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1.Комплекс основных характеристик Программ 

1.1. Пояснительная записка 

     На основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательное учреждение в соответствии со своими 

уставными целями и задачами может наряду с основными программами, реализовывать 

дополнительные образовательные программы. 

      Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования, которое способно обеспечить переход от интересов детей 

к развитию их способностей. Кроме того, дополнительное образование способствует 

своевременному самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в 

жизни, созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире и дает возможность лучше 

подготовиться к школе. 

Основной характеристикой дополнительного образования является свобода выбора 

ребенком и его родителей индивидуального маршрута развития, обеспечивающая 

создание условий, благоприятных для его самоопределения и самореализации. Реализуя 

право свободного выбора образовательной области, вида, типа и формы деятельности, 

ребенок включается в процесс получения привлекательного для него образования в той 

мере, в какой это образование представляет для него интерес. 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 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, 
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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 МАДОУ «Детский сад№276» (далее - программа), (далее- 

МАДОУ) для повышения качества учебно-воспитательного процесса в МАДОУ 

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 МАДОУ, развития 

индивидуальных способностей воспитанников, повышения профессионального уровня 

педагогов и увеличения их заработной платы. 

        Новизна программы заключается в создании в МАДОУ собственной системы 

предоставления платных образовательных услуг с учетом специфики МАДОУ и спроса 

субъектов образовательного процесса. Программа ориентирована на федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

включающий федеральный и региональный компоненты, учитывает специфику МАДОУ, 

внутренние и внешние условия, потенциальные возможности участников педагогического 

процесса. Дополнительное образование детей дошкольного возраста является новым и 

актуальным направлением развития МАДОУ, и основывается на  

  следующих нормативных документах: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

- Устав. 

- Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  



3  

 

- муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№276» 

Программа разработана для воспитанников в возрасте от 4 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-гуманитарная; 

2.Художественная; 

По каждой платной образовательной услуге разработана общеобразовательная программы, 

автором, которой является педагог определенной платной образовательной услуги: 

Дополнительная общеобразовательная программа по обучению хореографии (далее ДОП 

по обучению хореографии); 

-Дополнительная общеобразовательная программа по коррекции речевого развития у детей 

старшего дошкольного возраста (далее ДОП по коррекции речевого развития у детей 

старшего дошкольного возраста); 

-Дополнительная общеобразовательная программа по декоративно прикладному творчеству 

(далее             ДОП по декоративно прикладному творчеству); 

-Дополнительная общеобразовательная программа по обучению вокалу 9далее ДОП по 

обучению вокала) 

 

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. 
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Цель и задачи 

ДОП коррекции речевого развития у детей старшего дошкольного возраста 

Цель: максимально полно скорректировать нарушения в устной речи воспитанников, в 

соответствии с уровнем и степенью речевого нарушения: сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, развивать связную речь и способствовать 

накоплению словарного запаса. 

Задачи 

Образовательные: 

1.Формировать слуховое внимание и восприятие; 

2.Формировать у детей восприятие речи в процессе произношения слогов, слов и коротких 

предложений; познакомить с понятиями «звук», «слово», «слог», «предложение»; 

3.Формировать понятия о грамматических категориях языка; 

4.Обогащать и активизировать словарный запас; 

5.Формировать нравственно – этические нормы поведения. 

Развивающие: 

1.Развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 

2.Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 

3.Развивать слуховое и зрительное внимание; 

4.Развивать фонематическое восприятие. 

5.Развивать связную речь 

Воспитательные: 

3.Воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь педагога; 

4.Воспитывать умение слушать друг друга; 

5.Воспитывать самоконтроль за речью. 

6.Воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения. 

7.Воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным материалом; 

 

Цель и задачи 

ДОП по обучению хореографии 

Цель: по обучению хореографии: развитие индивидуальности и творческих способностей 

ребенка, средствами музыки и ритмических движений. В связи с этой 

взаимообусловленностью музыки и движения, а также целями данной программы, 

сформулированы задачи обучения и воспитания детей.                                                                                                                                                                                                                                                                

Задачи: 

1.Развивать музыкальность: -развивать способность воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; формировать развитие  
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специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма; -способствовать развитию музыкального 

кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; -развивать музыкальную память.                                                                                                                                                 

2. Развивать двигательные качества и умения: -развивать ловкость, точность, координацию 

движений; -развивать гибкость и пластичность; -воспитать выносливость, развитие силы; -

формировать правильную осанку, красивую походку; -развивать умения ориентироваться в 

пространстве; -обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений.                                                                                                                                           

3. Развивать творческие способности, потребности самовыражения в движении под музыку: 

-развивать творческое воображение и фантазию; -развивать способность к импровизации: в 

движении, в изобразительной деятельности, слове.                                                                                            

4.Развивать и тренировать психические процессы: -предоставить возможность выражать 

эмоции в мимике и пантомимике; -тренировать подвижность (лабильность) нервных 

процессов; - развивать восприятие внимания, воли, памяти, мышления.                                                                         

5. Воспитывать нравственно-коммуникативных качеств личности: -воспитать умения 

сопереживать другим людям и животным; -воспитать умения вести себя в группе во время 

движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. Конкретизируя содержание каждого направления, выделим 

самое основное в каждом из них по возрастным группам: памяти, мышления, 

формированием красивой осанки... 

Цель и задачи 

ДОП по декоративно -прикладному творчеству 

Цель: Программы: создание условий в Учреждении для дополнительного образования 

воспитанников, обеспечивающих качество предоставляемых платных образовательных 

услуг, способствующих высокому уровню обучения, воспитания, развития. 

Задачи Программы: 

Личностные задачи: 

- способствовать формированию у воспитанников духовно-нравственного     мировоззрения 

и системы общечеловеческих ценностей; 

- создавать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общении: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители; - 

развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого развития 

ребёнка - дошкольника; 

- создать условия для творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры. 

Метапредметные задачи: 

- способствовать развитию мотивации личности воспитанника к познанию и творчеству; 
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- развивать индивидуальность воспитанника, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и 

др.); 

- обеспечивать благоприятные условия для удовлетворения потребности воспитанников в 

творческой активности в различных видах деятельности. 

Образовательные задачи: 

- формировать у воспитанников новые понятия и способы действий, систему научных и 

специальных знаний; 

- разрабатывать содержание дополнительного образования, соответствующего 

     современным требованиям; 

- способствовать овладению воспитанниками специальных знаний, умений и навыков, в 

соответствии с выбранным направлением дополнительного образования. 

Цель и задачи 

ДОП по обучению вокалу 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника, развитие эмоционально- 

выразительного исполнения песен, становление певческого дыхания, правильного  

звукообразования, четкости дикции.  

Задачи:  

1. Образовательные:  

-Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной.  

- Обучить детей вокальным навыкам.  

2. Воспитательные:  

- Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее.  

- Привить навыки сценического поведения.  

- Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала.  

3. Развивающие:  

- Развить музыкально-эстетический вкус.  

- Развить музыкальные способности детей.  

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. 
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• 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. 

• 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; 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет предполагают переход на новый уровень 

взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется непривычному игровому 

познавательному опыту. Ему требуется больше эмоционального общения со взрослым, во  
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время которого он может получить опыт межличностных отношений. Активность, 

самостоятельность способствуют быстрому физическому, психическому росту ребенка. 

Важно показать малышу, что его достижения заметили, его успехам рады. 

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется бурным 

становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети подвержены перепадам настроения. Их 

эмоциональная нестабильность прямо пропорциональна физическому комфорту. 

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, несложные 

четверостишия. Память больше акцентирована на узнавание, а не на запоминание. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный характер. Только в 

общении малыши могут получить необходимую информацию о мире, людях. 

Любознательность этого возраста помогает развитию элементарных суждений, 

высказываний. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к более взрослым 

формам обучения. Это момент, когда во время игровой деятельности следует подвести 

детей к самостоятельным активным действиям. 

                               

         Основные задачи развития малышей: 

 освоение навыков личной гигиены; 

 воспитание эмоциональной стабильности, вежливого отношения к окружающим; 

 развитие любознательности к предметам, действиям, ситуациям, явлениям; 

 обучение различным способам действий с помощью предметной деятельности; 

 развитие способности к сопереживанию. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. Поэтому следует родителям объяснить своему ребенку о 

важности взаимоотношений воспитателя и ребенка. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к 

каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, 

погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых 

неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. К концу младшего 

дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. 
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Образовательный стандарт (ФГОС) подразумевает приобретение детьми к концу учебного 

года определенных умений, знаний, навыков. При этом следует учитывать баланс между 

образовательной и игровой деятельностью. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет (по ФГОС) подразумевают развитие мотивации к 

обучению, творчеству. Важно понять, что необходимо поощрять интерес, внимание 

ребенка к окружающей действительности. Тогда у него появится желание самостоятельно 

продолжить изучение явлений или ситуаций. Любопытство ребенка способствует развитию 

навыков сотрудничества, взаимопонимания. Осознание себя самостоятельным человеком 

помогает установить ребенку новые, глубокие отношения с родителями, сверстниками, 

взрослыми. Появляется собственная позиция, которая помогает осознать, проанализировать 

свое поведение и поведение окружающих людей. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет формируют предпосылки к дальнейшей учебной 

деятельности. Младшие дошкольники с помощью взрослого осваивают элементы и правила 

коллективных, индивидуальных игр. Это способствует развитию взаимоотношений, 

становлению личности ребенка, формирует познавательную и творческую активность. 

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  
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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. 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 
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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 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 



12  

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 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 
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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. 

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 
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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. 

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 МАДОУ. 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 
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существенно превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

Спектр платных образовательных услуг в МАДОУ индивидуален, разнообразен и имеет две 

направленности. 

1.Социально-гуманитарная направленность: 

-  коррекция речевого развития у детей старшего дошкольного возраста                    

2.Художественная направленность: 

-хореография 

-декоративно прикладное творчество 

     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 ДОП по обучению хореографии 

Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей  

4 – 7 лет. 

               Работа по развитию ритмопластики детей строится поэтапно: 

Подготовительный – оснащение игровым материалом (игрушки, дидактические пособия, 

музыкальные инструменты, спортивное оборудование, театральные атрибуты), 

продумывание методики проведения занятий в форме игры, что позволяет вызвать у детей 

интерес, положительные эмоции. 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей с использованием игровых 

методов. 

     Как итог – концертная деятельность: выступление детей на концертах, участие в 

различном уровне конкурсах (районных, городских, краевых,), а также в утренниках, 

развлечениях. Именно здесь дети могут применить все свое умение, навыки сольного, 

группового танца, исполнения игровых действий, инсценировок. 

     Для успешного усвоения программы используется следующие методы: 

Наглядный метод в музыкальном воспитании имеет две разновидности: наглядно-слуховой 

и наглядно-зрительный. 

         Словесный метод – рассказ, беседа, пояснение, разъяснение.                   

        Практический метод – показ педагогом исполнительских приемов в танце.   

Музыкально – ритмических  движений, использование танцевальных атрибутов. 

Игровой метод – используется как на занятиях, так и в свободной деятельности. 

        Метод эмоционального воздействия заключается в умении выражать свое       

отношение к танцевальной композиции через образное слово, жесты, мимику, интонацию. 

       Создание ситуаций успеха, т.е. подбадривание и положительная оценка, создают  
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обстановку. 

       Создание проблемных ситуаций на занятиях помогает развитию самостоятельности 

дошкольников, творческому применению сформированных умений и навыков, 

раскованности, непринужденности, которая необходима для  творчества. 

     Программа нацелена на личностно-ориентированную модель общения: доверительные 

беседы, общение на равных, «глаза в глаза», что создает условия для становления 

гармонизации отношений ребенка с самим собой и другими людьми его личных ценностей, 

таких как дружба, любовь к близким, чуткость, отзывчивость, доброжелательность. Нам 

необходимо создавать атмосферу взаимодоверия, касаться своим вниманием каждого 

ребенка – взглядом, жестом, мимикой, словом.  

На занятиях рекомендуется использовать игры для эмоциональной разгрузки, элементы 

психогимнастики, коммуникативные массажи, игры для установления доброжелательных 

отношений. В результате атмосфера занятий, стиль общения педагога с детьми 

способствуют свободному выражению их эмоций, чувств. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17  

Учебный план 

 

                Темы раздела                   Кол-во часов 

    

общее 

   

теория 

 

практика 

1. Слушание музыки, беседы о танце.   

Инструктаж по технике безопасности. 

Познакомить детей с понятием ритмика. 

Ритмические танцы. 

 

5 2 3 

2. Знакомство с хореографической 

терминологией (положения рук, ног, 

корпуса, сольные, коллективные танцы).   

5 1 4 

3.Ритмические упражнения, танцевальные 

комбинации, музыкально-подвижные 

игры, движения на координацию. 

Техническое усложнение 

хореографических элементов. 

Усовершенствование хореографического 

мастерства. 

 

 

7 0 7 

4. Работа над репертуаром. Развитие 

навыков концертного выступления. 

Подготовка концертных номеров.   

11 1  9 

5. Танцевальные движения, номера с 

атрибутикой и без атрибутики. 

Выступление на концертах, утренниках. 

5 1 4 

                Итого:    33         5        27 
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Содержание освоения ДОП по коррекции речевого  развития у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Так как к учителю-логопеду зачисляются дети, имеющие различные речевые на- решения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи), важно, чтобы 

индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, которые 

соответствуют структуре речевого нарушения. 

Нарушения устной речи. Направления коррекционной работы:  

- Фонетическое недоразвитие речи  

- Коррекция звукопроизношения  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  

- Развитие фонематического восприятия  

-Совершенствование слоговой структуры слов  

- Коррекция звукопроизношения  

Общее недоразвитие речи  

-Пополнение словаря  

-Совершенствование грамматического строя  

-Совершенствование связной речи  

-Развитие фонематического восприятия  

-Совершенствование слоговой структуры слов  

- Коррекция звукопроизношения  

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:  

I. Подготовительный.  

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков.  

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков.  

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:  
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«Что спрятано?», «Футбол», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Пропеллер».  

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:  

1. 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.  

2. Автоматизация поставленных звуков:  

1) изолированного произношения;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

3.Дифференциация:  

1) изолированных звуков;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи.  

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи одним из важных  

направлений работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы:  

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом).  

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков).  
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III. 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».  

       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  
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в зависимости от влияния соседних звуков. В то же время нельзя автоматизировать звук 

дальше, если в изолированном виде он произносится нечётко, смазано. 

- 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 
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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 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 
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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. 

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 
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структуры: «Звуковое домино», «Весѐлый рыболов»,«Домики»,«Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал». 

  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». 
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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  

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 звуков Р-Л, Рь-Ль  4 

 Итого 

ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ ЗАВИСИТ ОТ СЛОЖНОСТИ 

РЕЧЕВОГО ДЕФЕКТА И ОТОБРАЖЕНО В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ПЛАНЕ РАБОТЫ С КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ 

16- 65 
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                   Структура индивидуального логопедического занятия: 

            Артикуляционные упражнения; 

1. Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных 

текстов с сохранными звуками, мозаика, схемы из палочек, шнуровки); 

2. Упражнения по развитию речевого дыхания. 

           3.Упражнения для развития слухового внимания и фонематического восприятия. 

          4.Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация правильного 

звукопроизношения в речи ребенка (постановка, автоматизация или дифференциация). 

      5.Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

         6.Формирование лексико-грамматических представлений.                

7.Обучение элементам грамоты. 

        8.Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, мышления. 

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 обще дидактическим 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- Моделирование, дидактические игры. 
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исследовательская 

Восприятие художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание 

Двигательная Игровые упражнения, двигательные паузы, 
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Содержание освоения ДОП по декоративно прикладному творчеству 

           В начале занятия традиционно проводится коммуникативная игра для привлечения 

внимания детей к предстоящей деятельности. Для формирования позитивной мотивации детей 

к познанию и творчеству используются следующие приемы: психологическая 

коммуникативная игра, беседа, упражнения, направленные на создание благоприятной 

эмоциональной среды. Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

словесный: беседа, работа по картинкам, ответы по операционным картам, наглядный: показ 

способа действия, рассматривание образца, работа с демонстрационным материалом, 

использование средств ТСО, практические методы: (репродуктивные и творческие) - 

подготовка и проведение выставок детских работ, непосредственное изготовление изделий, 

вручение готовых работ родителям, малышам в качестве подарков. Для активизации 

творческого воображения с детьми проводятся развивающие игры, игровые упражнения. 

      На протяжении всего занятия осуществляется дифференцированный подход к детям: 

(пассивных детей нужно стараться привлечь к деятельности, сильным детям давать более 

сложные упражнения). На занятии используются различные формы работы: коллективная, 

подгрупповая, индивидуальная. Для получения оценки деятельности детей используются 

соревнования, прием похвалы и поощрения, педагогический такт. На развитие мышления 

детей используются следующие виды деятельности: анализ, синтез, метод классификации, 

постановка проблемных вопросов. 

        В ходе занятий используются элементы здоровье сберегающей технологии: 

проводятся динамические и эмоциональные паузы, пальчиковый массаж – позволяющие 

ребенку расслабиться, отдохнуть от умственной активности, что позволяет работать в 

щадящем для ребенка режиме и оберегать его физическое и психическое здоровье. 

Физминутки благотворно влияют на восстановление умственной работоспособности детей, 

препятствуют нарастанию утомления, снимают статические нагрузки. 

          После проведения каждого периода работы с детьми предполагается выявление уровня 

творческих способностей, сформированности общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля. 

Структурной особенностью программы является приобщение детей к разностороннему 

развитию творческих способностей детей 4-7 года жизни. Развитие познавательных, 

творческих и художественных способностей в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники. Программа является развивающей и обучающей. 

Основывается на знании особенностей эмоционально-экспрессивного, сенсорного, 

психофизиологического развития ребенка 4-7 лет и опирается на принцип сотрудничества 

взрослого и ребенка, их творческого взаимодействия в художественно-прикладном общении. 
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Педагогические условия для реализации программы: 

 создание художественно-развивающей среды  в дошкольном учреждении 

(декоративно-прикладная студия); 

 разработка занятий по развитию детских творческих способностей средствами 

нетрадиционных прикладных техник изображения и их апробация. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИК ЛАДНЫЕ ТЕХНИКИ 

Работа с природным материалом. 

         Конструирование из природного материала по своему характеру ближе к 

художественным видам деятельности. Создавая образы, дети не только  их структурно 

отображают , сколько выражают своё отношение к ним, передают их характер, что позволяет 

говорить о художественной природе этих образов. 

Задача педагога – воспитать тонкую и чувствительную душу ребенка, чтобы он увидел 

необычное в обычном, возможное в невозможном. Научить детей чувствовать специфику 

природного материала , видеть богатую палитру его красок, форм, фактуры и на основе этого 

создавать разнообразные художественные образы . Это способствует развитию у детей 

воображения и творчества, в основе которых  лежит овладение детьми обобщёнными 

способами построения образа с опорой на наглядность ( природный материал) и имеющиеся у 

них многоаспектные представления из собственной жизни, сказок, фильмов т. п. 

       Природный материал сам по себе кладовая для фантазии и игры воображения. А если его 

соединить с ловкостью рук, то все можно оживить, дать как бы вторую жизнь. Работа с 

природным материалом поможет маленьким почемучкам встретиться с уже знакомыми 

сказочными героями, персонажами книг и совсем незнакомыми жителями страны 

неизведанного. 

      Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения детей 

с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней, формирования 

первых трудовых навыков, всестороннего развития малышей. 

       Изготовление игрушек, поделок из природного материала – труд кропотливый, 

увлекательный и очень приятный. Для того чтобы дети охотно им занимались, необходимо 

развивать их фантазию, добрые чувства, а с овладением навыками придет и ловкость в работе. 

Постепенно и дети включаются в процесс творчества и начинают сами мастерить из 

пластилина и природного материала небольшие поделки. 

        Главная цель обучения конструированию из природного материала – сформировать у 

детей умение конструировать самостоятельно и творчески. Такое обучение конструированию 

не только развивает у детей творческое воображение, но и, что не менее важно, воспитывает 

бережное отношение к природе. Ведь дети только собирают материал - шишки, ветки, 

причудливые сучки, а не рвут, не ломают, не обрезают. Они учатся относиться к природе как к 
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живому организму. Одновременно, подчеркнем, приобретают опыт безопасного и 

осторожного обращения с природным материалом: незнакомое растение не трогать, травой 

можно порезаться, об острый сучок пораниться. 

         Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем мире, учат их 

внимательно вглядываться в различные явления, сохранять целостность восприятия при 

создании поделок из природного материала. 

        Таким образом, работа с природными материалами удовлетворяет в дошкольниках 

потребность в исследовательской деятельности, пробуждает чувство удовлетворения от 

результата своего труда, развивает потребность в творчестве. 

 

Работа с мятой бумагой и цветными салфетками о технике аппликации. 

        Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных видов 

художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бумагой, потому что 

она легко поддается обработке. Особенно привлекательны для детей нетрадиционные 

техники работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: рванная, скомканная бумага, 

ватные диски, бумажные салфетки, фантики от конфет и т. д. Необычное сочетание 

материалов и инструментов, доступность, простота техники исполнения удовлетворяет в 

них исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, успеха, развивает 

трудовые умения и навыки. Позволяет детям дошкольного возраста быстро достичь 

желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его 

более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с детьми. Аппликация 

— это синтез разных видов изобразительной деятельности. Изображения в бумажной 

пластике выполняются в полу-объемном варианте, все части и детали наклеиваются на 

картон, который служит цветовым фоном, что позволяет детям создавать яркие 

индивидуальные и коллективные композиции. 

       Технология  изготовления поделок из бумаги, помогающая  педагогу показать детям 

один путь самореализации в творческой деятельности, формирования познавательной и 

коммуникативной активности. Кроме того, изготовление поделок из мятой бумаги  - 

прекрасное упражнение для развития мелкой моторики  пальцев.   

    Работа строится на имеющихся у детей навыков, полученных на занятиях 

аппликацией, оригами, складывание бумаги в разных направлениях, симметричное, 

силуэтное, контурное, многослойное вырезывание, склеивание и т. д. Восприятие 

красоты природных форм через практическую деятельность способствует воспитанию у 

детей бережного отношения к окружающему миру, развитию эмоционально- 

чувственной сферы, художественно- образного мышления, реализации их творческих 

 возможностей. 
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      В процессе изготовления поделок  педагог имеет возможность заняться 

экологическим воспитанием детей, рассказать им о цветах, их названиях, бережном 

отношении к природе. На занятиях дети смогут изготовить подарки и открытки из 

бумаги, используя техники бумагокручения и бумагопластики. 

     Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети 

испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт возможность детям 

проявить терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, проявить творческие 

способности, приобрести ручную умелость, которая позволяет им чувствовать себя 

самостоятельными. Все это благотворно влияет на формирование здоровой и 

гармонично развитой личности. 

     Занятия аппликацией проводят в форме игры, по ходу которой взрослый 

комментирует процесс работы. Занятия можно проводить с небольшой группой детей 

или индивидуально. Под руководством педагога дети могут создавать коллективные 

поделки. В этом случае каждый ребенок выполняет свое задание, а результат получается 

общий. 

      Педагогу необходимо приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные воспитателем детали разной формы, величины, цвета; раскладывать 

определённой последовательности, составляя задуманный ребёнком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Техника квиллинг. 

Квиллинг – это техника скручивания длинных и узких полосок бумаги в спирали с 

последующим видоизменением их формы и составлением плоских или объемных 

композиций. 

Из опыта своей работы знаю, что польза квиллинга неоспорима. Эта техника 

стимулирует усидчивость, зрительную память, образное мышление, развивает глазомер, 

совершенствует мелкую моторику, а как следствие речевые функции. Техника квиллинг 

развивает чувство прекрасного, помогает самовыражаться, развивает чувство вкуса, что 

немаловажно для дальнейшего эмоционального и эстетического развития ребёнка. 

       Способность творить заложена в каждом ребёнке. Но, к сожалению, очень часто страх 

перед неудачей мешает раскрыться этим способностям. 

    Занятие квиллингом помогает моим ребятам преодолеть этот страх. Я стараюсь 

незаметно заинтересовать и увлечь их самим процессом с помощью применения разных 

методик, например «Сказкотерапии», при этом не подчеркивая результата, т. е. творчество 

ради творчества. И убеждаю, что то, что получилось – это и есть хороший результат. 
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       Дети скручивают спирали и придают им форму, видоизменяют, придумывая что-то свое, 

создают композиции. Иногда, неправильно выполненная деталь, становится новой 

квиллинговой формой. В процессе работы всегда делаю акцент на том, что каждый вносит 

посильный вклад (учитывая индивидуальные особенности, умения и навыки детей) и мы все 

участники одного общего дела. В результате нашей с ребятами совместной работы мне 

удалось вызвать у детей интерес к выполнению поделок в технике квиллинг и помочь им 

ощутить незабываемые положительные эмоции. 

      Дошкольники по природе своей способны сочувствовать литературному герою, в ролевой 

игре могут разыгрывать различные эмоциональные состояния, а вот понять, что есть красота, 

и научиться выражать себя в художественном творчестве – это дар, о котором можно только 

мечтать. Научить ценить прекрасное должны мы – взрослые. Именно от нас зависит, какой – 

богатой или бедной – будет духовная жизнь ребёнка. 

Работа в технике «Оригами».   

       Традиционная техника складывания бумажных фигурок, популярная в Японии, в наше 

время вызывает большой интерес у педагогов и родителей. Это связано с уникальными 

возможностями влияния « оригами» на развитие детей. Складывание фигурок благотворно 

действует на развитие движений пальцев и кистей рук, внимания, памяти, логического 

мышления, творческих способностей. Занятия «Оригами» способствуют воспитанию 

усидчивости, аккуратности, самостоятельности, целеустремлённости. Работа с детьми 

построена на конструировании из одного и нескольких квадратов, при изготовлении которых 

применяются доступные способы работы с бумагой (иногда с клеем). В основе работы лежит 

объединение фигурок, сложенных двумя основными способами сгибания квадрата: «книжкой» 

и «косынкой».     

       В процессе занятий  и при использовании полученных фигурок педагог может решить 

многие задачи обучающего и воспитательного характера. Складывание фигурок 

сопровождается познавательными рассказами различной направленности. Создавая бумажные 

модели, ребёнок постоянно работает с геометрическими фигурами: начинает складывание с 

выполнения действий на плоскости исходной геометрической фигуры – квадрата 

 (прямоугольника); в процессе складывания в руках ребёнка одна геометрическая фигура 

преобразуется в другую. Работая с геометрическими фигурами, дети закрепляют сведения об 

их строении ( стороны, углы, вершины, соотношение сторон и т.д. ), признаки их сходства и 

различия. При изготовлении некоторых классических фигурок дошкольники узнают о 

некоторых обычаях, существующих  в Японии.  Занятия оригами  несут в себе 

культурологические сведения.   При складывании фигурок педагог сообщает детям 

информацию экологического характера, особенно если это фигурки животных. Занятия 
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сопровождаются информацией о птицах и зверях, обитающих на территории нашей страны. 

                                   Техника Пластилинография. 

     Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»- создать, изображать, 

а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого 

осуществляется исполнение замысла. Принцип данной техники заключается в создании 

лепной картины с изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на 

горизонтальной поверхности. Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, 

осваивают простейшие приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, 

вытягивание. Это даёт предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем 

дошкольном возрасте: выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, 

сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путём 

примазывания одной части к другой. Каждое занятие содержит не только практические 

задачи, но и воспитательно - образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать 

личность ребёнка. 

Поделки из ниток, пуговиц, бусин. 

      Нитки, бусины и пуговицы отлично подойдут для изготовления поделок и декорирования 

готовых вещей. Эти материалы стали использовать в таких целях отнюдь не вчера. Многие 

технологии изготовления поделок из нитей, бусин и пуговиц насчитывают не одну сотню, а 

некоторые и тысячу лет. 

     Поделки из ниток выполняются в технике аппликации, окручивания, изготовления 

помпонов и кисточек.  

Поделки из ватных дисков и ватных палочек. 

       Поделки из подручных материалов не только развивают мелкую моторику детей, но так 

же развивают фантазию и усидчивость. Ватные палочки есть в каждом доме и из них можно 

сделать интересные поделки с детьми. 

       Дети очень любят делать разные поделки из разных материалов. Поделки не только 

увлекают ребёнка, но также развивают у него воображение, мышление и т.д. 

Мы будем пробовать созвать поделки из простых материалов – ватных дисков и палочек и 

превращать их в необычное и интересное. 

 

Декорирование различными крупами, макаронами. 

    Детские поделки из макарон и круп, прежде всего, необычны по внешнему виду и 

внутреннему содержанию: сувениры, украшения, предметы быта и декора, которые 

уникальны уже тем, что сделаны детскими руками. Используя разную по величине и 

структуре крупу, а также проявив усердие, подключив фантазию, можно сделать 

эксклюзивные панно и картины. Не менее интересными получаются более сложные 
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варианты поделок с участием круп и макарон - объемные. К таковым относятся – елочки, 

домики, игрушки, поставки, вазы, шары и многие другие поделки своими руками. 

Декоративный потенциал таких поделок очень высок. Причем глядя на такие работы, многие 

не знают, что скрывается за красивым фасадом поделки. Настолько мастерски можно 

обыграть любой материал, даже обычные семена, крупы и макаронные изделия 

перевоплощаются в поделку - настоящий предмет роскоши, сделанный своими руками. 

     Детям работать с крупой тоже очень интересно, и под чутким руководством взрослых, 

дети способны делать порой сложные и замечательные поделки из крупы своими руками в 

непринужденной творческой обстановке. Детские поделки из крупы, как и поделки из других 

различных материалов – доступный вид творческого самовыражения для дошкольников. 

Работа с крупой помогает снять напряжение и усталость, успокаивает и способствует 

нормализации психоэмоционального фона ребенка. Весь секрет заключается в тактильном 

восприятии материала для творчества, в данном случае крупы, семян и макарон. 

Кропотливая работа над поделками из круп способствует развитию координации движений и 

стимулирует воображение, а нередко, при выполнении поделок включающих в себя 

элементы моделирования – пространственное мышление. Таким образом, творческая работа 

над поделками из круп, семян и макарон – прекрасно развивает способности ребенка. 

Поделки из пластиковых материалов и поролона. 

        Дошкольники собирают и хранят, как сокровища, все ненужные вещи, которые взрослые 

бросают в каждом доме: пустые коробки, пуговицы, пробки и пр. Бросовый материал даёт 

детям чувство свободы и независимости от взрослого, он разнообразен и доступен. Этот 

материал пригоден для создания детьми своих собственных игрушек, удовлетворяет главные 

потребности детей в создании, делании и творчестве. «Бросовый» материал воспитывает 

практичность, приучает беречь и ценить каждую вещь и применять все к делу. Данный 

материал настолько разнообразен, что, работая с ним, дети естественным образом развивают 

сенсорные процессы, чувство пропорции, глазомер. 

      Очень интересно мастерить поделки из никому не нужных предметов и материалов. 

Благодаря умелым рукам и фантазии можно создать удивительный мир. Из пластиковых 

бутылок, катушки, шпульки, мыльницы, воронки, крышки, прозрачные упаковки, пробки, 

пластмассовые тарелки и поролона можно выполнить очень эффектные и неординарные 

поделки. 
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Примерное распределение программного материала по разделам программы 

 

№ 

п\п 

Разделы подготовки Период обучения  

34 недели 

(2 занятия в неделю) 

    1. Введение в предмет 4 

2. Охрана труда и техника безопасности  2 

3. Общая подготовка к техникам декоративно-прикладного 

творчества 

28 

4. Тематическое рисование 4 

5.  Техники декоративно – прикладного творчества 20 

6. Лепка 3 

7. Аппликация 4 

8 Всего часов 65 

 

Содержание освоения ДОП по обучению вокалу 

  На занятиях используется интеграция разных видов деятельности (восприятие музыки, 

пение, вокально-интонационные, дыхательные упражнения, музыкально-дидактические игры, 

элементы танцевальных движений, игра на детских музыкальных инструментах), сочетание 

разных видов искусства (музыка, художественное слово, изобразительное искусство). 

     Каждое занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Вводная часть. 

2. Основная часть. 

3. Заключительная часть. 

1. Вводная часть (5 минут): Музыкальное приветствие, коммуникативные игры для 

создания положительного эмоционального настроя. 

2. Основная часть (15-20 минут): 

-  Распевание, вокальные упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата 

детей к разучиванию и исполнению вокальных произведений: упражнения, формирующие 

правильную певческую установку и дыхание (правильное положение корпуса, головы, плеч, 

рук и ног при пении сидя и стоя); 

- Дыхательные упражнения (дыхание брать перед началом песни и между музыкальными 

фразами, удерживать его до конца фразы, не разрывать слова); 

- Упражнения, формирующие правильное звукообразование, звуковедение (развитие 

слуховых ощущений и умения использовать резонаторы, мягкая атака звука, приёмы 

звуковедения на legato, non legato, staccato, выработка кантиленного пения); 
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- Упражнения для работы над интонацией (точность воспроизведения мелодии, понятие 

высоты звука); 

- Упражнения для развития чувства лада (ощущение детьми лада и умения опираться на 

устойчивые ступени лада); 

- Вокально-артикуляционные упражнения для развития и овладения навыками певческой 

артикуляции и дикции (правильная работа органов речи при произношении звука, ясное, 

разборчивое произнесение текста); 

- Попевки, распевки для расширения диапазона голоса; 

- Упражнения для работы над динамикой (знакомство с динамическими оттенками piano, 

forte, crescendo, diminuendo, спокойное, некрикливое пение, выработка активного piano); 

- Упражнения для развития чувства ритма (прохлопывание ритма, работа с ритмоформулами 

и ритмослогами, узнавание попевок по графическому  изображению. 

- Работа над песней (один из этапов). 

 

1 этап Разучивание песни. знакомство с песней в исполнении педагога, 

слушание, восприятие, беседа о характере, образном содержании, 

элементах выразительности; разучивание песни (отдельных фраз и 

мелодий в удобной тесситуре, сначала без сопровождения, потом с 

сопровождением). 
2 этап Закрепление текста, проговаривание текста в ритме песни негромко 

или шепотом; беззвучная активная артикуляция при мысленном пении 

с опорой на внешнее звучание; пение «эхом» (педагог поет фразу, дети 

повторяют); игра «Я и вы» (перемежающееся пение по цепочке). 
3 этап           Работа над качеством исполнения (достижение ансамбля – 

интонационного, ритмического, динамического, тембрового, 

дикционного и др.). Пение на звук «у» для выравнивания унисона; 

пение a capella для установления чистого хорового строя; пропевание 

наиболее сложных фрагментов со словами или вокализацией для 

уточнения интонации; моделирование высоты звука рукой, схемой, 

рисунком в интонационно сложном фрагменте; метод мысленного 

пения, активизирующий слуховое внимание, направленное на 

восприятие и запоминание звукового эталона подражания; 

использование детских музыкальных инструментов для активизации 

слухового внимания и достижения ритмического ансамбля; пение с 

ритмическим аккомпанементом с целью создания единого темпового 

ансамбля; вокализация песен на слог «лю» для выравнивания 

тембрового звучания; задержка на одном звуке по дирижерскому 

показу, выполняемому 12 педагогом, для достижения тембрового и 

интонационного единства. Пение по фразам вслух и про себя для 

понимания структуры песни. 

4 этап      Закрепление песни (вариативное повторение за счет способа 

звуковедения, динамики, тембра, вокализируемого слога, 

эмоциональной выразительности). Пение по подгруппам, по рядам, по 

показу педагога; игра «Спрячем мелодию» (пение про себя и вслух); 

игра «Чей ряд знает лучше слова песни?» (каждый ряд поет по 

куплету, припевы можно вместе); игра «Дирижер» (дирижирует 

педагог или ребенок); игра «Поиграем с песенкой» для пения по 
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цепочке с передачей игрушки (поет ребенок, у которого игрушка); 

игра «Волшебная палочка» (поет ребенок, которого коснется 

«волшебная палочка»); пение с жестовым сопровождением; игра 

«Телеконцерт» (ребенок-солист поет в «телевизоре»); игра «Фабрика 

звезд» (пение с микрофоном); инсценирование песен; пение от лица 

разных персонажей. 

5 этап      Концертное исполнение (работа над выразительным артистичным 

исполнением песни). Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и 

запоминающимся; пение в ансамбле или сольно, с аккомпанементом 

или без него, в соответствующем характере, темпе, динамике; пение с 

ритмическим аккомпанементом с использованием детских 

музыкальных инструментов; подбор сценического оформления 

(костюмы, аксессуары, декорации). 

2. Заключительная часть (5 минут). Подведение итога занятия. Музыкальная игра. 

Прощание. 

Примерный учебный план 

№ Темы занятий ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ВВОДНОЕ 

1 Вводное занятие 1  1 

Музыкальная подготовка  

1 Развитие  музыкального 

слуха 

1 3 3 

2 Развитие музыкальной 

памяти 

1 3 3 

3 Развитие чувства ритма 1 3 4 

Вокальная работа 

1 Прослушивание голосов  1 1 

2 Певческая установка 1 4 5 

3 Распевание 1 5 4 

 Дикция 1 5 3 

 Работа с ансамблем над 

репертуаром 

1 4 5 

ИТОГО 8 28 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы к концу года в МАДОУ: 

      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 ДОП по обучению хореографии 

 

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 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 ДОП по коррекции речевого развития у детей старшего 
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дошкольного возраста. 

К концу коррекционного периода дети должны: 

1. В старшей 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.; 

 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 ДОП по декоративно-прикладному творчеству. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Ребенок:  

- высказывает предпочтения ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений;  
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- эмоционально - эстетически откликается на проявления прекрасного;  

- последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  

- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности;  

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы, к позитивной оценке результата взрослым;  

- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ;  

- проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности, 

имеет творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техники и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность;  

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

 Планируемые результаты реализации программы у детей 4-5 лет  

Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков 

и др. - Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. - Украшать силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

- Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, восковые 
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мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной палочки. 

- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию.  

Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6 лет 

Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство). Создавать изображения предметов (с 

натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительности образов.  

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

-Знать особенности изобразительных материалов. 

- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

- Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, восковые 

мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной палочкой, 

граттаж(черно- белый,цветной), монотипия. 

- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию.  

- Проявлять фантазию и творческое мышление дорисовывая предложенные пятна, 

линии, точки. 

- Различать и совмещать разные техники традиционного и нетрадиционнного 

изобразительного искусства.  

- Различать основные виды ИЗО 

- Знать имена и работы наиболее известных художников. 

 Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7 лет 

Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно – прикладное и народное искусство. Создавать индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Использовать в рисовании разные 

материалы и способы создания изображения. 

- Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

-  Знать особенности изобразительных материалов. 

-Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

 -Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, восковые 

мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной палочкой, граттаж 

(черно-белый, цветной), монотипия. 
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- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию.  

- Проявлять фантазию и творческое мышление дорисовывая предложенные пятна, 

линии, точки. 

- Различать и совмещать разные техники традиционного и нетрадиционнного 

изобразительного искусства.  

- Различать основные виды ИЗО 

- Знать имена и работы наиболее известных художников.  

- Знать основные архитектурные достопримечательности г. Барнаула передать 

особенности архитектурных строений.  

-Уметь передавать особенности человеческого тела взрослого человека и ребенка. Уметь 

передавать движение предметов и живых существ. 

 

Планируемые результаты освоения ДОП по обучению вокалу 

К концу обучения воспитанники 3-4 года: 

- имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к 

вокальному искусству;  

- поют естественным голосом, протяжно;  

- умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, чисто интонируют;  

- различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и 

скачкообразное;  

-точно воспроизводят и передают ритмический рисунок;  

- умеют контролировать слухом качество пения;  

К концу обучения воспитанники 4-5 лет:  

-наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 

музыкально-драматических постановках);  

-поют не напрягаясь, естественным светлым звуком;  

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении);  

- пение индивидуально и коллективно с сопровождением и без него;  

-участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство.  

К концу обучения воспитанники 5-6 лет:  

- пение индивидуально и коллективно с сопровождением и без него;  
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-участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство;  

-дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к 

вокальному искусству;  

-поют естественным голосом, протяжно;  

-умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют;  

-различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и скачкообразное;  

-срочно воспроизводят и передают ритмический рисунок;  

-умеют контролировать слухом качество пения;  

-выработана певческая установка;  

-могут петь без музыкального сопровождения;  

-дети проявляют интерес к вокальному искусству;  

-умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно;  

-внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и 

правильно произносят окончания слов;  

-могут петь без помощи руководителя;  

-проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно, не отставая, и не опережая 

друг друга.  

К концу обучения воспитанники 6-7 лет:  

- выработана певческая установка;  

- могут петь без музыкального сопровождения;  

- внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и 

правильно произносят окончания слов;  

- могут петь без помощи руководителя;  

- проявляют активность в песенном творчестве;  

- поют дружно, не отставая и не опережая друг друга;  

-участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения,  

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ 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 МАДОУ 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; 

-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 
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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 МАДОУ и утвержденным на педагогическом совете. 

Годовой календарный учебный график, Учебный план, режим занятий, расписание занятий 

представлено в таблицах. 
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2.1. Годовой календарный учебный график 

платных образовательных услуг в МАДОУ 

на 2022/2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного периода: 

- начало занятий - 03.10.2022; 

- окончание занятий - 31.05.2023 

2. Количество учебных   недель, количество   учебных   дней по   дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы (ДОП) 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

ДОП по обучению хореографии детей дошкольного 

возраста 

 

34 65 

ДОП по коррекции речевого развития 

у детей старшего дошкольного возраста 

34 65 

ДОП «В мире творчества» 34 65 

ДОП по обучению вокалу 34 65 

3. Праздничные (выходные) дни: 

День народного единства 4.11.2022 

Новогодние праздники 31.12.2022-08.01.2023 

День защитника Отечества 23.02.2023-24.02.2023 

Международный женский день 8.03.2023 

Праздник весны и труда 01.05.2023 

День Победы 08.05-09.05 
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2.2.Учебный план платных образовательных услуг 

МАДОУ на 2022/2023 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 

программы 

Возраст

ная 

группа 

Кол

ичес

тво 

заня

тий 

в 

неде

лю  

Количество занятий в месяц Количес

тво  

занятий 

в год 

П
ер

и
о
д
 о

б
у
ч
ен

и
я
 

10 11 12 1 2 3 4 5 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

обучению  

хореографии детей 

дошкольного возраста  

 

 

Старша

я (5-6 

лет) 

25 мин. 

2 8 9 9 7 7 9 8 8 65 

С
 0

3
.1

0
.2

0
2

2
 п

о
 3

1
.0

5
.2

0
2

3
 (

8
 м

ес
я
ц

ев
) 

Подготов

и 

тельная 

(6-7 лет) 

30 мин. 

2 8 9 9 7 7 9 8 8 65 

Средня

я (4-5 

лет) 

20 мин. 

2 8 9 9 7 7 9 8 8 65 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

профилактике и 

коррекции речевого 

развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Индивиду

а льные 

занятия с 

детьми 

старших 

и 

подготов

и тельных 

групп 

2 8 9 9 7 7 9 8 8 65 
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(5-7 лет) 

30 мин. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«В мире творчества» 

 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

25 мин. 

2 9 9 8 7 8 8 8 8 65 

Средня

я (4-5 

лет) 

20 мин. 

2 9 9 8 7 8 8 8 8 65 

Подготов

и 

тельная 

(6-7 лет) 

30 мин. 

2 9 9 8 7 8 8 8 8 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Звонкий голосок» 

 

 

с 

Младшая 

(3-4 года) 

 

15 мин 

2 9 9 8 7 8 8 8 8       65  

Средня

я (4-5 

лет) 

20 мин. 

2 9 9 8 7 8 8 8 8      65  

Старшая 

(5-6 лет) 

25 мин. 

2 9 9 8 7 8 8 8 8     65  
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 Подгото

ви 

тельная  

(6-7 лет) 

30 мин 

2 9 9 8 7 8 8 8 8      65  
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2.3.Режим занятий для воспитанников, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы в МАДОУ 

в 2022/2023 учебном году 

Направление 

дополнительной 

общеобразовател 

ьной программы 

Наименовани е 

платной 

образователь 

ной услуги 

Возр

астн 

ая 

катег

ори я 

Наполняемо 

сть группы 

(согласно 

реестру) 

Количест 

во 

занятий в 

неделю 

Продолжительн 

ость занятия 

Социально- 

гуманитарная 

« Говорим 

правильно» 

5-6 

лет 

2 2 25 минут 

6-7 

лет 

2 2 30          минут 

Художественная «Затейники» 

 

 

5-6 

лет 

6 2 25 минут 

6-7 

лет 

6 2 30          минут 

Художественная «Звонкий 

голосок» 

3-4 

года 

 

 

6 2 15 минут 

4-5 

лет 

6 2 20 мин 

  5-6 

лет 

 

6 2 25 минут 

6-7 

лет 

6 2  30 мин 

Художественная «Потанцуй-ка» 

 

4-5 

лет 

6 2 20 минут 
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  5-6 

лет 

6 2 25 минут 

6-7 

лет 

6 2 30          минут 

 

 

 

2.4.Расписание занятий по платным образовательным услугам в 

МАДОУ на 2021/2022 учебный год 

Наименование 

услуги 

ФИО 

педагога 

Дни недели Время Возрастная 

группа, № 

Помещение 

«Затейники» Бенова 

Татьяна 

Викторовна 

Понедельни

к  

среда 

15:40-16:20 

 

16:30-16:55 

 

17:05-17:35 

Средняя 

№8,9 

Старшая № 

6,7 

Подготовител

ьная №10,11 

Кабинет изо 

студии 

 

 «Говорим 

правильно» 

Королева 

Анна 

Викторовна 

Вторник 

Четверг 

15:30-18:00 Старшая  

Подготовител

ьная 

№6,7,10,11 

Кабинет 

индивидуальн

ых занятий 

«Потанцуй-

ка» 

 Лужнова 

Елена 

петровна 

 

Вторник 

Четверг 

15:40-16:15 

 

  16:30-16:55 

 

17:05-17:30 

Средняя 

№8,9 

Старшая  

№ 6,7 

Подготовител

ьная №10,11 

Муз.зал 

«Звонкий 

голосок» 

Митченко 

Ольга 

Анатольевна 

Понедельн

ик 

Среда 

15:40-16:20 

 

16:30-16:55 

 

17:05-17:35 

Младшая  

№2,3,4 

Средняя  

№ 8,9 

Старшая  

№ 6,7 
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Подготовител

ьная 

№10,11 

 

2.5.Условия реализации Программы Материально-технические 

условия обеспечения Программы 

Образовательный процесс в МАДОУ 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). 

МАДОУ функционирует с 2021 года, имеет двухэтажное здание. В МАДОУ имеются 

кабинет заведующего, методический кабинет, а также функциональные кабинеты для 

организации образовательного сотрудничества педагогов дополнительного образования и 

специалистов с детьми: 

• кабинет педагога — психолога 

• кабинет для индивидуальных занятий 

• кабинет изостудии  

• музыкальный зал 

• спортивный зал 

В МАДОУ 11 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 МАДОУ обеспечиваются за счет наличия 

тревожной кнопки, пожарной сигнализации. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 
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Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы (ДООП) 

    Помещение  для 

проведения      занятий 

Оснащение 

ДООП по обучению 

хореографии 

Музыкальный зал Электронное 

фортепиано  

  микшер, музыкальный 

центр LG, 

мультимедийный 

проектор, переносные 

колонки; Стульчики 

детские – 30 шт; тумба 

под музыкальную 

аппаратуру – 1 шт. 

ДООП по  коррекции 

речевого развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Кабинет для 

индивидуальных занятий 

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 «Декоративно-

прикладное творчество» 

    Кабинет изостудии Учебная доска – 1 шт, , 

учебный шкаф – 1 шт, 

детские столы – 4 шт., 

детский стулья – 10 шт 

ДООП «Обучение вокалу» Музыкальный зал Электронное 

Фортепиано 

микшер, музыкальный 

центр LG, 

мультимедийный 

проектор, переносные 
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колонки; Стульчики 

детские – 30 шт; тумба 

под музыкальную 

аппаратуру 

 

              

 

                      2.6Формы аттестации 

           В каждой ДООП сформулированы требования к знаниям и умениям, формированию 

личностных качеств, которые должен приобрести воспитанник в процессе занятий. 

Промежуточная аттестация отсутствует. Итоговые мероприятия проводятся в форме 

выступлений, концертов, открытых занятий, выставок.  А также родителям могут быть даны 

индивидуальные рекомендации и консультации 

      Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

-участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках,  

развлечениях) на уровне МАДОУ; 

-участие воспитанников и демонстрация их достижений в 

процессе конкурсной деятельности различного уровня; 

-индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по результатам 

оценки индивидуального развития дошкольников. 
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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. 

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 
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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. 

 



57  

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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