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Дополнительная Образовательная программа МБДОУ№ 256 

Общая информация о МБДОУ № 256 

Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону Полное 

наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256». 

Сокращённое наименование: МБДОУ № 256. 

Юридический адрес: 344058, Российская Федерация, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, пр. Стачки,201 

Фактический адрес: 344058, Российская Федерация, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, пр. Стачки,201 

Тел/ факс: (863) 222 13 67. 

Электронная почта: e-mail: mdoy256@mail.ru 

Адрес официального сайта: http://sad256.ru/ 

МБДОУ № 256 функционирует с 1973 года. 

Проектная мощность: 310 детей 

Фактическая наполняемость: 458 детей. 

Продолжительность пребывания детей: 12 часов 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Структурной единицей МБДОУ № 256 является группа детей дошкольного 

возраста. В своем составе учреждение имеет 14 групп, из которых 

2общеразвивающие группы для детей раннего возраста; 

2 группы кратковременного пребывания 

8 общеразвивающих групп; 

2 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). 

mailto:mdoy256@mail.ru
http://sad256.ru/


 
Раздел 1 «Целевой». 

1.1. Пояснительная записка 
Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных 

образовательных программ независимо от осваиваемой или основной 

образовательной программы. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, 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. 

Наряду с основными образовательными программами в ДОУ важное 

место стали занимать программы дополнительного образования 

дошкольников. 

Содержание образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам выстраивается на основе программы 

дополнительного образования дошкольного образовательного учреждения. 

Программа дополнительного образования МБДОУ № 256 разработана в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг") и изменение ваших старых 

реквизитов на новые. 

3. Постановление Администрации г.Ростова-на-Дону от 22.10.2020 №1096г. « О 

внесении изменений в постановлении Администрации г. Ростова -на-Дону от 

29.03.2012 № 202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Советского района города Ростова-на-Дону»(ред. От 29.11.2019) 

4. Пивень Д.В., Кицул И.С. Платные образовательные услуги 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи» СП 3.1/2.4.3598-20 

6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003200, регистрационный № 5561 от 19.08.2015 г.); 

7. Устав МБДОУ № 256. 

8. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

МБДОУ №256 на 2021-2022 уч.год. 

2. Целевые ориентиры Программы 
Программа дополнительного образования предназначена для детей 

в возрасте от 4 - 7 лет, направлена на конкретные виды кружковой 



 
работы, платные образовательные услуги. По каждому кружку и дисциплине 

платных образовательных услуг разработаны рабочие программы на основе 

программ дошкольного образования, авторами, которых являются 

руководители кружка и дисциплин платных образовательных услуг МБДОУ 

№ 256. 

Цель программы: обеспечение развития личности детей, в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей и в соответствии с 

потребностями в семье 

-создание условий для развития индивидуальности ребенка, сфер его 

личности (интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-

практической, эмоциональной и др.), 

-создание психологического комфорта и условий для самореализации 

ребенка. 

-Формирование художественно - эстетической культуры воспитанников, как 

неотъемлемой части культуры духовной 

-развитие потребности и возможности самовыражения в художественной 

деятельности 

-приобщение к общечеловеческим ценностям 

-овладение русским национальным культурным наследием 

-обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях ДОУ. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
> охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

> обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, 

социального статуса, психофизических и других особенностей; 

> создать благоприятные условия для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

> объединять обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

> формировать общую культуру личности детей: развивать их 

социальные , нравственные , эстетические, интеллектуальные 

направления, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

Принципы: 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством дополнительного образования 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; от самого простого до 

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

• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и 

др. 

• 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 

Возрастные особенности воспитанников: 

Дети 4-5 лет по физическому развитию 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост 

(средний) четырехлетних мальчиков - 100,3 см, а пятилетних — 107,5 см. Рост 

(средний) девочек четырех лет - 99,7 см, пяти лет - 106,1 см. Масса тела 

(средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять—

17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при 

гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для 

своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес - рост, 

объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 

показатели изменяются. Так, объем грудной клетки 



 
увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается 

гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с 

особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется 

предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы 

дети не только занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению 

осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, 

используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит 

мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего 

дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра 

мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила 

кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 

пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен 

предоставлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх 

любого вида. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята 

использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при 

выполнении разных видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не 

должна превышать 15 -20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 

минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные 

деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на 

расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через 

каждые 20 мин. пути и в середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте 

длительностью до получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна 

правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы 

спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп, например, при 

выполнении трудовых поручений: так, во время уборки сухих листьев вес 

груза на носилках не должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по 

возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на 

физкультурных занятиях использовать 



 
упражнения с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят 

пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть 

много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип 

дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная 

емкость легких (в среднем до 900—1000 см), причем у мальчиков она 

больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление 

воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность 

грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка 

в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в помещении, появляется 

раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным 

сон. Все это - результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, 

игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в 

кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует 

подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых 

дети могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в 

минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 

до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер 

деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм 

сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов физиологических и психических 

процессов. 

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у 

взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов 

взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать 

словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения 

воспитателя в процессе выполнения гимнастических 



 
упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет 

большую чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе 

составляет 45-50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха и 

утомление. В дошкольных учреждениях необходимо приучать детей 

правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, 

разговаривать негромко. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, 

совершенствующие реакции ребенка на какой - либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (4-5 лет) 
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. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно имитируют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывает ритмическая структура речи, рифмы. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

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

со взрослым становиться внеситуативной. Изменяется содержания общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

В среднем дошкольном возрасте восприятие детей более развито. 

Совершенствуется ориентация в пространстве, возрастает объем памяти, 

складывается произвольной запоминание. Начинает развиваться образное 

мышление. Продолжает развиваться воображение. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 



 
последовательно разворачивающиеся истории, сказки на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

У детей 5-6 лет в художественно-эстетической деятельности 
продолжает активно развиваться 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 

схематические 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. 

Дети 5-6 лет владеют основными формообразующими движениями, 

направленными на изображение самых разнообразных предметов круглой, 

овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий (деревья, кусты, забор, ограда и т. д.). Движения рук 

в процессе изображения предметов более свободны, уверенны; Дети усвоили 

названия нескольких цветов и оттенков; Это значительно расширяет 

изобразительные возможности детей старшей группы, позволяет усложнить 

содержание рисунков, аппликации, создает условия для дальнейшего развития 

их творчества. 

В этом возрасте в педагогический процесс включаются разные виды 

изобразительной деятельности и изобразительные задачи: изображение 

предметов; создание сюжетных композиций в рисовании, аппликации. Дети 

шестого года жизни уже понимают, что в рисунках, аппликациях можно 

изобразить различные предметы и явления; что изображения получаются 

красивыми, интересными, если хорошо передана форма предметов и их частей, 

разнообразных по величине, цвету, расположению на листе. Они способны 

создать красивые, выразительные изображения, если в предыдущей группе они 

овладели формообразующими движениями. Для них не представляет 

трудности рисование предметов округлой, прямоугольной формы; лепка 

шаров, овалов, цилиндров, из которых затем составляются более сложные по 

форме изображения. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и округлой формы разных пропорций. Полученные знания, 

умения и навыки позволяют дошкольникам изображать большой круг 

предметов и явлений, интересующих их; отражать в рисунках, лепке, 

аппликации свои творческие замыслы. 

Развитие творческих способностей детей этого возраста связано прежде 

всего с обогащением их сенсорного опыта, формированием образных 

представлений, развитием воображения, эмоционально-положительного 

отношения к действительности, искусству, художественно-эстетическим 

деятельностям. 



 
У детей 6-7 лет в познавательном развитии 

Обучение детей старшего дошкольного возраста играет ведущую роль при 

переходе ребенка в школу. В процессе предшкольного обучения дети 

овладевают важнейшими компонентами учебной деятельности умением 

решать учебную задачу, планировать свою деятельность, регулировать 

процесс познания, испытывать удовлетворение от полученных результатов. 

Поэтому при организации процесса обучения на этапе предшкольного 

образования важно учитывать особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Как правило, к достижению старшего дошкольного возраста 6-7 лет у детей 

не достаточно сформированы интеллектуальные возможности для обучения в 

школе, представления об окружающем мире и умения систематизировать 

полученные знания. 

У детей старшего дошкольного возраста произвольность познавательных 

процессов (памяти, внимания), основные умственные умения и способность к 

основным умственным операциям (сравнению, анализу, обобщению, 

классификации и др.), не сформированы, не совершенны познавательные 

процессы и основные компоненты учебной деятельности, а так же мотивы 

учебной деятельности как внутренние, так и внешние. 

Внутренняя мотивация связана с процессом получения знаний и 

изменениями в ребенке, которые при этом происходят. К внутренней 

мотивации относят процесс деятельности (решение проблемных ситуаций, 

поиск ответов и отгадок, участие в исследованиях). В ее основе лежит интерес 

к самому процессу учения, к самоценности получаемых знаний. В создании 

внутренней мотивации важную роль играют: 

— преобладание учения над обучением; 

— связь учебного материала с личным опытом и интересами ребенка; 

— соответствие учебных видов деятельности возрасту и уровню развития 

ребенка; 

— предоставление возможностей самореализации и самоутверждения 

каждого ребенка; 

— создание ситуации успеха в процессе обучения; 

— использование самооценки в учебной деятельности; 

— присутствие положительного эмоционального настроя у всех 

участников образовательного процесса. 

Дети 6 лет еще не могут сосредоточиться на задании, выслушать его до 

конца, вдуматься в его суть. Такие дети еще не способны прослеживать 

причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы. 

В этом возрасте продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 



 
В возрасте 6-7 лет дети учатся сами формулировать учебную задачу. На 

первых занятиях дети могут испытывать трудности в самостоятельной 

формулировке задания, но постепенно овладевают этим умением. Дети 

проводят самоконтроль и самооценку каждого задания. Старшие дошкольники 

совершенствуют и закрепляют знания по разделам: «Количество и счет», 

«Геометрические фигуры», «Величина», «Ориентировка во времени и 

пространстве», «Логические задачи». 

Старшие дошкольники, которые успешно осваивают программу 

«Математические ступеньки», показывают более высокие результаты и 

успешно выдерживают собеседование в школе. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, способен преодолевать 

интеллектуальные трудности, что способствует математической 

деятельности и позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Развивается умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет, обучающихся по 

образовательной услуге «По дороге к азбуке» 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 

одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 

6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное 



 
недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок не только может 

отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По- 

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг 

его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни 

создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится 

более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что 

видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии стремятся, в первую 

очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер, и избегать негативных форм поведения. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще 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 отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

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. 

Дети 6-7лет, обучающееся по образовательной услуге 

«Хореография» 
Шестой и седьмой год жизни. Это период подготовки ребят к школе. На 

основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные

 оттенки настроения, переданные музыкой. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Но 

означает ли это, что аналитическая деятельность может нанести вред 

целостному восприятию? Исследования проведенные в области сенсорных 

способностей и музыкального восприятия детей, показали интересную 

закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится 

задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их 

действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-

слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к 

пению по нотам. У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, 

расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и 

в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и 

способности проявляются ярче. 

На 6-7 году жизни детям доступны более сложные танцы и достаточно 

развернутые творческие композиции. 

В старшем дошкольном возрасте начинает формироваться певческий аппарат 

гортани- появляются вокальные связки и голос приобретает новые, но пока 



 
еще скромные возможности. Все более чистым становится интонирование 

мелодии голосом. Большинство 

На 7-м году жизни примерно треть детей чисто интонирует мелодию в целом 

с аккомпонементом и лишь отдельные дети чисто поют ее без него. Дети 

начинают петь звонко, полетно, легко и выразительно. 

Старший дошкольный возраст- возраст расцвета сюжетно-ролевой и 

режиссерской игры. 

Старшие дети уже достаточно самостоятельны, любознательны и творчески 

активны. 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные, энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. 

Интегративный подход становится ведущим способом организации 

музыкального занятия. 

В этот период у детей качественно меняются психофизиологические 

возможности: голос становится звонким, движения - ещё более 

координированными, увеличивается объём памяти и внимания, 

совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется 

музыкальный кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи 

музыкального развития детей. При этом детям свойственна эмоциональная 

неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Дети 6-7 лет: 

- могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к 

звучащей музыке, найти свой способ игры на инструменте; 

- самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме, 

распределить роли 

У детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют 

естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании 

фразу 6-8 секунд, чисто интонируют несложные мелодии в пределах «до» 

первой - «ре» («ми») второй октавы, поют слаженно и вырапзительно, 

передавая смысл исполняемых произведений; 

Дети старшего дошкольного возраста способны согласовывать движения 

с метроритмом и формой музыкального произведения, исполнять более 

сложные по координации (ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-

ритмические движения. Педагогу необходимо использовать данную 

способность для включения двигательных движений в исполнение 

музыкального произведения, при инсценировке песенок; 



 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного детства. 

Целевые ориентиры: 

❖ Не подлежат непосредственной оценке 



 
❖ Не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей 

❖ Не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей 

❖ Не являются основанием объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей 

❖ Не являются непосредственным основанием оценки качества 

образования 

Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в ходе повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Проведение мониторинга предполагает : 

• Наблюдение за активностью ребенкав различные периоды его обучения 

• Анализ продуктов детской деятельности 

• Специальные педагогические пробы организуемые педагогом 

С помощью мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в усвоении образовательной программы. 

З.Содержательный раздел 

Содержательная часть дополнительной образовательной программы 

МБДОУ № 256 реализуется по следующим направлениям: 

3.1 Платные образовательные услуги: 
3.2.1. Художественно-эстетической направленности 

• «Хореография» по программе дошкольного образования «Са-Фи- Дансе» 

под ред. Ж.Е. Фирилевой 

Способствует развитию ритмических движений, музыкальности, 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 

импровизации в движении под музыку. И нацелена на общее гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие. На начальном этапе освоения 

данной программы используются образно-игровые движения под музыку 

которые развивают на только пластичность, выразительность движений, но и 

тренируют ловкость, координацию, развивают воображение детей и их 

эмоции. На втором этапе дети осваивают музыкально-ритмические 

композиции с элементами танцевальных движений, парных, народных плясок. 

Программа предполагает проведение занятий с детьми в возрасте 6-7 лет, 

1 занятие 2 раза в неделю длительностью 30-35 мин. В программе даны 

показатели уровня развития детей по возрастам. 

• «Цветные ладошки» под.ред. И.А. Лыковой 



 
Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности и реализуется в активном 

участии, а не в созерцательном сопереживании. Художественная деятельность 

выступает как ведущий способ эстетического воспитания и основное средство 

художественного развития детей дошкольного возраста, как содержательное 

основание эстетического отношения каждого ребенка (независимо от 

индивидуальных способностей и возрастных особенностей. 

Программа предполагает проведение занятий с детьми в возрасте 5-6 лет, 1 

занятие 2 раза в неделю длительностью 25-30 мин. В программе даны 

показатели уровня развития детей по возрастам. 

3.2.2. Платная дополнительная услуга «Крепыш» данные занятия 

проходят по программе «Театр физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Ефименко 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (двигательном режиме, закаливании и др.). 

Платная образовательная услуга «Крепыш» направлена на укрепление 

здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, двигательных 

умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности, моральноволевых 

качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Решаются следующие задачи: 

-укреплять здоровье детей и приобщать их к здоровому образу жизни. 

-развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений 

-формировать интерес и любовь к спорту 

-формирование необходимых двигательных умений и навыков детей в 

соответствие с их индивидуальными способностями, воспитание потребности 

в двигательной активности, 

-профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний; 

-оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного 

дыхания; 

-совершенствование функций ведущих физиологических систем 

организма ребёнка. 

-организация консультативной помощи родителям по вопросам 

физического воспитания и оздоровления детей. 

Платная образовательная услуга по программе дошкольного образования 

«Театр физического воспитания и оздоровления» под ред.Н.Н. Ефименко 

предназначена для детей в возрасте с 4 до 5 лет. В группе от 10 до 12 человек. 

Предполагается проведение занятий 1 раз в неделю длительностью 20-25 мин. 

В рамках совместной деятельности педагога и детей. Основу 



 
программы составляют двигательные игры, упражнения на тренажерах, 

беседы о здоровом образе жизни, дыхательная гимнастика и другие 

нетрадиционные формы физкультурно-спортивно-оздоровительной работы. 

3.2.3. Познавательное развитие 

• Программа дошкольного образования «Математические ступеньки» 

под ред. Колесниковой Е.В. 

Программа разработана с целью подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в школе, направлена не только на усвоение предусмотренных 

знаний и соответствующих умений, но и общее развитие детей, включающее в 

себя развитие мыслительных операций, восприятия, внимания, памяти и 

других психических процессов. 

В понятие «готовность к школьному обучению» входят следующие составные 

части: 

1. развитие речи; 

2. развитие интеллектуальных способностей; 

3. развитие произвольности; 

4. развитие познавательной активности; 

5. сформированность внутренней позиции школьника. 

Программа «Математические ступеньки» кратковременного курса по 

подготовке детей к школе составлена на основе комплексной программы 

образования и развития детей 6-7 лет «Математические ступеньки» 

Колесникова Е.В. 

Цели данной программы - создание образовательной среды, способствующей 

развитию интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника, готовности к обучению в начальной школе: 

• формирование способностей и свойств личности, которые обеспечивают 

успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и 

положительное отношение к школе, а так же овладением 

мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и т д). 

• формирование умения планировать учебную деятельность и 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

• Развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению 

волевых усилий для выполнения поставленных задач. 

Социальная цель - обеспечение возможности единого старта шестилетних 

первоклассников. 

Педагогическая цель - развитие личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, формирование его готовности к систематическому обучению, и 

формированию у дошкольников более высокого познавательного уровня и 

личностного развития. 

Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте и 

особенностью работы данной услуги - это представление системы 

увлекательных игр и упражнений с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами, ориентировке в пространстве и во времени. 



 
В Постановлении Правительства РФ (октябрь, 2001 год) «О Концепции 

модернизации российского образования за период до 2010 г.» особое 

внимание уделено решению проблемы доступности дошкольного воспитания, 

обеспечения условий для качественной подготовки детей к обучению в школе, 

повышению уровня квалификации педагогов и родителей для достижения 

соответствия образования актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. 

Реализация целей предполагает решение ряда задач. 
1. Создать развивающую среду. 

2. Охранять и укреплять здоровье дошкольников, развивать их 

двигательную культуру. 

3. Разработать содержание, обеспечивающее развитие личностных 

качеств ребёнка, а также его мышление, воображение, память, речь, 

эмоциональную сферу. 

4. Формировать опыт самопознания. 

• Услуга «По дороге к азбуке» обеспечена программой дошкольного 

образования «По дороге к азбуке» под ред. Т.О. Кисловой 

Основная цель данной программы - обеспечение непрерывности и 

преемственности дошкольного и школьного образования; создание условий 

для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребёнка. 

Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи 

детей, а основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов. Проводится 

целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по 

усвоению зрительного образа каждой печатной буквы. На занятиях 

используются специальные задания на: 

• выявление признаков сходства и различия между двумя и более 

предметами; 

• выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

• выделение лишнего предмета; 

• объединение различных предметов в группы; 

• выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе, 

• умение различать похожие буквы и не смешивать их, 

• развитие умения слого-звукового анализа и слогового чтения, 

• развитие внимания, памяти и воображения ребёнка, 

• обведение по контуру и штриховка в разных направлениях. 

3.2.4. Речевое развитие. 

• Платная образовательная услуга «Речецветик» реализуется по 

программе коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» под ред. 

Н.В. Нищевой. 
В данной программе представлена система работы, позволяющая 

осуществлять не только коррекционное воздействие на речевую функцию 

воспитанников, но и способствовать развитию коммуникативных умений и 

навыков детей, а так же дает возможность воздействовать на их 



 
психофизическое развитие, формировать базовые основы культуры личности, 

развивать интеллектуально-волевые качества и психические процессы. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, способствует 

динамике развития детей с общим недоразвитием речи. Обеспечивает 

коррекционо-речевое развитие ребенка. Главной идеей Программы является 

реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры программы определяются в соответствии с 

формами ее реализации, особенностями развития детей. Программа является 

комплексной и позволяет организовывать коррекционную и развивающую 

работу по всем направлениям. В календарное планирование для средней и 

старшей групп включены комплексные занятия: по звукопроизношению, по 

коррекции произносительной стороны речи, формированию и 

совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи и 

речевого общения, работа над слоговой структурой слова, и 

совершенствованию фонематических представлений и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

3.2.5. Формы реализации образовательной деятельности 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации 

образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Занятия по платным образовательным услугам могут проводиться в 

групповой комнате или в специально оборудованном помещении детского 

сада. 

Занятия по платным образовательным услугам проводятся с детьми по 

подгруппам (по 10 человек) во второй половине дня, с 1 октября по 30 мая, 2 

раза в неделю на 1 группу. 

Тематика, методы и приемы решения задач, выбор практического 

материала корректируются, варьируются в зависимости от способностей 

детей, их интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д. Занятия в 

системе платных образовательных услуг комплексные, интегрированные, не 

дублируют ни одно из занятий общей программы. Они являются 

надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности в любой 

области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной 

сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность заинтересовать 

ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий. 



 
Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, 

педагогов, родителей для создания тематических выставок, театральных 

представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы 

педагога. (Кроме того, детские работы, спектакли, сочинялки - это не только 

творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей и украшение 

интерьера.) 

3.2.6. Виды образовательной деятельности 

Содержание вышеперечисленных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

специфических видах детской деятельности и их интеграции: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности и др. 

основным является ряд видов деятельности: 

J игровая деятельность, (игра с правилами и другие виды игры), 

J коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 

J восприятие художественной литературы и фольклора, 

J творческая деятельность (художественный труд с элементами 

рисования, аппликации), 

J двигательная (овладение музыкально-ритмическими движениями) 

активность ребенка. 

Учебная нагрузка 

J С фиксацией возрастных групп, видов и количества занятий (в неделю и в месяц) и 

их длительности. Распределение учебной нагрузки представлено в таблице. 



 

Г одовой учебный график по платным образовательным услугам 

МБДОУ № 256 на 2022-2023 уч.год 
№п 

/п 

Образовательная область/дисциплина 
Форма оказания 

услуги (груп., 

индив.) 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во занятий в 

год 

     

1. Художественно эстетическое 

развитие 

    

1.1. «Хореография» - программа 

дошкольного образования «Са-Фи- 

Дансе» под ред. Ж.Е. Фирилевой 

групповое 2 8 64 

1.2. «Цветные ладошки» -программа 

дошкольного образования «Цветные 

ладошки» под.ред. И.А. Лыковой 

групповое 2 8 64 

 

Познавательное развитие 
    

1.3. 

« По дороге к азбуке» - программа 

дошкольного образования « По дороге 

к азбуке» под ред. Т.О. Кисловой 

групповое 2 8 64 

1.4. 

«Математические ступеньки» - 

программа дошкольного образования 

«Математические ступеньки» под ред. 

Е.В .Колесниковой 

групповое 2 8 64 

2 Физическое развитие 
    

2.1 «крепыш» - программа дошкольного 

образования «Театр физического 

воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста» под ред. Н.Н. 

Ефименко 

групповое 2 8 64 

3. Речевое развитие 
    

3.1 

«Речецветик»-программа 

дошкольного образования 

«Программа коррекционно- 

развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием 

речи» под ред. Н.В. Нищевой 

групповое 2 8 64 



 

^Организационный раздел 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

J Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду 

имеется музыкальный зал, оснащенный необходимым оборудованием для 

проведения занятий платных образовательных услуг («Хореография») по 

прогрпмме «Са-Фи-Дансе. 

Средство обучения: 

-кукольные театры 

-костюмы 

-видеотехника 

-интерактивная доска 

-электронная пианино 

-музыкальный инструментарий 

-Картотеки 

-сценарии развлечений 

-аудиозаписи 

-раздаточный материал 

-демонстрационный материал (картины, иллюстрации, куклы в 

национальных костюмах и т д) 

-мольберт 

Для занятий «Цветные ладошки» по изобразительной деятельности имеется 

помещение, оснащенное всем необходимым оборудованием для проведения 

ПОУ 

Средство обучения: 

-центр конструирование и творчества 

-уголок изобразительной деятельности 

-методический инструментарий (конспекты игровых занятий, 

картотеки, дидактический материал) 

-картинная галерея 

-портреты художников 

-картины и иллюстрации 

-палитры 

-краски (гуашь, акварель, масляные) 

-карандаши 24 цвета 

- кисти 

-пастель масляная и сухая 

-трафареты 5 видов 

- штампы 

-цветная бумага 

-цветной картон 

-мольберты 

-интерактивная доска 



 

У В ДОУ для занятий по платной образовательной услуге «Крепыш» 

созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

повышения функциональных возможностей детского организма. В наличии 

физкультурный зал, оснащенный как стандартным, так и нетрадиционным 

оборудованием, детскими спортивными тренажерами для организации 

платных образовательных услуг по физическому развитию 

Средство обучения: 

-раздаточный и демонстрационный спортивный инвентарь 

- спортивное оборудование: швецкая лестница (2 вида), скамейки -

велотреки, беговые дорожки, волейбольные кольца и т.д. 

- аудио и видео техника 

-сценарии спортивных праздников и развлечений 

- картотеки физ.занятий 

-схемы выполнения упражнений 

-наборы спортивных и игровых мячей разных размеров, прыгалки, 

палки и др. раздаточный материал 

У Организация работы по познавательному развитию в системе платных 

образовательных услуг по образовательной услуге « По дороге к азбуке» под 

ред. Т.О. Кисловой 

Средство обучения: 

-демонстрационный и раздаточный материал 

-аудиоматериалы 

-интерактивная доска 

-сюжетные, предметные картинки 

-иллюстративный материал 

-детская литература 

-стенд «Букваряд» 

-настольно-дидактические игры 

-рабочие тетради 

-картотеки занятий 

-кассы букв и слогов 

-тексты для чтения 

«Математические ступеньки» под ред. Е.В. Колесниковой проводятся в спец. 

помещении, оснащенном для проведения данного вида деятельности во второй 

половине дня. 

Средство обучения: 

- демонстрационный и раздаточный материал 

-аудиоматериалы 

-интерактивная доска 

-сюжетные, предметные картинки 

-иллюстративный материал 

-детская литература 

-настольно-дидактические игры по математике 



 

-рабочие тетради 

-картотеки занятий 

-демонстрационный объемный материал: формы и величина 

-наборы цифр, форм, величин 

-линейки 

-трафареты цифр 

У Организация работы в системе платной образовательной услуге 

«Речецветик» организуется и проводится в кабинете учителя-логопеда, 

который оснащен всех необходимым оборудованием и атрибутикой для 

проведения данных видов занятий. 

Средство обучения: 

-предметные картинки 

-демонстрационный и раздаточный материал (схемы, рисунки, карточки) 

- аудиоматериалы 

-зеркала большое настенное и индивидуальное 

- образные игрушки 

-карточки с чистоговорками, стихотворными диалогами 

-видеоматериалы 

-раздаточные материалы 

-детская художественная библиотека 

-настольно-дидактические речевые игры 

-иллюстрации 

-картины 

-настенные интерактивные комплексы 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

У 4.2.1.Физическое развитие : 

У Н.Е.Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста» 

У Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М., «Издательство Скрипторий 2003», 

2006. 

У Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 

лет. Учебное пособие, М., «Гном и Д.», 2008 

У 4.2.2.Художественно-эстетическое развитие 

У Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М.:Издательство ИД 

Цветной мир, 2011, 144 с. 

У Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в ИЗО 

студии» - М.: ИД «Карапуз»: ТЦ Сфера, 2009, 192 с., ил. 



  

У И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду». «Сфера» Москва 

2008 

У Ж.Е. Фирилева «Са-Фи-Дансе» Программа дошкольного образования 

4.2.3.Речевое развитие 

У Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедических группах 

для детей с ОНР (4-7 лет) 

У Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР», «Учимся говорить правильно» 

У Л.В.Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольника» 

У Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева , О.В. Пронина Наши прописи. Тетрадь для 

дошкольников подготовке к обучению письму. 

4.2.4. Познавательное развитие 

У Е.В. Колесникова Программа дошкольного образования 

«Математические ступеньки» 

У Е.И. Щербакова «Знакомимся с математикой» 

У Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников 6-7 лет» 

У Н.Г. Салмина «Учимся думать» 

У Д.С. Златопольский «Удивительные превращения» 

У Т.Р. Кислова, Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева Программа дошкольного 

образования «По дороге к азбуке» 


