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1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1.Пояснительная записка                      
Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа (далее 

– Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №206» комбинированного вида (далее-Учреждение) 

разработана для создания условий творческой самореализации и развития лич-

ности детей от 3 до 7 лет, обеспечения эмоционального благополучия воспи-

танников, укрепление их психического и физического здоровья, взаимодей-

ствия с семьями воспитанников, улучшения качества образовательного процес-

са и реализации возможностей всестороннего раз-вития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности, максимального раскрытия творческого по-

тенциала воспитанников в разных видах деятельности за рамками основной об-

разовательной деятельности, а также с целью удовлетворения повышенного 

спроса родителей воспитанников (законных представителей) на предоставление 

платных образовательных услуг. 

Программа строится на понимании специфики образования ребенка до-

школьного возраста, которая заключается в необходимости развития у каждого 

воспитанника базиса личностной культуры, интеллигентности, обеспечения его 

эмоционального благополучия, обогащения развития его способностей и 

склонностей. 

Новизна программы заключается в создании в Учреждении собственной 

системы предоставления дополнительных платных образовательных услуг с 

учетом специфики учреждения и спроса субъектов образовательного процесса. 

Нормативный срок освоения: 8 месяцев. Программа разработана на 

2021/2022 учебный год (с 01.10.2021 по 31.05.2022). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

 Приказ Главного Управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
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 Устав Учреждения. 

Адресат Программы: дети дошкольного возраста 3 - 7лет, в том числе 

дети с ОВЗ и дети микрорайона, не посещающие дошкольные образовательные 

учреждения. 

В Программе определено: содержание образовательной деятельности с 

детьми по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-

щих) программ по направленностям: 

Художественная 

Обучение хореографии «Хореографическая студия»: группы формиру-

ются по возрасту от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наполняемость 

каждой возрастной группы от 1 до 25 человек; 

Обучение вокалу: вокальная студия «Домисолька»: группы формируют-

ся по возрасту от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет, в том числе для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Наполняемость каждой возрастной группы от 1 

до 20 человек. 

Социально-гуманитарная 

Подготовка детей к школе «Будущий первоклассник»: группы форми-

руются по возрасту от 6 до 7 лет, в том числе для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Наполняемость каждой возрастной группы от 1 до 15 

человек. 

Подготовка детей к школе «АБВГДейка»: группы формируются по воз-

расту от 6 до 7 лет, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Наполняемость каждой возрастной группы от 1 до 15 человек. 

Подготовка детей к обучению письму «Озорные клеточки»: группы 

формируются по возрасту от 6 до 7 лет, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Наполняемость каждой возрастной группы от 1 до 15 

человек. 

Коррекция и развитие речи: занятия проводятся индивидуально в коли-

честве 1-3 человека, по возрасту от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет; 

Форма проведения занятий: индивидуальная, групповая. 

Занятия по Программе проводятся во вторую половину дня, 2 раза в не-

делю, в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, рас-

писанием занятий. 

1.2.  Цель и задачи Программы  

Цель - создание психологического комфорта и условий для самореализации ре-

бенка, развитие потребности и возможности самовыражения в художественной 

деятельности, приобщение к общечеловеческим ценностям, обеспечение и 

укрепление здоровья детей в условиях Учреждения. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности де-

тей в творческой активности в различных видах деятельности.  

2. Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ре-

бёнок – родители.  
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3. Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через 

занятия в кружках.  

4. Укреплять здоровье детей дошкольного возраста.  

5. Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребёнка- дошкольника.  

Наименование Про-

граммы 

Цель и задачи программы 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Хорео-

графическая студия» 

Цель программы – Создание оптимальных условий 

для всестороннего развития личности дошкольника 

средствами танцевально - игровых упражнений, про-

буждения в детях стремления к прекрасному, интере-

са к музыкальному и танцевальному творчеству. 

Задачи: 

- Приобщение детей к танцевальному искусству, 

раскрыть способность к более глубокому восприятию 

музыки. 

-Обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

приобщение воспитанников к общечеловеческим 

ценностям. 

-Формировать эстетический вкус и интерес к танцу, 

создать условия для формирования правильной 

осанки и физического здоровья ребёнка. 

-Развитие творческих способностей: мышление, вооб-

ражение, расширять кругозор, умения эмоционально-

го выражения, раскрепощенности в движениях; 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа вокальной 

студии «Домисолька» 

Цель: создание условий для развития певческих спо-

собностей детей в условиях дополнительного образо-

вания в ДОУ, формируя интерес ребенка к эстетиче-

ской стороне действительности. 

Задачи: - формировать основы певческой, сцениче-

ской и общемузыкальной культуры (умение правиль-

но передавать мелодию естественным голосом, без 

напряжения, постепенно расширяя диапазон, петь вы-

разительно, передавая характер, настроение, интона-

ции песни, а также свое отношение к музыкальному 

образу, содержанию песни);  

- учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения 

- развивать способы певческих умений: правильную 

осанку, правильное певческое дыхание, четкую дик-

цию и артикуляцию, чистое интонирование отдель-

ных фраз, напевное и отрывистое пение, слаженность 

пения;  

- развивать музыкальные способности и музыкально-

слуховые представления через целостное и диффе-

ренцированное восприятие средств выразительности 
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песен (музыкальных — темп, регистр, динамика, 

ритм, ладовое чувство, тембр; немузыкальных — вы-

разительные мимика, жесты, движения, поза исполни-

теля). 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Коррек-

ция и развитие речи» 

Цель: создание организационно-педагогических         

условий, способствующих своевременной диагности-

ке, коррекции речевых нарушений у дошкольников и  

освоения детьми  коммуникативной  функции  языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 

-Постановка, автоматизация звуков. 

-Развитие фонематического слуха и звукового анали-

за. 

-Развитие слоговой структуры слова. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по подго-

товке детей к школе 

«Будущий первоклас-

сник» 
 

Цель: успешная адаптация детей дошкольного возрас-

та к новым образовательным условиям и создание 

условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей  
Задачи:  

- Формирование мотивации учения, ориентированной 

на удовлетворение познавательных интересов, ра-

дость творчества.  

- Увеличение объёма внимания и памяти.  

- Развитие мыслительных операций (анализа и синте-

за, сравнения, обобщения, классификации, аналогии).  

- Формирование предпосылок логического мышления.  

- Развитие вариативного мышления, фантазии, вооб-

ражения, творческих способностей.  

- Развитие речи, умения аргументировать свои выска-

зывания, строить простейшие умозаключения.  

- Формирование произвольности поведения, умения 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, уста-

навливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

- Формирование общеучебных умений и навыков 

(умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и 

т.д.).  

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по подго-

товке к письму «Озор-

ные клеточки» 

Цель: Создать условия для формирования элементар-

ных навыков графического письма. 

Задачи : 

Образовательная: 

- Формирование мотивации к обучению, ориентиру-

ясь на выполнение поставленных задач. 
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Развивающая: 

- Развитие тонко координированных движений рук. 

Развитие слухового, зрительного внимания и графи-

ческого воспроизведения. Развитие логики и логиче-

ского мышления. Развитие умений ориентироваться 

на листе в клеточку. 

Воспитательная: 

- Воспитание старательности, аккуратности, самосто-

ятельности и уверенности в своих умениях. 

Дополнительная 

 общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по подго-

товке к школе 

«АБВГДейка» 

Цель: подготовка детей к школе, развитие звукобук-

венного анализа, подготовка руки ребенка к письму, 

формирование графических навыков письма. 

Задачи: 

-Закрепить умение вслушиваться в звучание слова, 

узнавать и называть из него заданные звуки; 

-Закрепить умение интонационно выделять заданные 

звуки в словах; 

-Закрепить умение делить слова на слоги; 

-Учить различать звуки: гласные и согласные, твер-

дые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные; 

-Учить определять место заданного звука в слове (в 

начале, середине и в конце); 

-Знакомить с графическим изображением слова – 

(прямоугольник); 

-Познакомить с условным изображением звуков: 

гласные – красный квадрат, твердые согласные – си-

ний квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат 

(моделирование); 

-Учить на схеме обозначать место звука в слове, ис-

пользуя графические изображения звуков; 

-Учить соотносить звук и букву; 

-Учить проводить звуковой (фонетический) анализ 

слова; 

-Способствовать развитию фонематического восприя-

тия; 

-Познакомить с ударением, ударным слогом, ударны-

ми гласными; 

-Познакомить с термином предложение; 

-Учить правильно пользоваться терминами «Звук», 

«Слог», «Буква», «Слово», «Предложение»; 

-Учить составлять предложение из двух, трех, четы-

рех слов; 

-Учить записывать предложение условными обозна-

чениями; 

-Формировать умение понимать учебную задачу и 
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выполнять ее самостоятельно; 

-Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности посред-

ством кружковой работы построена на основе следующих принципов:  

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

здание для каждого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творче-

ских задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения. 

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

циональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает есте-

ственное повышение работоспособности. 

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

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключитель-

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

5. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются ин-

дивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом.  

6. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

7. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных.  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
     Основными участниками реализации Программы являются: дети дошколь-

ного возраста от 3 до 7 лет.  

    В связи с этим в Программе представлены характеристики возрастных воз-

можностей и физического развития детей 3-7 лет, характеристика детей с 

нарушением произношения отдельных звуков. 

Младшая группа (3-4 года) 

     Дошкольный возраст (3-4 лет) характеризуется значительной динамикой по-

казателей физического и двигательного развития ребенка. Быстрыми темпами 

идет рост скелета и мышечной массы. Характерными особенностями этого воз-

раста является развитие верхних частей тела, плечевого пояса и слабость кост-

но - мышечного аппарата. По сравнению со взрослыми костная система ребенка 

богаче хрящевой тканью, содержит больше органических веществ, меньше ми-

неральных солей, поэтому кости ребенка легко поддаются искривлению и мо-

гут приобрести неправильную форму под влиянием неблагоприятных внешних 

факторов.    

     Более  отчетливо  двигательные  навыки  начинают  проявляться  в  4  -  лет-

нем  возрасте.  Именно  тогда  отмечается  наибольший  прирост  частоты  дви-

жений,  силы  отдельных  мышц,  прыжка в длину. Появляются первые попытки 

сочетания движений с ходьбой. Бег ребенка еще похож на семенящий шаг, ему  



9 

 

трудно ловить мяч и посылать его в цель, но легко прыгать с мячом,  несмотря 

на то, что движения еще не согласованны. В четырехлетнем возрасте дети до-

статочно хорошо сохраняют равновесие, спускаются с горы на санках, ездят на 

трехколесном велосипеде.  

    Этот возраст является периодом интенсивного роста и развития ребенка. В 

развитии основных движений детей происходят заметные качественные  

 изменения: возрастает естественность и легкость их выполнения. На этом фоне 

особое внимание уделяется индивидуальным проявлением детей к окружающей 

их действительности.   

     Воспитывается устойчивый интерес к различным видам движений, к выпол-

нению элементов выразительного образа двигательного действия. Формируется 

обобщенные представления о возможностях основного движения для включе-

ния его в различные виды деятельности. Особое значение приобретают сов-

местные сюжетно - ролевые игры. Они становятся в этом возрасте ведущим ви-

дом деятельности. На пятом году жизни ребенок быстро ориентируется в новых 

ситуациях, в состоянии выполнять ритмически согласованные простые движе-

ния, делает большие успехи в прыжках, метании и беге, пытается осваивать бо-

лее сложные движения.   

      Краткое и доступное объяснение помогает ребёнку сознательно овладеть 

правильными движениями. В объяснении используются образные сравнения, 

так как мышление детей среднего возраста образное. Образ должен быть поня-

тен детям.  Большое значение уделяется воспитанию у детей организованности 

и дисциплинированности. В обучении используются  разнообразные игровые 

упражнения и игры.  

Средняя группа (4-5 лет)      

       На пятом году  жизни происходит дальнейшее развитие детского организ-

ма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. У детей ин-

тенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный 

и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в 

двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение 

детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной активно-

сти за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных по-

собий (под музыкальное сопровождение). Достаточно высокая двигательная ак-

тивность детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формиро-

вать ответственность за выполнение правил и достижение определенного ре-

зультата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не 

соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большин-

ства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 

преодолению трудностей. Внимание детей приобретает все более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. 

Они уже способны различать разные виды движений, представляют себе их 
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смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные 

элементы, выполнять их в соответствии с образцом. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)  

      Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их доста-

точно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от 

окружающих условий. Растут возможности различения пространственного рас-

положения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человече-

ского тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей те-

ла, когда человек бежит, идёт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различа-

ют скорость, направление движения, смену темпа, ритма. 

      Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются индивиду-

альные особенности движения, зависящие от телосложения и возможностей ре-

бёнка.  Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего каче-

ства движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребёнка добить-

ся хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому 

взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

      Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совер-

шать движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев 

рук и др. у детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к рит-

мичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать кра-

соту и гармонию движений. 

      Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться си-

лой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что де-

ти уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. Они 

целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и 

настойчивость. Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. 

Одним больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. не-

редко детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются. 

       В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие 

всех органов и физиологических систем. Завершается процесс формирования 

скелетной мускулатуры, увеличивается длина верхних и нижних конечностей, 

происходит окостенение позвоночника.   

      Детям шестого года жизни доступно овладение сложными видами движе-

ний, способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во 

время  ходьбы  у  большинства  детей  наблюдаются  согласованные  движения  

рук  и  ног,  уверенный  широкий  шаг  и  хорошая  ориентировка  в  простран-

стве.  На  шестом  году  жизни  у  детей  значительно  улучшаются  показатели  

ловкости.  Они  овладевают  более  сложными  координационными  движения-

ми,  быстро  приспосабливаются  к  изменяющимся  ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.   

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 
        Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной сте-

пени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окруже-

ния и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни.       
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       На протяжении периода от 4 до 7 лет у ребенка развивается навык слухово-

го контроля за собственным произношением, умение исправлять его в некото-

рых возможных случаях. Иными словами, формируется фонематическое вос-

приятие. В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. 

Активный словарь ребенка к 4—6 годам достигает 3000—4000 слов. Значения 

слов еще больше уточняются и во многом обогащаются. У ребенка растет опыт 

речевого общения и на его основе формируется чувство языка, способность к 

словотворчеству. 

        Параллельно с развитием словаря идет и развитие грамматического строя 

речи. В пятилетнем возрасте дети без дополнительных вопросов составляют 

пересказ сказки (рассказа) из 40-50 предложений, что свидетельствует об успе-

хах в овладении одним из трудных видов речи — монологической речью. В 

этот период значительно улучшается фонематическое восприятие: сначала ре-

бенок начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее — мягкие 

и твердые согласные и, наконец, сонорные, шипящие и свистящие звуки. К 4-5 

годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т.е. у него должно 

быть сформировано фонематическое восприятие. К этому же времени заканчи-

вается формирование правильного звукопроизношения и ребенок говорит со-

всем чисто.  

       В тоже время речь детей может отличаться недостатками звукопроизноше-

ния. Прежде всего, это вызвано недостаточным развитием движений органов 

артикуляционного аппарата: языка, губ, мягкого нёба, нижней челюсти. Второй 

причиной является недостаточная сформированность речевого, или фонемати-

ческого, слуха, т.е. способности воспринимать на слух и точно дифференциро-

вать все звуки речи (фонемы). Понятно, что дети отличаются друг от друга как 

по степени развития фонематического восприятия, так и по развитию моторики 

речевого аппарата. Некоторым детям легко даются артикуляционные движения, 

и они с одного показа и объяснения могут усвоить произношение прежде недо-

ступного для них звука. Другие плохо владеют своими речевыми органами, и 

нужна длительная тренировка для того, чтобы ребенок смог выполнить необхо-

димое артикуляционное движение. Большинство согласных звуков дошкольни-

ки произносят при широко распластанном языке, при этом выдох производится 

через рот по средней линии языка. Неправильное положение языка изменяет 

направление выдыхаемой воздушной струи и приводит к искаженному произ-

ношению звуков. 

      При нарушении произношения отдельных звуков у дошкольников наблюда-

ется  несформированность процессов воспроизведения звуков речи  при нор-

мальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата.  

      Несформированность произношения  звуков крайне вариативна и может   

быть  выражена в речи ребенка различным образом:  

- отсутствием звуков (выпадение звука в начале, в середине или в конце  слова);  

- заменой   звуков   более   простыми   по   артикуляции (замена   другим  зву-

ком, имеющимся в фонетической системе языка);   

- искажением звуков (произношение звука, которого нет в фонетической  си-

стеме языка);  
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- смешением звуков (в одних случаях ребенок употребляет звуки правильно, а 

при усложненных вариантах речи взаимозамещает их: с-ш,   з-ж, л-р);  

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом кон-

тексте (одно и то же слово ребенок в разных контекстах или при  неоднократ-

ном повторении произносит различно).  

       Количество  неправильно  произносимых  звуков  может  быть  различно.   

Чаще  всего  оказываются  несформированными  свистящие  и  шипящие  звуки  

(«с», «сь», «з», «зь», «ц», «ш», «ж», «ч», «щ»); сонорные звуки «л», «ль», «р»,  

«рь»;  звонкие  нередко  замещаются  парными  глухими,  реже  -  недостаточно  

противопоставлены  некоторые  пары  мягких  и  твердых  звуков;  отсутствует  

непарный     мягких    согласный    «й».   Встречаются      и  другие    недостатки  

произношения.  Могут  нарушаться  просодические  компоненты  речи:  темп,  

тембр, мелодика 

У детей могут отмечаться незначительные нарушения тонкой моторики  рук,   

особенности психических процессов (памяти, внимания, умения управлять   со-

бой).   Могут проявляться не резко выраженные вторичные нарушения лексико-

грамматического оформления речи,  как правило, обусловленные ограничением 

речевого общения. 

      Таким образом, педагогический коллектив, ориентируясь на возрастные 

возможности, сензитивные периоды, и раскрывая индивидуальность дошколь-

ников, их потребности и интересы, может продуктивно осуществлять решение 

задач развития и успешной социализации воспитанников в дошкольный период 

детства. 

1.5. Содержание Программы 
В Программе определено содержание образовательной деятельности до-

полнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по следу-

ющим направленностям: 

Художественная 

«Хореографическая студия» 

Вокальная студия «Домисолька» 

Социально-гуманитарная 

Коррекция и развитие речи 

Подготовка детей к школе «Будущий первоклассник» 

Подготовка детей к письму «Озорные клеточки» 

Подготовка детей к школе «АБВГДейка» 

Организация занятий по Программе организовано в соответствии пер-

спективным планированием образовательной деятельности с детьми, которое 

содержится в рабочих программах педагогов, оказывающих платные образова-

тельные услуги. На каждый возраст разрабатывается перспективный план рабо-

ты с учётом особенностей детей. Перспективное планирование включает теоре-

тическую и практическую часть занятий. 

Во время занятий широко применяются игровые методы, направленные 

на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей. 
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Содержание образовательной деятельности по реализации дополнитель-

ной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Хореографическая 

студия» 

Программа может реализовываться в дошкольном учреждении наряду с 

любой основной программой физического воспитания, так как помимо акцента 

на развитие опорно-двигательного аппарата, построена, в равной степени, и на 

развитии творческой активности, стимулировании воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Программа расширяет границы раздела «танцевально-ритмические дви-

жения», включая в него танцевальную импровизацию, танцевальные образы, 

комбинации, постановки различных танцевальных номеров и т.д.  

Структура занятий во всех возрастных группах одинакова, так как пред-

мет хореографии имеет свою специфику, актуальную для любого возраста и 

уровня знаний и навыков. Как правило, структура состоит из:  

1. Разминки в разделе «основные движения». Может выполняться как не-

большая хореографическая зарисовка под популярную детскую песенку, в ко-

торой проводится подготовка всех частей опорно-двигательного аппарата к 

дальнейшим более сложным элементам. 

2. Танцевальных образов – упражнений на развитие мышечной силы, гибко-

сти, растяжки и т.д. При проведении этой части занятия используется исключи-

тельно игровая форма, чтобы стимулировать детей к выполнению элементов, 

требующих не малых для ребенка физических усилий.  

3. Композиции – игр и хороводов, предназначенных для развития ориенти-

ровки в пространстве, освоения элементов такого раздела хореографии, как 

«композиция и постановка танца». 

Знания и умения, полученные в процессе обучения, в рамках разделов 1-3 ис-

пользуются в дальнейшем при постановке танцевальных номеров к утренни-

кам, открытым занятиям, интегрированным, комплексным занятиям. 

4. Игр – завершающей части танцевального урока. Делает акцент на разви-

тии эмоциональной отзывчивости, воображения, умения импровизировать и т. 

д. В итоге ребенок уходит в группу, получив не только знания, но и хорошее 

настроение. 

Используемые средства: основные движения, танцевальные образы, 

упражнения на развитие ориентации в пространстве (композиция), танцеваль-

ные игры. 

Содержание образовательной деятельности по реализации дополнитель-

ной общеобразовательной (общеразвивающей) программы вокальной студии 

«Домисолька» 

Основной формой организации деятельности детей являются занятия 2 

раза в неделю, во второй половине дня в музыкальном зале.  

Работа вокальной студии строится на единых принципах и обеспечивает 

целостность педагогического процесса.  

Формы организации образовательной деятельности вокальной студии: 

- индивидуальные и групповые занятия;  

- концертные выступления в ДОУ, конкурсах и мероприятиях. 
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На занятиях используется интеграция разных видов деятельности (вос-

приятие музыки, пение, вокально-интонационные, дыхательные упражнения, 

музыкально-дидактические игры, элементы танцевальных движений, игра на 

детских музыкальных инструментах), сочетание разных видов искусства (му-

зыка, 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: упраж-

нения, 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 му-

зыкальными 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 кантилен-

ного пения);  

- Упражнения для работы над интонацией (точность воспроизведения мелодии, 

понятие высоты звука);  

- Упражнения для развития чувства лада (ощущение детьми лада и умения опи-

раться на устойчивые ступени лада);  

- Вокально-артикуляционные упражнения для развития и овладения навыками 

певческой артикуляции и дикции (правильная работа органов речи при произ-

ношении звука, ясное, разборчивое произнесение текста);  

- Попевки, распевки для расширения диапазона голоса;  

- Упражнения для работы над динамикой (знакомство с динамическими оттен-

ками piano, forte, crescendo, diminuendo, спокойное, некрикливое пение, выра-

ботка активного piano);  

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

ритмоформулами и ритмослогами, узнавание попевок по графическому  изоб-

ражению.  

- Работа над песней (один из этапов).  

1 этап Разучивание песни. знакомство с песней в исполнении педа-

гога, слушание, восприятие, беседа о характере, образном содержании, элемен-

тах 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 не-

громко или шепотом; беззвучная активная артикуляция при мысленном пении с 

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

ют); игра «Я и вы» (перемежающееся пение по цепочке). 
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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 установ-

ления 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 вос-

приятие и запоминание звукового эталона подражания; использование детских 

музыкальных инструментов для активизации слухового внимания и достиже-

ния ритмического ансамбля; пение с ритмическим аккомпанементом с целью 

создания единого темпового ансамбля; вокализация песен на слог «лю» для вы-

равнивания тембрового звучания; задержка на одном звуке по дирижерскому 

показу  . 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 выра-

зительности). Пение по подгруппам, по рядам, по показу педагога; игра «Спря-

чем мелодию» (пение про себя и вслух); игра «Чей ряд знает лучше слова пес-

ни?» (каждый ряд поет по куплету, припевы можно вместе); игра «Дирижер» 

(дирижирует педагог или ребенок); игра «Поиграем с песенкой» для пения по 

цепочке с передачей игрушки (поет ребенок, у которого игрушка); игра «Вол-

шебная палочка» (поет ребенок, которого коснется «волшебная палочка»); пе-

ние 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 арти-

стичным исполнением песни). Пение с движениями, которые дополняют песен-

ный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся; пение в ан-

самбле или сольно, с аккомпанементом или без него, в соответствующем харак-

тере, темпе, динамике; пение с ритмическим аккомпанементом с использовани-

ем детских музыкальных инструментов; подбор сценического оформления (ко-

стюмы, аксессуары, декорации). 

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

игра. Прощание.  

Содержание образовательной деятельности по реализации дополни-

тельной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Коррекция и 

развитие речи» 

На занятия по развитию и коррекции речи зачисляются воспитанники, 

имеющие нарушения произношения отдельных звуков.  

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от сте-

пени выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально-

личностных особенностей, условий воспитания в дошкольном учреждении и 

семье. Они могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1,5-2 лет. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их 

продвижения, учитель-логопед может уменьшать или увеличивать время для 

автоматизации и дифференциации звуков.  
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Логопедическая деятельность проводится индивидуально, два раза в не-

делю с учетом режима работы учреждения. Ее продолжительность составляет 

15-20 минут (зависит от возраста ребёнка).  

Коррекционный процесс включает логопедические технологии, обеспе-

чивающие индивидуальный подход к нарушениям речи детей.  

Для выполнения поставленных задач предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- развитие артикуляционной моторики;  

-  развитие мелкой моторики руки; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие и коррекция произносительной стороны речи; 

- развитие слоговой структуры слова; 

Структура коррекционных занятий: 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Непосредственно коррекционная деятельность. 

3. Итог. 

Содержание коррекционной деятельности составлено с учетом речевого 

дефекта, возрастных особенностей детей, систематического и планомерного 

обучения.  

Работа по коррекции звукопроизношения у дошкольников включает в 

себя несколько блоков. 

1. Блок логопедического обследования реализует функцию сбора материала о 

состоянии звукопроизношения у дошкольников. Она включает: выполнение ди-

агностического обследования, беседу с родителями, педагогами группы.  

2. Блок логопедической коррекции направлен на развитие артикуляционной и 

мелкой моторики, фонематического слуха, формирование правильного  звуко-

произношения.  

3. Блок работы с родителями выполняет задачу позитивной ассимиляции ре-

бенка в привычную социальную среду (обучение родителей доступным формам 

логопедической работы). Работа с родителями может проводиться параллельно 

занятиям с детьми, а также предлагаются консультации и памятки по речевому 

развитию воспитанников. 

Содержание образовательной деятельности по реализации дополнительной об-

щеобразовательной (общеразвивающей) программы по подготовке детей к 

школе «Будущий первоклассник» 

На занятиях обеспечивается как развитие познавательных потребностей 

дошкольников, так и их психических качеств: всех видов памяти, внимания, 

наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, пространственного 

восприятия и сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких спо-

собностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, 

классификация, установление логических связей, способность к конструирова-

нию. 

Интегрированные задания из различных областей знаний: литературы, 

математики, окружающего мира. 
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Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непри-

нуждённой коррекции и развитию умственных качеств детей, формированию 

обще интеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию познава-

тельных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов 

в учёбе. 

На каждом занятии ребенок сталкивается с трудностями и необходимо-

стью их преодоления. Характер трудностей таков, что он вызывает желание до-

стичь цели: найти ошибки, допущенные художником, выложить изображение 

предмета из деталей танграма или из счётных палочек, перерисовать предмет 

по клеткам, сочинить небылицу и так далее. 

Методика выполнения рисунков на клетчатой бумаге. 

Учитывая дошкольный возраст ребенка, представлены всего два варианта рабо-

ты по выполнению рисунков на клетчатой бумаге. 

Вариант 1. Точное копирование образца. Работа проводится ребенком самосто-

ятельно. В случае затруднения следует прибегнуть к помощи взрослого. 

Вариант 2. Выполнение графического диктанта. Графический диктант выпол-

няется ребенком путем оперирования понятиями «влево», «вправо», «вниз», 

«вверх». 

Данное задание направлено на развитие внимания, пространственной 

ориентации, умения координировать движения. Методика работы с головолом-

кой «танграм». 

Танграм – древняя китайская головоломка. Существует несколько ва-

риантов работы с ней. Здесь представлен простейший вариант – составление 

изображения по образцу, в котором четко прорисованы геометрические фигу-

ры. 

Данное упражнение развивает внимание, мышление, конструкторские 

способности, пространственную ориентацию. 

Методика работы со счётными палочками. 

В течение нескольких секунд ребёнок знакомится с образцом. Затем об-

разец закрывается. Задача ребенка – по памяти воспроизвести рисунок из пало-

чек на столе. После самостоятельного выполнения задания взрослый просит ре-

бенка вновь посмотреть на образец и сравнить его со своей работой, исправить 

ошибки, если они есть. Данное задание способствует развитию внимания, зри-

тельной памяти, пространственной ориентации. 

Содержание образовательной деятельности по реализации дополнитель-

ной общеобразовательной (общеразвивающей) программы по подготовке к 

письму «Озорные клеточки» 

 Занятия предполагают групповой и индивидуальный подход с беседами, 

пояснениями и практическими заданиями. Из методов организации образова-

тельного процесса следует отметить: словесный (рассказ, объяснение, беседа), 

что позволяет в кратчайший срок передать информацию детям; наглядный 

(наглядные пособия, иллюстрации). Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске; репро-

дуктивный (повторение способа деятельности по заданию). Деятельность педа-
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гога заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Содержание образовательной деятельности по реализации дополнитель-

ной общеобразовательной (общеразвивающей) программы по подготовке к 

школе «АБВГДейка» 

Предметом изучения Программы являются звуки и буквы русского ал-

фавита по общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие и глухие со-

гласные, одиночные согласные, Ъ и Ь). 

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук 

из слова, уточняется его произношение, определяется место звука в слове, звук 

представляется ребенку во всем многообразии (одновременно дети знакомятся 

с графическим изображением звуков: красный квадрат – гласный, синий – 

твердый согласный, зеленый – мягкий согласный). Затем детям предъявляется 

буква, обозначающая изучаемый звук. 

Главное на этом этапе – научить ребенка не путать понятия «звук» и 

«буква». Звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем. 

Работа по изучению звука и буквы проводится на каждом занятии, и к 

концу года у детей формируется четкое представление о них. 

Обучение написанию букв позволяет решать главную задачу – развитие 

звуко – буквенного анализа, а также способствует развитию графических навы-

ков (цель – подготовка руки ребенка к письму). Написание букв в клетках поз-

воляет так же создавать положительное отношение к процессу обучения, так 

как это действие почти не вызывает у детей затруднений. 

В тетради имеются задания на соединение, заштриховку, что так же спо-

собствует подготовке руки к письму. 

В рабочих тетрадях дается несколько предметов, в названиях которых 

изучаемый звук (буква) находятся не только в начале слова, но и в середине и в 

конце. Это сделано для того, чтобы у детей не сформировалось представление, 

что звук (буква) могут встречаться только в одном слове и в одном месте. 

Одновременно начинается работа над ударением, которое закрепляет 

слово в единое целое. Правильно выделенное ударение при чтении позволит 

детям преодолеть послоговое произнесение слов и перейти к чтению целыми 

словами. 

Дети знакомятся со значком, обозначающим ударение. В дальнейшем 

определение ударного слога, ударного гласного будет включаться в фонетиче-

ский разбор слов. 

Чтению и составлению предложений ребенок учится с использованием сюжет-

ных картинок. Прежде, чем прочитать или составить графическую модель 

предложения, дети рассматривают картинку, отвечают на вопросы педагога.  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, об-
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щении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-

ности; 

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

ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Планируемые результаты по дополнительной общеобразовательной 

 (общеразвивающей) программы «Хореографическая студия» 

В результате освоения Программы ребенок овладевает следующими умениями. 

-Ребенок двигается под музыку в соответствии с ее характером, ритмом, тем-

пом. 

-Начинает и заканчивает движения вместе  с музыкой. 

-Выполняет движения, сохраняя при этом правильную осанку. 

-Отличает различные жанры музыкального сопровождения (марш, танец, хоро-

вод). 

-Овладевает различными видами танцевальных шагов (бодрый шаг с носка, 

притопы, танцевальный бег, поскоки и др.). 

-Овладевает правильными позициями ног и положением рук. 

-Умеет исполнить движения и танцевальные композиции хоровода, народных 

плясок. 

- Ребенок владеет навыками по различным видам движений по залу и приобре-

тает определенный запас движений в общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях. 

- Может передавать характер музыкального произведения в движении  

(веселый, грустный, лирический, бодрый и т. д.). 
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- Владеет основными хореографическими упражнениями по программе этого 

года обучения. 

- Умеет исполнять ритмические и бальные танцы, элементы классического тан-

ца и комплексы упражнений под музыку, а также двигательные задания. 

- ребенок может хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально- 

подвижных игр. 

- Умеет выполнять специальные упражнения для согласования движений с му-

зыкой. 

- Владеет основами хореографических упражнений этого года обучения. 

- Умеет исполнять ритмические и бальные танцы, элементы классического тан-

ца и комплексы упражнений под музыку, а также двигательные задания. 

Планируемые результаты по дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы вокальной студии «Домисолька» 

В результате освоения программы вокального кружка «Домисолька» дети 

смогут:  

1. Владеть начальными исполнительскими навыками (правильное положение 

корпуса, спокойный короткий вдох, свободный продолжительный выдох, пение 

на мягкой атаке, без напряжения, плавно, напевно или отрывисто в зависимости 

от музыкального образа песни, выразительная чистая интонация и дикция, пра-

вильная артикуляция, пение сольно и в ансамбле, с аккомпанементом и без не-

го).  

2. Увлеченно и заинтересованно слушать песни, определять их характер, жанр, 

лад, темп, ритм, тембр, высокие и низкие звуки, направление движение мело-

дии.  

3. Эмоционально реагировать на содержание и характер песни, различать и 

называть песни, прослушанные в течение года.  

4. Выражать свои впечатления о прослушанной песне в эстетических суждени-

ях, художественных движениях под музыку, в рисунке.  

5. Проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и песенных 

импровизациях.  

6. Более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных выступлениях. 

Планируемые результаты по дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы «Коррекция и развитие речи» 

 Основные планируемые результаты: правильное произношение звуков. 

 Итоговые результаты работы по Программе включают в себя умение де-

тей чисто и правильно  произносить все звуки русского языка; дифференциро-

вать на слух оппозиционные звуки; употреблять эти умения в повседневной ре-

чи. Предлагаемая организация процесса коррекции звукопроизношения являет-

ся эффективной и оптимальной, так как она способствует исправлению нару-

шенного звукопроизношения, а также развитию у детей коммуникативных 

навыков и навыков общения в новой среде, с новыми детьми, позволяет устра-

нить такие нарушения в психике, которые часто сопутствуют речевым наруше-

ниям. Таким образом, сохраняется здоровье детей, происходит комплексная 

коррекция нарушений индивидуального развития ребенка и оптимальная под-

готовка детей к школьному обучению. 
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Планируемые результаты по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по подготовке детей к школе 

«Будущий первоклассник» 

В результате освоения Программы ребенок овладевает следующими умениями: 

- уметь логически мыслить и обосновывать своё мнение; 
- уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо 
ложные фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 
- проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди несколь-
ких предложенных; 
- свободно ориентироваться в пространстве, на листе бумаги, оперируя поня-
тиями: «вверх, наискосок, справа налево», «вниз, наискосок справа налево» и 
т.д., самостоятельно составлять рисунки;  
- высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Планируемые результаты по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по подготовке детей к письму 

«Озорные клеточки» 

В результате освоения Программы ребенок овладевает следующими умениями: 

- Уметь сохранять правильную осанку и положение рук при письме. 

- Уметь правильно держать карандаш. 

- Уметь ориентироваться в тетради, на листе бумаги в клеточку, на странице, на 

строке. 

- Уметь самостоятельно рисовать простые элементы, фигуры. 

- Уметь выполнять штриховку. 

- Уметь продолжать предложенный рисунок 

Планируемые результаты по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по подготовке детей к школе 

«АБВГДейка» 

В результате освоения Программы ребенок овладевает следующими умениями: 

-разделять предложения на слова; 

-соотносить буквы и звуки; 

-называть звуки и слоги в словах; 

-находить слова с определённым звуком; 

-определять место звука в слове; 

-проводить звуковой анализ слова; 

-владеть основами плавного слогового чтения; 

-обводить контуры, аккуратно заштриховывать фигуры; 

-правильно держать ручку, карандаш; 

•классифицировать, сравнивать, находить простейшие закономерности, строить 

умозаключения. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Годовой календарный учебный график  
Содержание годового календарного учебного графика определяет:  

- даты начала и окончания учебного периода;  

- количество учебных недель по дополнительным общеобразовательным (об-

щеразвивающим) программам;  
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- количество учебных дней по дополнительным общеобразовательным (обще-

развивающим) программам;  

- праздничные дни  

Годовой календарный учебный график по дополнительной общеобразова-

тельной (общеразвивающей) программе по хореографии  

«Хореографическая студия» 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.10.2021 по 31.05.2022 

Количество учебных 

недель 

32 недели 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа  

(5-6 лет) 

подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

2 2 2 2 

Продолжительность 

деятельности 

(групповая форма) 

15- 20 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Объем недельной 

нагрузки 

 не более 40 

минут 

40 минут 50 минут 60 минут  

Годовой календарный учебный график по дополнительной общеобразова-

тельной (общеразвивающей) программе вокальной студии «Домисолька» 

Продолжительность 

учебного года 

с 04.10.2021 по 30.05.2022 

Количество учебных 

недель 

32 недели 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

старшая группа  

(5-6 лет) 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

2 2 

Продолжительность 

деятельности 

(индивидуальная форма) 

25 минут 30 минут 

Объем недельной 

нагрузки 

50 минут  60 минут  

Годовой календарный учебный график по дополнительной общеобразова-

тельной (общеразвивающей) программе «Коррекция и развитие речи» 

Продолжительность 

учебного года 

с 04.10.2021 по 31.05.2021 

Количество учебных 

недель 

32 недели 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

старшая группа  

(5-6 лет) 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

2 2 

Продолжительность 

деятельности 

15- 20 минут 20 минут 
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(индивидуальная форма) 

Объем недельной 

нагрузки 

 не более 40 минут 40 минут  

Годовой календарный учебный график по дополнительной общеобразова-

тельной (общеразвивающей) программе подготовки детей к школе  

«Будущий первоклассник» 

Продолжительность учебного года с 05.10.2021 по 31.05.2022 

Количество учебных недель 32 недели 

Недельная образовательная нагрузка подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

2 

Продолжительность деятельности 

(индивидуальная форма) 

30 минут 

Объем недельной нагрузки 60 минут  

Годовой календарный учебный график по дополнительной общеобразова-

тельной (общеразвивающей) программе подготовки к письму  

«Озорные клеточки» 

Продолжительность учебного года с 04.10.2021 по 31.05.2022 

Количество учебных недель 32 недели 

Недельная образовательная нагрузка подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

2 

Продолжительность деятельности 

(индивидуальная форма) 

30 минут 

 

Объем недельной нагрузки 60 минут  

Годовой календарный учебный график по дополнительной общеобразова-

тельной (общеразвивающей) программе подготовки детей к школе  

«АБВГДейка» 

Продолжительность учебного года с 05.10.2021 по 31.05.2022 

Количество учебных недель 32 недели 

Недельная образовательная нагрузка подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

2 

Продолжительность деятельности 

(индивидуальная форма) 

30 минут 

Объем недельной нагрузки 60 минут  

2.2. Учебный план  

Направ-

ленность 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовате 

льной (общераз-
вивающей) про-

граммы  

Возрастная 

группа 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в месяц 

Кол-

во 

часов 
в год о

к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай
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Социально-

гуманитар-

ная 

«Коррекция и 

развитие речи» 

5-6 лет 2 8 8 9 7 8 9 8 7 64 

6-7 лет 2 8 8 9 7 8 9 8 7 64 

Подготовка к 

школе «Буду-

щий первоклас-

сник» 

6-7 лет 2 8 8 9 7 8 9 8 7 64 

Подготовка к 

школе 

«АБВГДейка» 

6-7 лет 2 8 8 9 7 8 9 8 7 64 

Подготовка к 

письму «Озор-

ные клеточки» 

6-7 лет 2 8 8 9 7 8 9 8 7 64 

Художе-

ственная 

Обучение 

 хореографии 

«Хореографиче-

ская студия» 

3-4 года 2 8 8 9 7 8 9 8 7 64 

5-6 лет 2 8 8 9 7 8 9 8 7 64 

5-6 лет 2 8 8 9 7 8 9 8 7 64 

6-7 лет 2 8 8 9 7 8 9 8 7 64 

Вокальная  

студия  

«Домисолька» 

5-6 лет 2 8 9 9 7 8 8 8 7 64 

2.3. Условия реализации программы 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

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

рах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоциональ-

ного благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации раз-

вития для участников образовательных отношений, включая создание образо-

вательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие 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 образо-

вательной деятельности. 
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Педагоги Учреждения при реализации Программы обеспечивают следу-

ющие психолого - педагогические условия:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых 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 деятельно-

сти; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образователь-

ную деятельность. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы, организация 

предметно-пространственной среды 

В Учреждении созданы все условия для полноценного развития детей. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, положитель-

ного эмоционального климата воспитанников. 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность организовано в 

соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

- правилами пожарной безопасности и электробезопасности.   

Для организации дополнительных образовательных услуг в Учреждении 

имеются следующие помещения: 

- музыкальный зал;  

- спортивный зал; 

-групповые комнаты; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- методический кабинет; 
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Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и дидактиче-

ским оборудованием, наглядно-дидактическим пособием. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требования 

СанПиН, технике безопасности, возрастным особенностям детей, принципам 

психологического комфорта.   

 В Учреждении осуществлён доступ к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям:  

- 5 компьютеров 

- 3 ноутбука 

- 2 мультимедийный комплекс 

-  МФУ  

- музыкальные центры, магнитофоны.  

Накоплена обширная медиатека электронных образовательных ресурсов: 

обучающие фильмы, мультфильмы, презентации.  

№ 

п/п 

Вид помещения, его использо-

вание 

Оснащение  РППС 

1 Спортивный  зал: 

- групповые занятия 

- индивидуальные занятия  

- тематические досуги  

- развлечения 

- спортивное оборудование  

(мячи разных размеров, гимнастиче-

ские палки, дорожки для ходьбы, ска-

мейки, доски ребристые, мешочки с 

песком, нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакал-

ки, ленточки, флажки, обручи, скакал-

ки, мягкие коврики) 

- мягкие модули 

- коррекционные дорожки 

- музыкальный центр 

2 Спортивная площадка: 

- групповые занятия 

- тематические досуги 

- развлечения 

- выносное спортивное оборудование 

- музыкальный центр 

3 Музыкальный зал: 

-групповые занятия  

-тематические досуги  

-развлечения  

-праздники, утренники  

 

Технические средства: 

- 3 музыкальных центра  

-3магнитофона  

-мультимедийная установка 

- детские музыкальные инструменты 

-настенное зеркало; 

Атрибуты для танцев: платочки, лен-

ты, шарфы, цветы, флажки, листочки, 

цветы и др. 

Костюмы: русско-народные, для со-

временного танца, спортивного танца и 

др. 

4 Кабинет учителя-логопеда -Наличие стола, стульев с учетом ан-
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- индивидуальные занятия тропометрических показателей. 

-Наличие зеркала (индивидуальные). 

-Наличие материалов, используемых 

для логопедической диагностики и 

коррекции. 

-Парта-логопеда. 

-Наличие программно-методического 

обеспечения, наличие методической 

литературы. 

2.5. Кадровые условия 
Реализацию Программы обеспечивают следующие педагоги Учреждения: 

Название 

дополни-

тельной 

программы  

ФИО 

Образование 

(уровень, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация) 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

КПК (дата, 

тема, кол-во 

часов) 

Дополни-

тельная об-

щеобра-

зовательная 

(общераз-

вивающая)  

программа 

по хорео-

грфии «Хо-

реографиче-

ская сту-

дия» 

Михайлова Ва-

лентина Михай-

ловна, хорео-

граф 

средне-

профессио-

нальное, 2020, 

Алтайский кра-

евой колледж 

культуры и ис-

кусств, руково-

дитель люби-

тельского твор-

ческого коллек-

тива, препода-

ватель, «Хорео-

графическое 

творчество» 

- Выпускник 

АКККиИ, 

2020 

Дополни-

тельная об-

щеобразова-

тельная 

(общеразви-

вающая) 

программа 

вокальной 

студии 

«Домисоль-

ка» 

Кудрявцева 

Татьяна Ива-

новна, музы-

кальный руко-

водитель 

Высшее, 2009 

Алтайская гос-

ударственная 

академия куль-

туры и искус-

ств, «Народное 

художествен-

ное творче-

ство», художе-

ственный руко-

водитель во-

кально – хоро-

вого коллекти-

ва, преподава-

тель 

Высшая, 

музыкальный 

руководитель 

13.06.2017 

АНОО ДПО 

«Дом учи-

теля», 

15.02.019, 

36 ч. 

«Управле-

ние процес-

сом музы-

кального 

воспитания 

детей до-

школьного 

возраста в 

условиях 

реализации 
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ФГОС ДО» 

Дополни-

тельная об-

щеобразова-

тельная 

(общеразви-

вающая) 

программа 

по коррек-

ции и разви-

тию речи 

социально-

гуманитар-

ной направ-

ленности 

Корзинкова Та-

тьяна Васильев-

на, учитель-

логопед 

Высшее, 2009, 

Алтайская гос-

ударственная 

педагогическая 

академия педа-

гог-дефектолог 

для работы с 

детьми до-

школьного воз-

раста с откло-

нениями в раз-

витии, «Специ-

альная детская 

педагогика и 

психология»  

Первая кв. ка-

тегория, учи-

тель-логопед 

13.10.2017                                                                                                                 

БГПк, 

23.03.2020, 

24ч. «Раз-

витие связ-

ной речи 

детей с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

и с сохран-

ным интел-

лектом в 

условиях 

реализации 

ФГОС до-

школьного 

образова-

ния» 

Дополни-

тельная об-

щеобразова-

тельная 

(общеразви-

вающая) 

программа 

по подго-

товке детей 

к школе 

Кремнева Юлия 

Николаевна, пе-

дагог-психолог 

Высшее, БГПУ, 

2005, «Педаго-

гика и психоло-

гия», педагог-

психолог 

Первая кв. ка-

тегория, 

Педагог-

психолог 

27.12.2016 

АНОО 

«Дом учи-

теля», 

06.02.2018, 

32 часа 

«Психоло-

го-

педагогиче-

ское обес-

печение го-

товности 

дошкольни-

ков к 

школьному 

обучению» 

Дополни-

тельная об-

щеобразова-

тельная 

(общеразви-

вающая) 

программа 

по подго-

товке к 

письму 

Рейттих Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель 

Высшее, АГА-

КиИ, 2009, 

«Режиссура те-

атрализованных 

представлений 

и праздников», 

режис-

сер театрализо-

ванных пред-

ставлений и 

Высшая, вос-

питатель 

29.12.2020 

19.06.2020, 

32 ч., «Ин-

клюзивное 

образование 

детей с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

в дошколь-
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«Озорные 

клеточки» 

социально-

гуманитар-

ной направ-

ленности 

праздников, 

преподаватель 

Профессио-

нальная пере-

подготовка: 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

28.09.2018, 356 

ч., «Дошколь-

ная педагогика» 

ной образо-

вательной 

организа-

ции» 

Дополни-

тельная об-

щеобразова-

тельная 

(общеразви-

вающая) 

программа 

по подго-

товке детей 

к школе 

«АБВГДей-

ка» соци-

ально-

гуманитар-

ной направ-

ленности 

Козлова Лю-

бовь Анатоль-

евна 

Среднее про-

фессиональное 

ГПУ №23, 

портной жен-

ского и детско-

го легкого пла-

тья, 1978г. 

Профессио-

нальная пере-

подготовка: 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут новых 

технологий в 

образовании», 

2015, «Педаго-

гика и психоло-

гия» (дошколь-

ное образова-

ние),  

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

Высшая, вос-

питатель 

25.03.2019 

КАУ ДПО 

«АИРО им. 

А.М. Топо-

рова», 

30.06.2020, 

36 ч., «Ак-

туальные 

вопросы 

преподава-

ния родных 

языков» 

2.6. Формы аттестации 

Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

- дидактические игры; 

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, раз-

влечениях) на уровне Учреждения; 

- участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе конкурсной 

деятельности различного уровня; 

2.7. Оценочные материалы  
Для того, чтобы оценить результаты усвоения материала используется:  

- наблюдение за детьми;  
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- дополнительные оценочные задания в тетрадях на усвоение пройденного ма-

териала; 

- логопедическое: изучение особенностей развития речевой деятельности.  

- выполнение самостоятельных индивидуальных заданий, открытое занятие. 

2.8. Методические материалы 

При реализации образовательной программы педагог:  

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения раз-

вития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ре-

бенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как 

я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; — создает 

развивающую предметно-пространственную среду; — наблюдает, как развива-

ются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

Методы организации 

Название  

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные Словесные методы подразде-

ляются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами об-

разования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с по-

мощью наглядных пособий и 

технических средств. Нагляд-

ные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обу-

чения. Наглядные методы об-

разования условно можно под-

разделить на две большие 

Метод иллюстраций предпола-

гает показ детям иллюстратив-

ных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрацион-

ные является условным. Оно не 

исключает возможности отне-

сения отдельных средств 
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группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

наглядности как к группе ил-

люстративных, так и демон-

страционных. В современных 

условиях особое внимание уде-

ляется применению такого 

средства наглядности, как ком-

пьютер индивидуального поль-

зования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю мо-

делировать определенные про-

цессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оп-

тимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в образова-

тельном процессе при реализа-

ции ПООП дошкольного обра-

зования. 

Практиче-

ские 

Практические методы обуче-

ния основаны на практической 

деятельности детей и форми-

руют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практиче-

ских заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной об-

разовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельно-

сти. 

Информаци-

онно-

рецептивный 

Педагог сообщает детям гото-

вую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использовании 

этого метода обучения не фор-

мируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродук-

тивный 

Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа 

деятельности по заданию пе-

дагога.  

Деятельность педагога заклю-

чается в разработке и сообще-

нии образца, а деятельность де-

тей – в выполнении действий 

по образцу. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет про-

блемную задачу на подпро-

блемы, а дети осуществляют 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 
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отдельные шаги поиска ее ре-

шения. 

 

Активные 

методы 

Активные методы предостав-

ляют дошкольникам  возмож-

ность обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать раз-

нообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последователь-

ности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидакти-

ческим играм. Активные мето-

ды должны применяться по ме-

ре их усложнения. 

2.9. Список литературы 
      Образовательная деятельность по освоению детьми дополнительной обра-

зовательной Программы обеспечивается использованием следующих методиче-

ских пособий: 

Наименование Про-

грамм 

Список литературы 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для круж-

ка по обучению хо-

реографии  

1. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений.  

2. Буренина А.И. Ритмическая пластика: учебно-

методическое пособие по программе «Ритмическая мо-

заика» 

3. Формирование правильной осанки и коррекция плос-

костопия у дошкольников: рекомендации, занятия, иг-

ры, упражнения / Т. Г. Анисимова, А. С. Ульянова 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа вокаль-

ной студии «Доми-

солька» 

1. Белованова М.Е. Азбука пения для самых маленьких. 

– М.: Феникс, 2011. 2. Вихарева Г.Ф. Кленовые кораб-

лики. Песенки для дошкольников о временах года. – С-

Пб.: Детство-Пресс, 2014.  

3. Евтодьева А.А. Игровые приѐмы в распевании и обу-

чении пению дошкольников // Современное дошкольное 

образование. Теория и практика. – 2013. № 1. – с. 44-47  

4. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском 

саду. – М.: Скрипторий, 2017.  

5. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. 

– С-Пб.: Музыкальная палитра, 2016.  

6. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального 

образования для детей раннего и дошкольного возраста. 

– М.: Просвещение, 2004.  

7. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. – М.: Сфе-

ра, 2014.  

8. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. – М.: Сфе-
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ра, 2014.  

9. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. – М.: Сфе-

ра, 2014.  

10. Нищева Н.В. Гаврилова Л.Б. Вышел дождик на про-

гулку. Песенки, распевки, музыкальные упражнения для 

дошкольников 4-7 лет. – С-Пб.: ДетствоПресс, 2017.  

11. Нищева Н.В. Гаврилова Л.Б. Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, по-

движные игры. – С-Пб.: Детство-Пресс, 2017.  

12. Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-

игровые упражнения для дошкольников. – С-Пб.: Дет-

ство-Пресс, 2017. 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Коррек-

ция и развитие речи»  

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего 

недоразвитие речи у детей дошкольного возраста. М., 

2008. 

2.Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2004.-96.  

3.Крупепчук О.И. Научите меня говорить правильно!/ 

Пособие по  логопедии для детей и родителей. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2005.- 208с. 32  

4.Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий 

с детьми. С-П., 1994; 

6.Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры. М., 

2000. 

7.Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. С-П., 2000. 

8.Дурова Н.В. Фонематика. М., 2000. 

9.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998. 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по подго-

товке детей к школе 

«Будущий перво-

классник» 

1. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь 

в 2-х частях / Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 

2019. – (Юным умникам и умницам. Курс «РПС» для 

массовой школы). 

2. 36 занятий для будущих отличников: Задания по раз-

витию познавательных способностей (6-7 лет) / Мето-

дическое пособие, 0 класс. –М.: Издательство РОСТ, 

2019. 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа по подго-

товке к письму 

«Озорные клеточки» 

1. А.У Белая, В.И. Мирясова «Пальчиковые игры для 

развития речи дошкольников». 

2. Гаврилова С.Е. «Развиваем руки – чтоб учиться и пи-

сать и красиво рисовать». 

3. Т. А. Корнева «Рисование по клеточкам». 

4. Т.С.Голубина. Чему научит клеточка. Методическое 

пособие для подготовки дошкольника к письму. 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

1. Автор-составитель О.М.Ельцова, 2008 Издательство 

«Учитель», 2008. 
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(общеразвивающая) 

программа по подго-

товке детей к школе 

«АБВГДейка» 
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