бега (с захлестом, с высоким коленом) 

Основная часть: 

1) Постановка корпуса 

2) Движения изолированных центров 

3) Наклоны корпуса 

4) Изучение основных позиций ног 

5) Деми плие 

6) Батман тандю по параллельной позиции 

7) Повороты вокруг себя на полупальцах 

8) Изучение простейших танцевальных комбинации 

9) Прыжки по параллельным позициям. 

Партерная гимнастика: 

Упражнения сидя, лежа на спине, лежа на животе. 

1) Проработка положений ног: flex, point 

2) Поочередная работа стоп со сменой положения flex, point 

3) «Складочка» 

4) «Бабочка» в положении сидя 

5) «Бабочка» в положении лежа 

6) «Звезда» 

7) «Уголок» 

8) «Змейка» 

9) «Колечко» 

10) «Лодочка» 

11) «Корзиночка» 

12) «Кошечка» 

13) Подготовка к перекату 

Танцевальная игра: 

«Рассыпуха» 

«Море волнуется» 

2 год обучения: 

Разминка по кругу: 

1) Разновидности ходьбы (с координацией рук) 

2) Разновидности бега (с координацией рук) 

Основная часть: 

1) Постановка корпуса 

2) Изоляция (грудная клетка, таз) 

3) Положение «флэтбэк» 

4) Рол ап, рол даун (с координацией) 

5) Деми плие (по параллельным и выворотным позициям) 

6) Батман тандю (по параллельной позиции: вперед, в сторону; по 

выворотной: в сторону) 

7) Упражнение на устойчивость «флажок» (носок у колена) 
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8) Танцевальная комбинация 

9) Прыжки по параллельной позиции в сочетании с работой рук, в 

продвижении 

10) Подскоки, голоп 

11) Подготовка к колесу 

Партерная гимнастика: 

1) Положение ног flex, point в сочетании  с работой рук 

2) Поочередная работа flex, point в сочетании с работой рук 

3) «Складочка» 

4) «Бабочка» в положении сидя 

5) «Бабочка» в положении лежа 

6) «Звезда» из положения «зародыша» 

7) «Уголок» в сочетании с flex, point;  releve lent по параллельной позиции с 

натянутым носком 

8) «Свечка» 

9) «Складочка» с ногами за головой 

10) «Змейка» 

11) «Колечко» 

12) «Лодочка» 

13) «Корзиночка» 

14) «Кошечка» с вытянутой ногой назад и в сторону  

15)  Перекат с продвижением 

Танцевальная игра: 

Танцевальная игра «Зоопарк» 

3 год обучения. 

Разминка:  

1) Разновидности ходьбы с усложненной координацией 

2) Разновидности бега с усложненной координацией 

Основная часть: 

1) Постановка корпуса 

2) Изоляция с координацией рук 

3) Flat back с выходом в положение «треугольник» 

4) Деми плие (по выворотным и параллельным позициям) 

5) Батман тандю (крестом по параллельным позициям, в сторону по 

выворотной) 

6) Подготовка к «адажио» на середине (релеве лян, девлепе) 

7) Свинги 

8) Гранд батман вперед по параллельной позиции 

9) Поворот с высоким коленом, с руками, с шагом 

10) Танцевальная комбинация 

11) Прыжки ( в продвижении, подскоки с поворотом, с зависанием) 

Партерная гимнастика: 

1) Положение ног flex, point в сочетании  с работой рук 

2) Поочередная работа flex, point в сочетании с работой рук 
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3) «Складочка» 

4) «Бабочка» в положении сидя 

5) «Бабочка» в положении лежа 

6) «Звезда» из положения «зародыша» 

7) «Уголок» в сочетании с flex, point;  releve lent по параллельной позиции с 

натянутым носком 

8) «Свечка» с раскрытием ног в сторону 

9) «Складочка» с ногами за головой 

10) «Змейка» 

11) «Колечко» 

12) «Лодочка» 

13) «Корзиночка» 

14) «Кошечка» с вытянутой ногой назад и в сторону  

15)  Перекаты через спину  

Танцевальная игра: 

Танцевальная игра «Зеркало». 

Танцевальная игра «Зоопарк». 

4 год обучения. 

Разминка:  

1) Разновидности ходьбы с усложненной координацией 

2) Разновидности бега с усложненной координацией 

Основная часть: 

1) Постановка корпуса 

2) Изоляция с координацией рук 

3) Flat back с выходом в положение «треугольник» 

4) Деми плие (по выворотным и параллельным позициям) 

5) Батман тандю (крестом по параллельным позициям, в сторону по 

выворотной) 

6) Подготовка к «адажио» на середине (релеве лян, девлепе) 

7) Свинги 

8) Гранд батман вперед по параллельной позиции 

9) Поворот с высоким коленом, с руками, с шагом 

10) Танцевальная комбинация 

11) Прыжки ( в продвижении, подскоки с поворотом, с зависанием) 

Партерная гимнастика: 

1) Положение ног flex, point в сочетании  с работой рук 

2) Поочередная работа flex, point в сочетании с работой рук 

3) «Складочка» 

4) «Бабочка» в положении сидя 

5) «Бабочка» в положении лежа 

6) «Звезда» из положения «зародыша» 

7) «Уголок» в сочетании с flex, point;  releve lent по параллельной позиции с 

натянутым носком 

8) «Свечка» с раскрытием ног в сторону 
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9) «Складочка» с ногами за головой 

10) «Змейка» 

11) «Колечко» 

12) «Лодочка» 

13) «Корзиночка» 

14) «Кошечка» с вытянутой ногой назад и в сторону  

15)  Перекаты через спину  

16) Трамплинные прыжки 

17) Temps leve saute по I, II, V позициям 

18) Changement de pied 

19) Pas echappe во II позицию 

Танцевальная игра: 

Танцевальная игра «Ласточки, воробьи и петухи». 

Расписание занятий   

Данная программа рассчитана на воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

Обучение проходит в группах, формирующихся по возрастам: 

- младшая (3-4 года) 

- средняя (4-5 лет) 

Занятия проводятся по группам 10 – 15 человек. 

Занятия проходят 2 раза в неделю, продолжительность занятия -   не более – 

30 минут.  

  

Содержание  освоения ДООП по профилактике и коррекции речевого 

развития у детей старшего дошкольного возраста. 

 

В содержание программы входит два блока: коррекционно-

оздоровительный и коррекционно-развивающий.  

В коррекционно-оздоровительный блок входит:  

Артикуляционная гимнастика. 

 Пальчиковая гимнастика. Релаксация. 

 Упражнения для развития физиологического и речевого дыхания. 

 Упражнения для развития мелкой моторики и координации движения. 

 В коррекционно-развивающий блок входит:  

Звукопроизношение (постановка звуков, введение звуков в речь). 

Фонематический слух, звуко-слоговой анализ и синтез.  

Словарь. 

Грамматический строй.  

Связная речь.  

Для проведения занятий по программе необходимо наличие зеркал: одно 

– настенное и маленькое индивидуальное зеркало - для индивидуальной 

работы по постановке звуков. 

 Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 
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для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Индивидуальная работа включает в себя этапы коррекции 

звукопроизношения при фонетическом и фонетико-фонематическом 

нарушении речи.  

 I. Подготовительный этап –10 занятий (1 занятие диагностика + 7 занятий). 

Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких 

координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовку органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. Развития 

речевого дыхания. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков  
Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: 

имитационный, механический, смешанный. Постановка звуков происходит в 

такой последовательности, которая определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования звукопроизношеня у детей в норме: 

Свистящие с , з , ц, с’, з’ Шипящие ш, Соноры л, л’ Шипящий ж Соноры р, р’ 

Шипящие ч, щ Работа по постановке звуков проводится индивидуально   

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков –8 

занятий. Этот этап подразумевает автоматизацию поставленных звуков в 

спонтанной речи (формирование звукобуквенного и слогового анализа и 

синтеза слова осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков).  

Общее количество занятий (часов) –56  

 

Название этапа 

коррекционно- логопедической 

работы 

Содержание  

коррекционно-логопедической 

работы 

Подготовительный этап   

  

Развитие артикуляционного праксиса 

(выполнение артикуляционной гимнастики); 

мелкой моторики 

( выполнение пальчиковой гимнастики); 

слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия. 

Выработка речевого выдоха (выполнение 

дыхательной гимнастики, формирование 

длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения 

звуков). 
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Постановка звуков Формирование навыка правильного 

произношения звуков, осуществляется 

всеми возможными способами: по 

подражанию, с механической помощью, 

смешанным способом. 

Развитие артикуляционного праксиса 

(выполнение артикуляционной гимнастики); 

 Развитие мелкой моторики 

(выполнение пальчиковой гимнастики); 

слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия. 

Выработка речевого выдоха (выполнение 

дыхательной гимнастики, формирование 

длительной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков). 

Автоматизация звуков в слогах Воспроизведение звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой голоса, 

ударением; воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных логопедом; 

произнесение различных сочетаний из 

прямых, обратных и закрытых слогов. 

Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия, 

просодических компонентов речи (ритма, 

интонации). 

Развитие мелкой и артикуляционной 

моторики. 

Автоматизация звуков в Воспроизведение слов с поставленным 

словах звуком. Развитие фонематического 

восприятия и фонематических 

представлений. 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Автоматизация звуков в Развитие навыков употребления в речи 

предложениях 
восклицательной, вопросительной и 

повествовательной интонации. 

 Формирование связности и четкости 

высказываний с помощью составления 

предложений по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий. 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Автоматизация звуков в Обучение детей пересказывать тексты с 
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связной речи использованием мнемотаблиц, составлять 

рассказы по картине, по серии картин, 

рассказы - описания. 

Дифференциация Воспроизведение звуковых рядов со 

изолированных смешиваемых смешиваемыми звуками (с-ш-с; ж-з-з и т.д.). 

звуков Обучение детей различать звуки по 

артикуляционно-акустическим признакам. 

Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия, 

просодических компонентов речи (ритм, 

интонация) 

Дифференциация Воспроизведение слоговых рядов со 

смешиваемых звуков в слогах смешиваемыми звуками (са-са-ша; жа-за-жа 

и т.д.). 

Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Дифференциация Воспроизведение пар слов со 

смешиваемых звуков в словах 
смешиваемыми звуками (миска - мишка, 

лук-люк и т.д.). 

 Развитие фонематического восприятия и 

фонематических представлений. Развитие 

слухового внимания и памяти. 

Дифференциация Воспроизведение слов со смешиваемыми 

смешиваемых звуков в звуками в предложениях (Шла Саша по 

предложениях шоссе и сосала сушку). 

Формирование связности и четкости 

высказываний 

Обучение детей составлять предложения по 

вопросам, по картинке, по демонстрации 

действий. 

Совершенствование анализа и синтеза 

словесного состава предложения. 

Дифференциация Обучение детей пересказывать тексты с 

смешиваемых звуков в связной использованием мнемотаблиц. 

речи Развитие воображения, фонематического 

восприятия. 

Развивать мелкую и общую моторику 
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Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звуко-слогового анализа. 

Формирование первичных 

коммуникативных умений и 

навыков. 

 

Учить определять место гласного звука в 

слове. Потом согласного. Выполнять анализ 

слов типа: мак, сад, маска, собака.  

 

Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких 

координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. На 

данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: для всех звуков: «Окошко», «Заборчик»; для 

свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», «Киска»; для 

шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»; для Л: «Пароход 

гудит», «Поймай мышку»; для Р, Р': «Маляр», «Индюки болтают», «Дятел», 

«Лошадка», «Грибочек», «Гармошка», «Барабанщик». - развитие речевого 

дыхания и сильной длительной воздушной струи: «Что спрятано?», 

«Футбол», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Пропеллер».  

 Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. Постановка звуков происходит в 

такой последовательности, которая определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме: свистящие С, 3, Ц, С', 3' шипящие Ш, Ж, Ч, Щ соноры Й, Л, Р, Р' 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ 

профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука.           

Автоматизация звука имеет свою последовательность и реализуется от 

простого к  сложному. 

- Автоматизация изолированного звука. 
 Проводится в виде различных звукоподражательных играх с опорой на 

неречевые звучания. Долго задерживаться на автоматизации изолированного 

звука не следует, т. к. минимальной произносительной единицей является не 

звук, а слог, в структуре которого звук произносится в зависимости от 

влияния соседних звуков. В то же время нельзя автоматизировать звук 

дальше, если в изолированном виде он произносится нечётко, смазано. 
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- Автоматизация звуков в слогах. 

Традиционная методика рекомендует начинать автоматизировать 

щелевые звуки вначале в прямых, затем в обратных слогах, а взрывные, 

смычные и аффрикаты (ач и т. д.) в обратных. 

 Затем, после отработки звука в простых слогах, звук автоматизируется в 

слогах со стечением согласных. Повторять слоги можно параллельно с 

развитием других функций (вырезать, кидать мяч ас-са; например –картинки 

с лицами на а,о,у рядом ложится картинка с неречевой ассоциацией; 

например звонок и т.п.). Составление из кружков слогов: синий – согласный, 

красный – гласный. 

- Автоматизация звуков в словах. 
Предлагаются слова, в которых слоги из уже отработанных сочетаний звуков. 

Слова подбираются таким образом, чтобы фонетическая позиция звука в 

слоге была разной (начало, конец, середина слова). В первую очередь 

отрабатываются простые, немногосложные слова, с открытыми слогами, 

затем количество слогов увеличивается, но сохраняется простая структура 

слова (ма-ши-на). Затем берутся слова со стечением согласных, сначала 

немногосложных слов (душ-ка), затем многосложных (по-душ-ка), затем, 

слова в которых стечение согласных находится в разных позициях (начало, 

конец, середина слова). 

-  Автоматизация звуков во фразе. 

  Подбираются предложения, включающие в себя множество слов с 

автоматизируемым звуком (например: ребёнок может повторить за 

логопедом или ответить на  вопрос - чем солят суп? – суп солят солью и 

т.д.).  Или составить предложение по предметной картинке, по сюжетной 

картинке, по опорным словам (можно дать слова в правильном и 

неправильном расположении). 

- Автоматизация звуков в тексте. 

  Используются потешки стихи и т. п., т. к. это лучше произносится 

и  воспроизводится. Составление рассказа по серии картинок, по одной 

сюжетной картинке, составление пересказа и т. д. 

- Автоматизация звуков в самостоятельной, спонтанной речи ребёнка. 

 В это период максимально возрастает роль микро – социального окружения 

ребёнка. 

Этап автоматизации длится у каждого ребенка по времени 

индивидуально.  Подбирается специальный речевой материал и 

обязательным требованием к его подбору является исключение 

артикуляторно и акустически близких звуков. 

       Этап дифференциации. После постановки и автоматизации того или 

иного звука следует этап его дифференциации (различения) с наиболее часто 

смешиваемыми звуками. Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет 

путать произношение поставленного звука с имеющимися. Например, у 

ребёнкаставились звуки [ш] — [ж], а звуки [с] — [з] были. Он хорошо стал 

произносить поставленные звуки во всех заданиях, но зато путал их со 



31 
 

звуками [с] — [з]. Вместо слова шуба говорит суба, вместо слова суп говорит 

шуп. Различать звуки детям трудно, потому что язык ещё не приучился 

быстро менять рабочее положение при произнесении слов со смешиваемыми 

звуками. Поэтому этап дифференциация этих звуков обязателен.  

Работа по дифференциации звуков осуществляется в следующих 

направлениях: развитие слуховой дифференциации, закрепление 

произносительной дифференциации, формирование фонематического 

анализа и синтеза. 

 Логопедическая работа по дифференциации конкретных пар смешиваемых 

звуков включает два этапа: 

1. Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков; 

2. Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых 

звуков. 

На первом этапе последовательно уточняется произносительной и 

слуховой образ каждого их смешиваемых звуков. Работа проводится по 

следующему планы: 

А) уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения; 

Б) выделение звука на фоне слога, слова, определение места отрабатываемого 

звука. 

На втором этапе сравниваются конкретные смешиваемые звуки в   

произносительном и слуховом плане. 

- Дифференциация изолированного звука. 

Используются игры на подражание. С ребёнком разбираются и должны быть 

усвоены различительные признаки каждого звука. Ребёнок должен уметь 

определять чем похожи звуки и чем различаются. 

-   Дифференциация звуков в слогах. 

Проводится в той же последовательности, что и автоматизация. 

-     Дифференциация звуков в словах. 

Лучше начинать со слов квазиомонимов (пальцы – пяльцы, крыша - крыса). 

Ребёнок понимает, что при изменение одного звука в слове приводит к 

изменению его значения. 

-      Дифференциация звуков в предложениях. 

Составление предложений по опорным словам, по картинкам и т. д., где есть 

слова с дифференцируемыми звуками. 

 -    Дифференциация звуков в тексте. 

Текст ребёнок рассказывает своими словами, и логопед должен следить за 

тем, чтобы в словах он употреблял ставящиеся звуки. В случае затруднения 

произнесения, а также для закрепления ставящегося звука логопед задает 

вопросы по тексту.  Упражнение по составлению рассказа по серии картинок 

проводится  в следующем порядке: логопед рассказывает текст, а ребёнок 

слушает и затем по памяти повторяет. 

Подбираются тексты, где максимум дифференцируемых звуков. 

-    Дифференциация звуков в самостоятельной речи. 
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Структура логопедических занятий на данном этапе складывается из заданий 

и упражнений на автоматизацию и дифференциацию звуков, и на развитие 

более сложных форм фонематического анализа. Если дислалия является не 

самостоятельным нарушением, то тогда в структуру логопедических занятий 

добавляются виды заданий по коррекции лексико – грамматических 

нарушений. 

 Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): - номинативный 

словарь; - предикативный словарь; - словарь признаков; - числительные и 

местоимения; - навыки словообразования. Совершенствование 

грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): 1. 

словоизменение; 2. согласование. Совершенствование связной речи 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине. 

Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно 

с подготовительным этапом). Развитие фонематического слуха 

(осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом 

формирования первичных произносительных умений и навыков).  

Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков).  

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:  

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», 

«Улови шѐпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где 

позвонили?» и др.  

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает:  

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»;  

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за 

мною повтори».  

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает:  

1) Последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весѐлый рыболов», «Домики», 

«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал». 
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 2) Последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весѐлый поезд», 

«Пуговицы», «Пирамидка»; 

 3) Обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот». 4) Составление условно-графических схем: 

«Телеграфист». 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы (вид работы) Кол-во 

занятий. 

1. Обследование речи 1 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звука 

Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звуко –слогового анализа. 

7 

3. Постановка и автоматизация звука С 8  

4.   Постановка и автоматизация звука З 8 

5. 

 

Постановка и автоматизация звука Ц 8 

6 Постановка и автоматизация звука Ш 8 

7. Постановка и автоматизация звука  Ж 8 

8. Постановка и автоматизация звуков Ч,Щ 8 

9. Постановка и автоматизация звука  Ль 8 

10. Постановка и автоматизация звука  Л 8 

11. Постановка и автоматизация звука  Р 8 

12. Постановка и автоматизация звука  Рь 8 

13. Дифференциация свистящих и шипящих звуков (С- Ш, З-Ж) 4 

14. Дифференциация свистящих и шипящих звуков (Р-Л, Рь-Ль)  4 

  

Структура индивидуального логопедического занятия: 

1. Артикуляционные упражнения; 

 2. Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика в сопровождении 

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

шнуровки); 

3. Упражнения по развитию речевого дыхания.  

4. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического 

восприятия.  

6. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация 

правильного звукопроизношения в речи ребенка (постановка, автоматизация 

или дифференциация). 

7. Коррекция нарушения слоговой структуры слова.  

8. Формирование лексико-грамматических представлений.  

9.Обучение элементам грамоты.  

10.Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

мышления.  
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Структура занятия меняется в зависимости от сложности дефекта и этапа 

работы над звуком. Программа составлена с учѐтом основных форм 

организации коррекционных занятий:  

Индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при дислалии, дизартрии.  

При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребѐнком, привлечь его внимание к контролю, за качеством звучащей речи 

логопеда и ребѐнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические 

реакции и т. п.); В процессе организации корригирующего обучения большое 

значение придается общедидактическим принципам: воспитывающего 

характера обучения, научности, систематичности и последовательности, 

доступности, наглядности, сознательности и активности, прочности, 

индивидуального характера. 

Формы работы с детьми 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая  Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические )  

Коммуникативная  Беседы, речевые проблемные ситуации, 

составление рассказов и сказок,   пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, речевые тренинги. 

Познавательно-

исследовательская 

  Моделирование, дидактические   игры.  

Восприятие художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание    

Двигательная  Игровые упражнения, двигательные паузы,  

пальчиковая гимнастика,  упражнения на 

развитие речевого дыхания. 

 

 

Содержание освоения ДООП по обучению каратэ  
Программа рассчитана на   обучения детей в возрасте от 4 до 7 лет.  

В  Программе выделен первый период спортивной подготовки, 

который включает следующие содержательные направления: 

Вводное занятие. 

Распределение детей по группам. Составление расписания. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения. Общее понятие о строе и командах. Рапорт. 

Приветствие. Расчет на месте и в движении. Повороты на месте и в 

движении. 
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Способы перестроения на месте ив движении. Остановка во время движения 

строя шагом и бегом. Изменение скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения: 

а) без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные 

и последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных 

суставах (сгибание, разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые 

движения, круговые движения): сгибание рук в упоре и лежа (руки на полу, 

гимнастической скамейке). 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной 

осанки (наклоны вперед, назад ив стороны из различных исходных 

положений и с различными движениями руками). Дополнительные 

пружинящие наклоны. 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседание на двух и на одной ноге, маховые движения, 

поднимание на носки, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в 

движении, про движения прыжками на одной и двух ногах.  

Основные виды движения ногами: «вынос ноги с распрямлением в 

колене», «мах выпрямленной ногой», «прямой и диагональный мах ногой». 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) 

различные движения руками и ногами, круговые движения ногами, 

разноименные движения руками и ногами на координацию, маховые 

движения с большой амплитудой, упражнения для укрепления мышц кистей 

и сгибателей пальцев рук, отталкивания обеими руками и одной рукой от 

стены, пола, земли. Стоя лицом друг к другу и упираясь ладонями 

попеременное сгибание и разгибание рук, наклоны и повороты туловища, 

упражнения для развития гибкости и на расслабление, комбинации вольных 

упражнений. 

Основные виды позиций: «споты вместе "позиция выпада","позиция 

всадника","позиция пустого шага","стелящийся шаг","шаг вилка". 

Основные виды перемещений: "шаг с хлопком","шаг скольжения по 

земле","шаг назад".  

Изучение стоек животных: "стойка дракона", "стойка аиста" ,"богомола", 

"стойка медведя", "стойка лука", "кошачья стойка", "стойка крысы", "стойка 

обезьяны", "пасть тигра","стойка орла", "стойка единорога", "стойка 

феникса", "стойка ласточка", "по- турецки","стойка всадника". 

б) с предметами упражнения: 

Со скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и 

обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотом, в приседе и полу приседе, с 

двойным вращением скакалки; бег со скакалкой по прямой и по кругу; 

эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой (поясом). 

Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях: 

маховые и круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и 
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вкручивания; переносы ног через палку; подбрасывания и ловля палок; 

упражнения вдвоем с одной палкой (с сопротивлением). 

Упражнения с набивным мячом. 

Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетания 

движений руками с движениями туловищем, маховые движения; броски 

вверх и ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и 

друг другу из положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на 

груди) в различных направлениях, различными способами (толчком от груди 

двумя руками, толчком от плеча одной рукой, броскам двумя руками из- за 

головы, через голову, между ногами); броски и подкидывание мяча одной и 

двумя руками (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на 

дальность броска одной и двумя руками (вперед и назад). 

Легкая атлетика. 

Бег на короткие дистанции с низкого (высокого) старта, бег с 

преодолением различных естественных и искусственных препятствий. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега (толчком одной и двумя 

ногами, с поворотами). Метание различных тяжестей. 

Спортивные игры. 

Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правил 

игры в баскетбол, пионербол, ручной мяч, футбол и др. Двухсторонние игры 

по упрощенным правилам.  

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, элементами сопротивления; 

игры с расстановкой и собиранием предметов, с переноской груза, с 

прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со скакалкой, с 

элементами спортивных игр, комбинированные эстафеты. 

Восстановительные упражнения. Гимнастика лежа и сидя с 

использованием аутогенной методики; упражнения на расслабление; 

упражнения на растягивание; физиотерапевтические упражнения и 

мероприятия (растирания, массаж, самомассаж и прочее). 

Спортивно-вспомогательные упражнения. 

Специально подобранные оптимальные комплексы гимнастических 

упражнений характеризующиеся прямым переносом приобретенных навыков 

на спортивную технику каратэ, аэробика «тайбо» и пр. 

Упражнения на реагирование и ловкость со специальными 

приспособлениями: мяч, мыльные пузыри и др.; задания-упражнения 

игрового характера сопряженные по кинематическим, динамическим 

характеристикам, ритму.  

Перетягивание каната; овладение мячом, «бой всадников», 

«бойпетухов», салки, пятнашки, тиснения, касания и другие. 

Специальные подготовительные упражнения силового характера: 

прыжки толкаясь руками и ногами из положения лежа на животе, от стены; 

прыжки в глубину с отскоком, запрыгивание на возвышение. 
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Упражнения с переключением на иную форму движений на другой 

вид двигательной деятельности. 

Специальные упражнения на развитие силы. Упражнения на быструю 

остановку движения собственного тела или его частей с целью развития 

амортизационной силы. Упражнения на преодоление сопротивления или 

давления противника на ближней дистанции с целью развития статической 

силы. 

На развитие быстроты. 

Упражнения на различные формы проявления быстроты: на скорость 

одиночного движения, частоту движений, скорость передвижений. 

Упражнения на сокращения времени простой реакции, сложной реакции и 

реакции выбора. На развитие выносливости сокращающиеся 

интервалы отдыха, интервальная работа. Максимальное количество подходов 

до снижения заданной интенсивности или скорости. На развитие гибкости. 

Упражнения на подвижность в грудном и тазобедренном отделах 

позвоночника, в плечевых. Локтевых, тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах. Полно амплитудные удары или броски, приемы 

защиты, наклоны, уходы, уклоны, нырки. 

На развитие ловкости. 

Упражнения по совершенствованию технической школы.  

Упражнения с партнером.  

Техническая подготовка.  

Техническая подготовка в каратэ направлена на формирование фонда 

двигательных умений и навыков. 

Общая техническая подготовка должна быть направлена на 

формирование тех навыков, которые влияют на быстроту совершенствования 

и успешность физической деятельности, а также на формирование школы 

движений и освоение прикладных навыков и умений. Специальная 

техническая подготовка направлена на освоение и возможно более высокую 

степень совершенствования соревновательных. 

 

Учебно-тематический план   

 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов  

 

Все

го часов 

Теорет

ические 

знания 

Практ

ические 

знания 

1 История развития каратэ 

в России 

2 2 4 

2 Техника безопасности 

во время занятий 

1 1 2 

3 Этикет додзё 1 2 3 

4 ОРУ, ОФП 2 6 8 
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5 Основы техники каратэ 

(кихон) 

2 8 10 

6 Обучение технике 

ударов 

2 7 9 

7 Основы техники, 

тактики, приёмы каратэ 

в парах (партнёр-

соперник) 

 

2 

 

6 

 

8 

8 Подвижные игры 1 11 12 

Итого   56 

 

Содержание  освоения ДООП  «Школа будущего первоклашки»   
Программа  предлагает систему адаптационных занятий и состоит из  

курсов: «Весёлая грамматика», «Занимательная математика». 

Весёлая грамматика.  

Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и 

согласные звуки. Буква и звук. Место звука в слове. Чистоговорки, 

скороговорки, работа над артикуляцией. Детские потешки, загадки, сказки, 

особенности их построения. Передача настроения в интонации при чтении. 

Использование слов в прямом и переносном значении. Определение 

сказочного героя по описанию его внешних признаков. Восстановление 

событий сказки по ее началу. Разыгрывание сказок по ролям с 

использованием средств языковой выразительности. Диалог. Мимика, жесты. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам. 

Разучивание стихотворений методом мнемотехники, сочинение 

стихотворений. Работа со словарем.  

Занимательная математика.  

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и 

различных признаков в группе предметов. Классификация предметов по 

цвету, размеру, форме. Добавление своих предметов в данную группу по 

определенным признакам. Последовательность выполнения действий на 

примере сказок, сюжетных картинок. Расположение предметов на плоскости 

и в пространстве. Числа от 1 до 9. Количественные отношения в натуральном 

ряду чисел в прямом и обратном порядке. Порядковый счет предметов. 

Состав чисел до 9 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по 

одному, по два. Геометрические фигуры. Тела. Конструирование. 

Последовательность выполнения игровых и практических действий с 

ориентировкой на символ. Обнаружение логических связей между 

последовательными этапами какого-либо действия. Решение задач на 

комбинаторику и преобразование.  
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Календарный план 

№п/п Название 

раздела/темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля  Всего Теория Практика   

1 Веселая 

грамматика  

30 15 15 самостоятельные 

задания  

2 Занимательная 

математика  

26 13 13 диагностическая 

анкета, 

самостоятельные 

задания  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы к концу года в МБДОУ: 

- будут созданы условия для предоставления вариативного 

дополнительного образования обеспечивающих высокое качество обучения, 

воспитания и развития воспитанников в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей); 

- будет разработана эффективная комплексная система формирования 

здоровья воспитанников, улучшение физического развития; 

- будет сформирована методическая и дидактическая база для 

организации работы по развитию у воспитанников общих и специальных 

способностей, становление их индивидуальности; 

- будет установлено конструктивное взаимодействие с семьями 

воспитанников, позволяющее обеспечить гармоничное развитие ребенка- 

дошкольника, становление его индивидуальности; у воспитанников: 

- будет сформирована устойчивая потребность к участию в различных 

видах деятельности и положительно – эмоциональное отношение к занятиям, 

способствующим раскрытию творческого потенциала; 

  

Планируемые результаты освоения ДООП по обучению детей 

дошкольного возраста иностранным языкам «Играем в английский» 

Результатом обучения и развития воспитанников по данной программе 

является максимальное раскрытие их индивидуального возрастного 

потенциала в овладении базовым уровнем иностранного (английского) языка, 

выработка у них умения общаться со взрослыми и сверстниками на 

иностранном (английском) языке. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП  по обучению хореографии 

«Непоседы»   

В  результате освоения программы воспитанники начнут проявлять  

стойкий интерес и потребность  к музыкально-ритмическим занятиям, 

осваивать  необходимый объём движений классического, народного, 

бального танцев, а также танцев современного  направления. У них начнет 
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формироваться основа культуры движения, красивая осанка. Более 

совершенным становится чувство ритма, что играет важную роль  в обучении 

их игре на детских музыкальных инструментах.  

  Дети   понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука 

(нога), и от себя – (направо, налево, вперёд, назад). Они   хорошо 

ориентируются в пространстве зала и выполняют различные построения и 

перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии 

танца, противоходом и т.д. 

   У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, 

целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения 

зрителям. Меняется  и протекание психических процессов: отмечается 

сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и 

воспроизведения, проявление творческого воображения. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП  по обучению хореографии 

(группа 2) 
Личностные результаты: 

• знание правил поведения и умение адекватно применять их в МБДОУ, 

в игровом творческом процессе, дома и в общественных местах; 

• форсированность устойчивой мотивации к занятиям хореографией; 

• настойчивость, гибкость и самостоятельность в достижении цели; 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• умение управлять своими эмоциями, наполнять их позитивным 

содержанием; 

• проявление дисциплинированности, организованности и 

трудолюбия. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей, имеющимися возможностями и условиями ее реализации; 

• умение адекватно воспринимать предложения и замечания педагога 

товарища, родителей; 

• умение контролировать и оценивать процесс и результат своей 

деятельности; 

• умение выбирать вид деятельности в соответствии с целью. 

Познавательные 

• умение учиться, способность планировать и решать проблемные 

творческие задачи; 

• навык поиска, анализа и интерпретации необходимой информации;  

• способность сознательно добывать необходимые знания; 

• владение основами критического мышления. 

Коммуникативные: 
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• умение выполнять различные роли в группе: лидера, исполнителя, 

критика; 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• умение сформулировать свое мнение и представить собственную 

позицию; 

• наработать нравственно-этический опыт взаимодействия сверстниками, 

старшими, младшими детьми, взрослыми в соответствии общепринятыми 

нравственными нормами. 

Предметные:  

• знание о различных направлениях в области хореографического 

искусства; 

• умение самостоятельно выбрать направление и вид деятельности 

систематических учебных занятий; 

• сформированность собственного представления о каждом изучаемом 

виде хореографического искусства; 

• знание основ и понятий по изучаемому предмету в объеме 

программного материала; 

• владение специальной терминологии по всем изучаемым предметам; 

• владение специальными умениями и навыками по изучаемым 

предметам. 

Является следующий портрет выпускника: 

• любознательный, целеустремленный, активно познающий мир; 

• владеющий основными умениями учиться, способный к 

самоорганизации познавательной деятельности; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказывать свое мнение; 

• любящий свой край и свою родину, признающий свою причастность к 

построению российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семье и школой; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП  по профилактике и 

коррекции речевого развития у детей старшего дошкольного возраста. 

К концу коррекционного периода дети должны: 

1.  В старшей группе 

 Правильно и отчетливо произносить все звуки родного языка; 
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 Дифференцировать на слух часто смешиваемые звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, 

с-ш, ж-з, л-р и т.д.; 

 Уметь определять место звука в слове. 

  Владеть элементарными навыками пересказа. 

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями. 

 Владеть навыками словообразования. 

2.  В подготовительной группе  

 Правильно и отчетливо произносить все звуки родного языка; 

 Дифференцировать на слух часто смешиваемые звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, 

с-ш, ж-з, л-р и т.д.; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

  Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

 владеть элементарными навыками пересказа. 

 владеть навыками диалогической речи. 

 Уметь различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

 Внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

 Владеть навыками словообразования. 

 Называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, выполнять полный звуковой анализ простых одно-, двух-, 

трехсложных слов. 

Планируемые результаты освоения ДООП по обучению каратэ   

1. Укрепление психофизического здоровья воспитанников. 

2. Овладение основами знаний и умений в области каратэ. 

3. Сплочение детский коллектива кружка. 

4. Передача и усвоение детьми положительного социального опыта через 

совместную деятельность. 

5. Снижение асоциальных проявлений в детской среде. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства 

в достижении поставленных целей;  

Метапредметные  результаты характеризуют уровень 

сформированости универсальных учебных действий обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и отражают: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

физкультурной деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно оценивать свои действия; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении в физкультурной деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

К концу освоения программы дети  должны знать: 

- историю возникновения каратэ; 

- простейшие элементы кихон и ката; 

- технику безопасности при занятиях в спортзале; 

- спортивную терминологию; 

Должны уметь: 
выполнять гимнастические элементы; 

выполнять ОРУ; 

выполнять простейшие элементы кихон. 

Способы проверки результатов: 
 целях контроля и оценки результативности занятий проводятся каждые 

2 месяца тесты по ОФП: 

1. челночный бег; 

2. подтягивание; 

3. отжимание; 

4. выпрыгивание из приседа; 

5. сгибание туловища (пресс); 

6. контроль за переносимостью физических нагрузок (20 приседаний 

за 30 с) 

  

Планируемые результаты освоения ДООП   «Школа будущего 

первоклашки»» 

 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные УУД:  

мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 

к школьному обучению.  

 Метапредметные результаты.  
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Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих 

элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный 

выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной форме.  

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника.  

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы.  

  

Программа предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. 

Предметные результаты.  

Ребенок научится:  

 распознавать первый и другие звуки в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения;  

 называть персонажей, основные события;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные 

выводы;  

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  

 составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

 обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

 участвовать в коллективных разговорах;  

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;   

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, 

квадрат), по цвету, по размеру; 

 считать от 0 до 10 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить 

количество с цифрами; 

 ориентироваться в пространстве;  

 ориентироваться в тетради в клетку;  

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

Ребенок получит возможность научиться:  

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 
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различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, 

чистоговорки, колыбельные, потешки);  

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; присчитывать и отсчитывать по одному, 

по два;  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

При составлении дополнительной общеобразовательной программы 

были учтены требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации 

программы:  

- психолого-педагогические;  

- кадровые;  

- материально-технические;  

- требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

Педагоги и специалисты МБДОУ при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы обеспечивают следующие психолого-

педагогические условия:  

- уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, способствуют амплификации их развития;  
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Количество занятий, их перечень регулируется расписанием видов 

дополнительной образовательной деятельности, учебным планом работы, 

составленным старшим воспитателем, согласованным с заведующим МБДОУ 

и утвержденным на педагогическом совете.  

Годовой календарный учебный график, Учебный план, режим занятий, 

расписание занятий представлено в таблицах 

  

2.1. Годовой календарный учебный график  

платных  образовательных услуг в МБДОУ   

на 2019/2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного периода: 

- начало занятий  - 01.10.2019;  

     - окончание занятий - 30.04.2020 

2. Количество учебных недель, количество учебных дней по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

Наименование  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (ДООП) 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

ДООП по обучению детей дошкольного 

возраста иностранным языкам «Играем в 

английский»   

28 56 

ДООП по профилактике и коррекции речевого 

развития у детей старшего дошкольного 

возраста 

28 56 

ДООП по обучению хореографии  

«Непоседы»  

28 56 

ДООП по обучению хореографии (2 группа) 28 56 

ДООП по обучение каратэ 28 56 

ДООП «Школа будущего первоклашки» 28 56 

3. Праздничные (выходные) дни: 

День народного единства 04.11.2019 

Новогодние праздники с 01.01.2020 по 08.01.2020 
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День защитника Отечества 23.02.2020, 24.02.2020 

Международный женский день 07.3.2020- 09.03.2020 

Праздник весны и труда 01.05.2020 – 05.05.2020 

День Победы 09.05.2020 – 11.05.2020 

День России 12.06.2020 – 14.06.2020 

  

2.2. Учебный план 

 платных  образовательных услуг 

МБДОУ на 2019/2020 учебный год 

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не 

должна превышать 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.9-11.13; п.12.1-

12.5). 
Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

 

Возрастная группа, 

продолжительность 

занятий (мин.) 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Количест

во 

занятий в 

месяц 

Количест

во 

занятий в 

год 

Перио

д 

обучен

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

обучению детей 

дошкольного возраста 

иностранным языкам 

«Играем в английский» 

Старшая (5-6 лет) 

25 мин. 

2 8 56 

С
 0

1
.1

0
.2

0
1
9
 п

о
 3

0
.0

4
.2

0
2
0
 (

7
 м

ес
я
ц

ев
) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

30 мин. 

2 8 56 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

профилактике и 

коррекции речевого 

развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Индивидуальные 

занятия с детьми 

старших и 

подготовительных 

групп  

(5-7 лет) 

  30 мин.  

2 8 56 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

обучению хореографии 

«Непоседы» 

Средняя  (4-5 лет) 

   20 мин.  

2 8 56 

 Старшая  (5-6 лет) 

   25 мин. 

2 8 56 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

обучению хореографии 

(2 группа) 

Младшая (3-4 года) 

15 мин. 

2 8 56 

Средняя (4-5 лет) 

20 мин. 

2 8 56 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

30 мин. 

2 8 56 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по 

обучению каратэ 

Средняя (4-5 лет) 

 20 мин. 

2 8 56 

Старшая (5-6 лет) 

 35 мин. 

2 8 56 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 30 мин. 

2 8 56 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Школа 

будущего 

первоклашки»   

Подготовительная  

(6-7 лет) 

30 мин. 

2 8 56 

 

2.3. Режим занятий для воспитанников, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы в МБДОУ 

в 2019/2020 учебном году 

Направление   

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

программы 

 

Наименова

ние 

платной 

образовате

льной 

услуги 

Возраст

ная  

категор

ия 

Наполняе

мость 

группы 

(согласно 

реестру) 

Количе

ство 

занятий 

в 

неделю 

Продолжител

ьность 

занятия   

Социально-

педагогическая 

Обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 

иностранн

ым языкам 

«Играем в 

английский

» 

5-6 лет 7 2 не более 30 

минут 

6-7 лет 7 2 не более 30 

минут 

Профилакт

ика и 

коррекция 

речевого 

развития у 

детей 

старшего 

дошкольно

го возраста 

5-6 лет 

 

 

1 2 не более 30 

минут 

6-7 лет 2 2 не более 30 

минут 

«Школа 

будущего 

первоклаш

ки» 

6-7 лет 6 2 не более 30 

минут 
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Художественн

ая 

Обучение 

хореографи

и 

«Непоседы

» 

4-5 лет 2 2 не более 30 

минут 

5-6 лет 9 2 не более 30 

минут 

Обучение 

хореографи

и (группа 

2) 

3-4 

года 

17 2 не более 30 

минут 

4-5 лет 12 2 не более 30 

минут 

Физкультурно-

спортивная 

Обучение 

каратэ 

4-5 лет 

 

23 2 не более 30 

минут 

5-6 лет 

 

8 2 не более 30 

минут 

6-7 лет 

 

15 2 не более 30 

минут 

  

2.4. Расписание занятий  по платным образовательным услугам  

в МБДОУ на 2019/2020 учебный год 
Наименован

ие услуги 

ФИО педагога Дни недели Время  Возрастная 

группа, № 

Помещение  

Обучение 

детей 

дошкольног

о возраста 

иностранны

м языкам 

«Играем в 

английский» 

Гаврилова Елена 

Дмитриевна, 

воспитатель 

  Четверг, 

 

пятница  

15:40-16:10 

 

18:00-18:30 

 

 

 

 

Старшая гр. 

№ 3 

Подготовител

ьные гр.  

№ 6  

 

Кабинет 

дополнитель

ных услуг 

Профилакти

ка и 

коррекция 

речевого 

развития 

Медведева 

Юлия 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

Понедельни

к, 

четверг 

18:00-19:00 Старшая гр. 

№ 3 

Подготовител

ьные гр.  

№ 2,6 

 

Кабинет 

дополнитель

ных услуг 

Обучение 

хореографии 

«Непоседы» 

Берг Мария 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Понедельни

к, среда 

15:40-16:00 

 

18:00-18:25 

 

Средняя гр. 

№ 7 

Старшая гр. 

№ 3 

 

Музыкальны

й зал 

Обучение 

каратэ 

Бригунец 

Александр 

Сергеевич, 

тренер-

преподаватель 

по каратэ 

Вторник, 

четверг 

15:50-16:10 

 

18:00-18:20 

 

18:30-19:00 

 

Средние гр. 

№ 5,7 

Старшая гр. 

№ 3   

Подготовител

ьные гр.  

№ 2,6 

 

 

Спортивный 

зал 
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Обучение 

хореографии 

(группа 2) 

Ефремова Юлия 

Вячеславовна, 

художественный 

руководитель 

Понедельни

к, пятница 

 

15:40-15:55 

 

 

16:05-16:25 

 

Младшая 

группа  

№ 4 

Средняя гр. 

№ 5    

Спортивный 

зал 

«Школа 

будущего 

первоклашк

и» 

Боровская 

Светлана 

Викторовна, 

педагог- 

психолог 

Понедельни

к, среда  

18:00-18:30 Подготовител

ьная гр. 

№ 6  

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 

2.5. Условия реализации Программы 

Материально-технические условия обеспечения Программы 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

ДО; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

 МБДОУ функционирует с 2012 года, имеет двухэтажное здание. В МБДОУ 

имеются кабинет заведующего, методический кабинет, а также 

функциональные кабинеты для организации образовательного 

сотрудничества педагогов дополнительного образования и специалистов с 

детьми:  

• кабинет педагога — психолога   

• кабинет дополнительных образовательных услуг  

• музыкальный зал  

• спортивный зал  

В МБДОУ 7 групповых комнат, состоящих из игровой комнаты, 

спальни, приемной, в которых создана развивающая предметно-

пространственная среда, реализующая возрастные потребности детей в 

разных видах специфической деятельности. 

Безопасные условия пребывания детей в МБДОУ обеспечиваются за 

счет наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации.  

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы (ДООП) 

Помещение для 

проведения занятий 

Оснащение 

 ДООП по обучению 

хореографии 

Музыкальный зал Электронное 

фортепиано artesia, 
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«Непоседы» 

 

  

 

микшер, музыкальный 

центр LG, 

мультимедийный 

проектор,   переносные 

колонки; Стульчики 

детские – 30 шт; тумба 

под музыкальную 

аппаратуру – 1 шт. 

ДООП по обучению 

хореографии (группа 2) 

 

Физкультурный зал музыкальный 

центр, пианино,   

мультимедийный 

проектор.    

ДООП по обучению 

детей дошкольного 

возраста иностранным 

языкам «Играем в 

английский»  

  

 

Кабинет 

дополнительных услуг 

Учебная доска – 1 шт, , 

учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 4 шт., 

детский стулья – 10 шт., 

Музыкальный 

магнитофон- 1 шт. 

ДООП по профилактике 

и коррекции речевого 

развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Кабинет для 

дополнительных услуг  

  Учебная доска – 1 шт, , 

учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 8 шт., 

детский стулья – 10 шт., 

Детские столы – 2 шт. 

Музыкальный 

магнитофон- 1 шт., 

настенное зеркало – 

1шт. 

ДООП по обучению 

каратэ 

  

Физкультурный зал Спортивный инвентарь, 

шведская стенка, маты, 

мягкие спортивные 

модули, детские 

спортивные тренажеры, 

гимнастическое бревно, 

массажные дорожки и 

др., музыкальный 

центр,  сухой бассейн, 

пианино. 

 

ДООП «Школа 

первоклашки» 

 

Кабинет педагога-

психолога 

Учебная доска – 1 шт, , 

учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 4 шт., 

детский стулья – 10 шт., 

Музыкальный 
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магнитофон- 1 шт. 

 

Кадровые условия 

Высокий уровень реализации дополнительной общеобразовательной 

программы обеспечивают педагоги дополнительного образования и 

специалисты МБДОУ.  

Общие сведения о кадровом потенциале представлены в таблице. 
 Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополните

льная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО, 

должн

ость 

по 

штатн

ому 

распи

санию 

Какое 

образователь

ное 

учреждение 

окончил, 

специальност

ь 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетно

е) звание, 

квалифик

ационная 

категори

я 

Основное 

место 

работы 

Условия 

привлечен

ия к 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внештатны

й 

совместите

ль, иное) 

Дата 

прохождени

я курсов 

повышения 

квалификац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   ДООП по обучению 

детей дошкольного 

возраста 

иностранным языкам 

«Играем в 

английский»   

 

Гаври

лова 

Елена 

Дмитр

иевна, 

воспи

татель 

Высшее, 

АлтГПА,  

2013, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№260» 

Штатный 

работник 

АКИПКРО, 

2017 

2 ДООП по обучению 

хореографии 

«Непоседы»  

  

Берг 

Мария 

Алекс

андро

вна, 

музык

альны

й 

руков

одите

ль 

Среднее 

профессионал

ьное, 

Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий колледж,  

2007, 

музыкальное 

образование,   

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

 

 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№260» 

Штатный 

работник 

 

3 ДООП по обучению 

хореографии   

Ефрем

ова 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 
- - Внештатн

ый 
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(группа 2) Юлия 

Вячес

лавов

на 

«Алтайский 

государствен

ный институт 

культуры», 

2017, 

Бакалавр по 

направлению 

51.03.02 

народная 

художественн

ая культура, 

Руководитель 

хореографиче

ским 

любительски

м 

коллективом 

работник 

4 ДООП по 

профилактике и 

коррекции речевого 

развития у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Медве

дева 

Юлия 

Анато

льевна

,  

учите

ль–

логоп

ед 

Высшее, 

БГПИ,  

1997, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

специализаци

я логопедия.   

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

- Внештатн

ый 

работник 

АНОО «Дом 

учителя», 

2016, 

Подготовка 

специалисто

в к 

коррекцион

ному 

сопровожде

нию детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья в 

условиях 

массовых 

образовател

ьных 

организаций 

5 ДООП по обучению 

каратэ 

Бригу

нец 

Алекс

андр 

Серге

евич, 

тренер

-

препо

давате

ль по 

каратэ 

Высшее, 

АлтГПА, 

2011, 

«Физическая 

культура», 

педагог по 

физической 

культуре 

Вторая 

квалифик

ационная 

категори

я 

тренера-

преподав

ателя по 

каратэ 

- Внештатн

ый 

работник 

АНО ДПО 

«Сибирский 

Корпоратив

ный 

Университе

т», 2019, 

Профессион

альная 

переподгото

вка по 

программе 

«физическая 

культура и 

спорт», 

тренер 

 

 

6 ДООП «Школа 

первоклашки» 

Боров

ская 

Высшее 

профессионал

Первая 

квалифик

МБДОУ 

«Детский 

Штатный 

работник 

ФГБО УВО 

«Московски
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Светл

ана 

Викто

ровна, 

ипедаг

ог-

психо

лог 

ьное, 

Томский 

государствен

ный 

университет, 

2003 г., 

психология    

ационная 

категори

я 

сад 

№260» 

й 

педагогичес

кий 

государстве

нный 

университет

»,  

2017 

 

2.6. Формы аттестации 
В каждой ДООП сформулированы требования к знаниям и умениям, 

формированию личностных качеств, которые должен приобрести 

воспитанник в процессе занятий. Описана система отслеживания и 

оценивания результатов обучения воспитанников; способы учета знаний, 

умений, возможные способы оценки личностных качеств обучающихся 

(тесты, таблицы, выставки, конкурсы, фестивали). При оценке и анализе 

работ учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за 

конкретный промежуток времени. 

Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, 

развлечениях) на уровне МБДОУ; 

- участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе 

конкурсной деятельности различного уровня; 

- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по 

результатам оценки индивидуального развития дошкольников. 

  

2.7. Методические материалы 
В процессе организации дополнительного образования воспитанников 

используются различные формы взаимодействия педагога с воспитанниками.  

Занятия в кружках, секциях и студиях комплексные, интегрированные, 

не дублируют занятия Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения. Они являются надпрограммными и закладывают 

основу успешной деятельности в любой области, в процессе систематических 

занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала.  

При проведении занятий педагоги используют различные методы 

приёмы:  

Объяснительно-иллюстративный метод используется при сообщении 

учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он 

раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с 

иллюстрациями, демонстрация опыта.  

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию педагога.  

Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода - 

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и 

решению проблем.  
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Активно используются игровые приемы, исследовательские, творческие 

задания, детское экспериментирование. 

Методы воспитания: методы стимулирования и мотивации (создание 

ситуации успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни 

приступить к сложному заданию); методы поощрения.  

При планировании образовательного процесса предусматриваются 

различные формы организации:  

- практические занятия (направлены на отработку умений выполнения 

различных видов деятельности);  

-творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий); - 

экскурсии;  

- конкурсы;  

- выставки;  

- концерты.  

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ 

воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей) для 

создания тематических выставок, театральных представлений, являющихся 

мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.  

Отслеживание результатов дополнительного образования воспитанников 

проводится по следующим показателям:  

- результативность работы кружка, секции, студии по уровням развития 

ребенка;  

- участие в выставках творческих работ;  

- создание банка достижений каждого объединения.  

Таким образом, данная Программа позволяет решать многие проблемы 

эффективного развития воспитанников и определить перспективы их 

личностного развития. 
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