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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 са-

мореализации и развития личности детей от 3 до 7 лет, обеспечения эмоционального благопо-

лучия воспитанников, укрепление их психического и физического здоровья, взаимодействия с 

семьями воспитанников, улучшения качества образовательного процесса и реализации возмож-

ностей всестороннего раз-вития личности ребенка как неповторимой индивидуальности, мак-

симального раскрытия творческого потенциала воспитанников в разных видах деятельности за 

рамками основной образовательной деятельности, а также с целью удовлетворения повышенно-

го спроса родителей воспитанников (законных представителей) на предоставление платных об-

разовательных услуг. 

Программа строится на понимании специфики образования ребенка дошкольного воз-

раста, которая заключается в необходимости развития у каждого воспитанника базиса личност-

ной 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 учре-

ждения и спроса субъектов образовательного процесса. 

Нормативный срок освоения: 8 месяцев. Программа разработана на 2022/2023 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; 

 Устав Учреждения. 
Адресат Программы: дети дошкольного возраста 3 - 7лет, в том числе дети с ОВЗ и де-

ти микрорайона, не посещающие дошкольные образовательные учреждения. 

В Программе определено: содержание образовательной деятельности с детьми по реа-

лизации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по направлен-

ностям: 

Художественная 

Обучение хореографии «Хореографическая студия»: группы формируются 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 5 до 30 человек; 

Социально-гуманитарная 

Развитие детей «Уникум»: группы формируются по возрасту от 6 до 7 лет, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наполняемость каждой возрастной груп-

пы от 5 до 20 человек. 

Коррекция звукопроизношения: занятия проводятся индивидуально, по возрасту от 5 

до 6 лет, от 6 до 7 лет; 
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Форма проведения занятий: индивидуальная, групповая. 

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

ствии с календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий. 

1.2.  Цель и задачи Программы  

Цель - создание психологического комфорта и условий для самореализации ребенка, развитие 

потребности и возможности самовыражения в художественной деятельности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях Учрежде-

ния. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в творческой 

активности в различных видах деятельности.  

2. Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной дея-

тельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители.  

3. Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в круж-

ках.  

4. Укреплять здоровье детей дошкольного возраста.  

5. Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого разви-

тия ребёнка- дошкольника.  

Наименование Про-

граммы 

Цель и задачи программы 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа по хо-

реографии «Хореографи-

ческая студия» 

Цель программы – Создание оптимальных условий для всесто-

роннего развития личности дошкольника средствами танцеваль-

но - игровых упражнений, пробуждения в детях стремления к 

прекрасному, интереса к музыкальному и танцевальному твор-

честву. 

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, воображение, 

расширять кругозор, умения эмоционального выражения, рас-

крепощенности в движениях; 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа «Кор-

рекция звукопроизноше-

ния» 

Цель: создание организационно-педагогических условий, спо-

собствующих своевременной диагностике, коррекции речевых 

нарушений у дошкольников и  освоения детьми коммуникатив-

ной  функции  языка в соответствии с возрастными норматива-

ми. 

Задачи: 

-Постановка, автоматизация звуков. 

-Развитие фонематического слуха и звукового анализа. 

-Развитие слоговой структуры слова. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая про-

грамма по развитию де-

тей «Уникум» 
 

Цель: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий для развития по-

знавательных и творческих способностей детей  
Задачи:  

- Формирование мотивации учения, ориентированной на удо-

влетворение познавательных интересов, радость творчества.  

- Увеличение объёма внимания и памяти.  

- Развитие мыслительных операций (анализа и синтеза, сравне-
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ния, обобщения, классификации, аналогии).  

- Формирование предпосылок логического мышления.  

- Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей.  

- Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения.  

- Формирование произвольности поведения, умения целена-

правленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правиль-

ные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя гла-

зами окружающих.  

- Формирование общеучебных умений и навыков (умения обду-

мывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат сво-

их действий и т.д.).  

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности посредством кружковой 

работы построена на основе следующих принципов:  

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каж-

дого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач дости-

гается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

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

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение работоспо-

собности. 

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

ников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально сложного зада-

ния; «открытие новых знаний». 

5. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, стимулирующей 

творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются индивидуальные психофизиологиче-

ские особенности каждого ребенка и группы в целом.  

6. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком строит-

ся 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 дошкольного возраста от 3 

до 7 лет.  

    В связи с этим в Программе представлены характеристики возрастных возможностей и физи-

ческого 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 показателей физи-

ческого и двигательного развития ребенка. Быстрыми темпами идет рост скелета и мышечной 

массы. Характерными особенностями этого возраста является развитие верхних частей тела, 

плечевого пояса и слабость костно - мышечного аппарата. По сравнению со взрослыми костная 

система ребенка богаче хрящевой тканью, содержит больше органических веществ, меньше 

минеральных солей, поэтому кости ребенка легко поддаются искривлению и могут приобрести 

неправильную форму под влиянием неблагоприятных внешних факторов.    

     Более  отчетливо  двигательные  навыки  начинают  проявляться  в  4  -  летнем  возрасте.  

Именно  тогда  отмечается  наибольший  прирост  частоты  движений,  силы  отдельных  мышц,  

прыжка в длину. Появляются первые попытки сочетания движений с ходьбой. Бег ребенка еще 

похож на семенящий шаг, ему  трудно ловить мяч и посылать его в цель, но легко прыгать с мя-

чом,  несмотря на то, что движения еще не согласованны. В четырехлетнем возрасте дети до-
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статочно хорошо сохраняют равновесие, спускаются с горы на санках, ездят на трехколесном 

велосипеде.  

    Этот возраст является периодом интенсивного роста и развития ребенка. В развитии основ-

ных движений детей происходят заметные качественные  

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

ние уделяется индивидуальным проявлением детей к окружающей их действительности.   

     Воспитывается устойчивый интерес к различным видам движений, к выполнению элементов 

выразительного образа двигательного действия. Формируется обобщенные представления о 

возможностях основного движения для включения его в различные виды деятельности. Особое 

значение приобретают совместные сюжетно - ролевые игры. Они становятся в этом возрасте 

ведущим видом деятельности. На пятом году жизни ребенок быстро ориентируется в новых си-

туациях, в состоянии выполнять ритмически согласованные простые движения, делает большие 

успехи в прыжках, метании и беге, пытается осваивать более сложные движения.   

      Краткое и доступное объяснение помогает ребёнку сознательно овладеть правильными 

движениями. В объяснении используются образные сравнения, так как мышление детей средне-

го возраста образное. Образ должен быть понятен детям.  Большое значение уделяется воспита-

нию у детей организованности и дисциплинированности. В обучении используются  разнооб-

разные игровые упражнения и игры.  

Средняя группа (4-5 лет)      

       На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенству-

ются все физиологические функции и процессы. У детей интенсивно развиваются моторные 

функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны 

наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловко-

сти 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 активности за счет хорошо освоенных 

способов действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). До-

статочно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые поз-

воляют формировать 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 большинства детей 4-5 лет характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено не-

устойчивостью 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 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 достаточно координи-

рованы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих условий. Растут воз-

можности различения пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотноше-

нии частей тела, когда человек бежит, идёт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. 

      Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются индивидуальные особенно-

сти движения, зависящие от телосложения и возможностей ребёнка.  Дети всё чаще руковод-

ствуются мотивами достижения хорошего качества движения. Значительно увеличиваются про-

явления волевых усилий при выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление 

ребёнка добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому 

взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

      Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения от-

дельных частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у детей постепенно вы-
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рабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

      Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью 

со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что дети 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, увели-

чивается длина верхних и нижних конечностей, происходит окостенение позвоночника.   

      Детям шестого года жизни доступно овладение сложными видами движений, способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время  ходьбы  у  большинства  де-

тей  наблюдаются  согласованные  движения  рук  и  ног,  уверенный  широкий  шаг  и  хорошая  

ориентировка  в  пространстве.  На  шестом  году  жизни  у  детей  значительно  улучшаются  

показатели  ловкости.  Они  овладевают  более  сложными  координационными  движениями,  

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 степени зависит от 

достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и обучения, 

которые начинаются с первых дней его жизни.       

       На протяжении периода от 4 до 7 лет у ребенка развивается навык слухового контроля за 

собственным произношением, умение исправлять его в некоторых возможных случаях. Иными 

словами, формируется фонематическое восприятие. В этот период продолжается быстрое уве-

личение 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 пятилет-

нем возрасте дети без дополнительных вопросов составляют пересказ сказки (рассказа) из 40-50 

предложений, что свидетельствует об успехах в овладении одним из трудных видов речи — 

монологической речью. В этот период значительно улучшается фонематическое восприятие: 

сначала ребенок начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее — мягкие и 

твердые согласные и, наконец, сонорные, шипящие и свистящие звуки. К 4-5 годам в норме ре-

бенок должен дифференцировать все звуки, т.е. у него должно быть сформировано фонемати-

ческое восприятие. К этому же времени заканчивается формирование правильного звукопроиз-

ношения и ребенок говорит совсем чисто.  

       В тоже время речь детей может отличаться недостатками звукопроизношения. Прежде все-

го, это вызвано недостаточным развитием движений органов артикуляционного аппарата: язы-

ка, губ, мягкого нёба, нижней челюсти. Второй причиной является недостаточная сформиро-

ванность речевого, или фонематического, слуха, т.е. способности воспринимать на слух и точно 

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

по степени развития фонематического восприятия, так и по развитию моторики речевого аппа-

рата. Некоторым детям легко даются артикуляционные движения, и они с одного показа и объ-

яснения могут усвоить произношение прежде недоступного для них звука. Другие плохо вла-

деют своими речевыми органами, и нужна длительная тренировка для того, чтобы ребенок смог 

выполнить необходимое артикуляционное движение. Большинство согласных звуков дошколь-

ники произносят при широко распластанном языке, при этом выдох производится через рот по 

средней линии языка. Неправильное положение языка изменяет направление выдыхаемой воз-

душной струи и приводит к искаженному произношению звуков. 

      При нарушении произношения отдельных звуков у дошкольников наблюдается  несформи-

рованность процессов воспроизведения звуков речи  при нормальном слухе и сохранной иннер-

вации речевого аппарата.  
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      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  звуком, имеющимся в 

фонетической системе языка);   

- искажением звуков (произношение звука, которого нет в фонетической  системе языка);  

- смешением звуков (в одних случаях ребенок употребляет звуки правильно, а при усложнен-

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

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте (одно и то 

же слово ребенок в разных контекстах или при  неоднократном повторении произносит различ-

но).  

       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  заме-

щаются  парными  глухими,  реже  -  недостаточно  противопоставлены  некоторые  пары  мяг-

ких  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   собой).   Могут проявляться не 

резко выраженные вторичные нарушения лексико-грамматического оформления речи,  как пра-

вило, обусловленные ограничением речевого общения. 

      Таким образом, педагогический коллектив, ориентируясь на возрастные возможности, сен-

зитивные периоды, и раскрывая индивидуальность дошкольников, их потребности и интересы, 

может продуктивно осуществлять решение задач развития и успешной социализации воспитан-

ников в дошкольный период детства. 

1.5. Содержание Программы 

В Программе определено содержание образовательной деятельности дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по следующим направленностям: 

Художественная 

«Хореографическая студия» 

Социально-гуманитарная 

«Коррекция звукопроизношения» 

Развитие детей «Уникум» 

Организация занятий по Программе организовано в соответствии перспективным пла-

нированием образовательной деятельности с детьми, которое содержится в рабочих програм-

мах педагогов, оказывающих платные образовательные услуги. На каждый возраст разрабаты-

вается перспективный план работы с учётом особенностей детей. Перспективное планирование 

включает теоретическую и практическую часть занятий. 

Во время занятий широко применяются игровые методы, направленные на повторение, 

уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей. 

Содержание образовательной деятельности по реализации дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы по хореографии «Хореографическая студия» 

Программа может реализовываться в дошкольном учреждении наряду с любой основ-

ной 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 движения», вклю-

чая в него танцевальную импровизацию, танцевальные образы, комбинации, постановки раз-

личных танцевальных номеров и т.д.  

Структура занятий во всех возрастных группах одинакова, так как предмет хореогра-

фии имеет свою специфику, актуальную для любого возраста и уровня знаний и навыков. Как 

правило, структура состоит из:  
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1. Разминки в разделе «основные движения». Может выполняться как небольшая хорео-

графическая зарисовка под популярную детскую песенку, в которой проводится подготовка 

всех частей опорно-двигательного аппарата к дальнейшим более сложным элементам. 

2. Танцевальных образов – упражнений на развитие мышечной силы, гибкости, растяжки и 

т.д. При проведении этой части занятия используется исключительно игровая форма, чтобы 

стимулировать детей к выполнению элементов, требующих не малых для ребенка физических 

усилий.  

3. Композиции – игр и хороводов, предназначенных для развития ориентировки в про-

странстве, освоения элементов такого раздела хореографии, как «композиция и постановка тан-

ца». 

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

нейшем при постановке танцевальных номеров к утренникам, открытым занятиям, интегриро-

ванным, комплексным занятиям. 

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

ной 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), танцевальные игры. 

Содержание образовательной деятельности по реализации дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы «Коррекция звукопроизношения» 

На занятия по развитию и коррекции речи зачисляются воспитанники, имеющие нару-

шения произношения отдельных звуков.  

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени выраженно-

сти у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей, условий воспи-

тания 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 дифференциа-

ции звуков.  

Логопедическая деятельность проводится индивидуально, два раза в неделю с учетом 

режима работы учреждения. Ее продолжительность составляет 20 минут (зависит от возраста 

ребёнка).  

Коррекционный процесс включает логопедические технологии, обеспечивающие инди-

видуальный 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, воз-

растных 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 звуко-

произношения у дошкольников. Она включает: выполнение диагностического обследования, 

беседу с родителями, педагогами группы.  

2. Блок логопедической коррекции направлен на развитие артикуляционной и мелкой мотори-

ки, фонематического слуха, формирование правильного  звукопроизношения.  



10 

 

3. Блок работы с родителями выполняет задачу позитивной ассимиляции ребенка в привычную 

социальную среду (обучение родителей доступным формам логопедической работы). Работа с 

родителями может проводиться параллельно занятиям с детьми, а также предлагаются консуль-

тации и памятки по речевому развитию воспитанников. 

Содержание образовательной деятельности по реализации дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы по развитию детей «Уникум» 

На занятиях обеспечивается как развитие познавательных потребностей дошкольников, 

так и их психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты ре-

акции, воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации, ком-

муникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, 

обобщение, классификация, установление логических связей, способность к конструированию. 

Интегрированные задания из различных областей знаний: литературы, математики, 

окружающего мира. 

Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой 

коррекции и развитию умственных качеств детей, формированию обще интеллектуальных уме-

ний, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – до-

стижению хороших результатов в учёбе. 

На каждом занятии ребенок сталкивается с трудностями и необходимостью их преодо-

ления. Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь цели: найти ошибки, до-

пущенные 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 работы по выполне-

нию рисунков на клетчатой бумаге. 

Вариант 1. Точное копирование образца. Работа проводится ребенком самостоятельно. В случае 

затруднения следует прибегнуть к помощи взрослого. 

Вариант 2. Выполнение графического диктанта. Графический диктант выполняется ребенком 

путем оперирования понятиями «влево», «вправо», «вниз», «вверх». 

Данное задание направлено на развитие внимания, пространственной ориентации, уме-

ния координировать движения. Методика работы с головоломкой «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 фигуры. 

Данное упражнение развивает внимание, мышление, конструкторские способности, 

пространственную ориентацию. 

Методика работы со счётными палочками. 

В течение нескольких секунд ребёнок знакомится с образцом. Затем образец закрыва-

ется. Задача ребенка – по памяти воспроизвести рисунок из палочек на столе. После самостоя-

тельного выполнения задания взрослый просит ребенка вновь посмотреть на образец и срав-

нить его со своей работой, исправить ошибки, если они есть. Данное задание способствует раз-

витию внимания, зрительной памяти, пространственной ориентации. 

скую модель предложения, дети рассматривают картинку, отвечают на вопросы педагога.  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров на этапе за-

вершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.; спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
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адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Планируемые результаты по дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программы по хореографии «Хореографическая студия» 

В результате освоения Программы ребенок овладевает следующими умениями. 

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

-Начинает и заканчивает движения вместе  с музыкой. 

-Выполняет движения, сохраняя при этом правильную осанку. 

-Отличает различные жанры музыкального сопровождения (марш, танец, хоровод). 

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

вальный 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 приобретает определен-

ный запас движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

- Может передавать характер музыкального произведения в движении  

(веселый, грустный, лирический, бодрый и т. д.). 

- Владеет основными хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. 

- Умеет исполнять ритмические и бальные танцы, элементы классического танца 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 музыкой. 

- Владеет основами хореографических упражнений этого года обучения. 

- Умеет исполнять ритмические и бальные танцы, элементы классического танца и комплексы 

упражнений под музыку, а также двигательные задания. 

Планируемые результаты по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Коррекция звукопроизношения» 

 Основные планируемые результаты: правильное произношение звуков. 

Итоговые результаты работы по Программе включают в себя умение детей чисто и правильно  

произносить все звуки русского языка; дифференцировать на слух оппозиционные звуки; упо-

треблять эти умения в повседневной речи. Предлагаемая организация процесса коррекции зву-

копроизношения является эффективной и оптимальной, так как она способствует исправлению 

нарушенного звукопроизношения, а также развитию у детей коммуникативных навыков и 

навыков общения в новой среде, с новыми детьми, позволяет устранить такие нарушения в пси-

хике, которые часто сопутствуют речевым нарушениям. Таким образом, сохраняется здоровье 

детей, происходит комплексная коррекция нарушений индивидуального развития ребенка и оп-

тимальная подготовка детей к школьному обучению. 

Планируемые результаты по дополнительной общеобразовательной 

Общеразвивающей программы по развитию детей  

«Уникум» 

В результате освоения Программы ребенок овладевает следующими умениями: 
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- уметь логически мыслить и обосновывать своё мнение; 
- уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, ис-
правлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 
- проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложен-
ных; 
- свободно ориентироваться в пространстве, на листе бумаги, оперируя понятиями: «вверх, 
наискосок, справа налево», «вниз, наискосок справа налево» и т.д., самостоятельно составлять 
рисунки;  
- высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

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 (общеразвивающим) 

программам;  

- количество учебных дней по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам;  

- праздничные дни  

Годовой календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе по хореографии «Хореографическая студия» 

Продолжительность 

учебного года 

с 03.10.2022 по 29.05.2023 

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 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Объем недельной 

нагрузки 

 не более 30 

минут 

40 минут 50 минут 60 минут  

Годовой календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе «Коррекция звукопроизношения» 

Продолжительность 

учебного года 

с 03.10.2022 по 29.05.2023 

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) 

15- 20 минут 20 минут 

Объем недельной нагрузки  не более 40 минут 40 минут  

Годовой календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе развитию детей «Уникум» 

Продолжительность учебного года с 03.10.2022 по 31.05.2023 

Количество учебных недель 32 недели 

Недельная образовательная нагрузка подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

2 
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Продолжительность деятельности 

(индивидуальная форма) 

30 минут 

Объем недельной нагрузки 60 минут  

2.2. Учебный план  

Н
ап

р
ав

л
ен

-

н
о
ст

ь 

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

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

гу
м

ан
и

та
р
н

ая
 «Коррекция зву-

копроизноше-

ния» 

5-6 лет 2 9 8 9 7 7 9 8 7 64 

6-7 лет 2 9 8 9 7 7 9 8 7 64 

Развитие детей 

«Уникум» 
6-7 лет 2 9 9 8 7 8 8 8 8 65 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

По  

 хореографии 

«Хореографиче-

ская студия» 

3-4 года 2 9 8 9 7 7 9 8 7 64 

5-6 лет 2 9 8 9 7 7 9 8 7 64 

5-6 лет 2 9 8 9 7 7 9 8 7 64 

6-7 лет 2 9 8 9 7 7 9 8 7 64 

2.3. Условия реализации программы 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности де-

тей 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; 

- 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 образовательной дея-

тельности. 

Педагоги Учреждения при реализации Программы обеспечивают следующие психолого 

- педагогические условия:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их поло-

жительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственно-

го ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию 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 в специфических для них видах деятельно-

сти; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности 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 образовательную деятельность. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы, организация предметно-

пространственной среды 

В Учреждении созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего кол-

лектива направлена на создание комфорта, уюта, положительного 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 воз-

раста (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 сле-

дующие помещения: 

- музыкальный зал;  

- спортивный зал; 

-групповые комнаты; 

Кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- методический кабинет; 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, иг-

ровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и дидактическим 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 информационно-

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 использование Оснащение  РППС 

1 Спортивный  зал: 

- групповые занятия 

- индивидуальные занятия  

- спортивное оборудование  

(мячи разных размеров, гимнастические пал-

ки, дорожки для ходьбы, скамейки, доски 
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- тематические досуги  

- развлечения 

ребристые, мешочки с песком, нестандартное 

спортивное оборудование, кегли, кубики, 

скакалки, 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, ленты, шар-

фы, цветы, флажки, листочки, цветы и др. 

Костюмы: русско-народные, для современно-

го танца, спортивного танца и др. 

4 Кабинет учителя-логопеда 

- индивидуальные занятия 

-Наличие стола, стульев с учетом антропо-

метрических показателей. 

-Наличие зеркала (индивидуальные). 

-Наличие материалов, используемых для ло-

гопедической диагностики и коррекции. 

-Парта-логопеда. 

-Наличие программно-методического обеспе-

чения, наличие методической литературы. 

5. Кабинет педагога-психолога - простой карандаш; 

- набор цветных карандашей /не менее 12 

цветов/; 

- головоломка «танграм»; 

- счётные палочки; 

- линейка. 

2.5. Кадровые условия 

Реализацию Программы обеспечивают следующие педагоги Учреждения: 

Название до-

полнительной 

программы  

ФИО 

Образование (уро-

вень, год оконча-

ния, специаль-

ность, квалифика-

ция) 

Квалификаци-

онная категория 

КПК (дата, 

тема, кол-во 

часов) 

Дополнитель-

ная общеобра-

зовательная 

общераз-

вивающая 

программа по 

хореогрфии 

«Хореографи-

ческая сту-

дия» 

Михайлова Вален-

тина Михайловна, 

хореограф 

средне-

профессиональ-

ное, 2020, Алтай-

ский краевой кол-

ледж культуры и 

искусств, руково-

дитель любитель-

ского творческого 

коллектива, пре-

подаватель, «Хо-

реографическое 

- Выпускник 

АКККиИ, 

2020 
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творчество» 

Дополнитель-

ная общеобра-

зовательная 

общеразвива-

ющая про-

грамма 

по коррекции 

звукопрриз-

ношения со-

циально-

гуманитарной 

направленно-

сти 

Корзинкова Татья-

на Васильевна, 

учитель-логопед 

 

Высшее, 2009, 

Алтайская госу-

дарственная педа-

гогическая акаде-

мия педа-гог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного воз-

раста с отклоне-

ниями в развитии, 

«Специальная 

детская педагоги-

ка и психология»  

Первая кв. кате-

гория, учитель-

логопед 

13.10.2017                                                                                                                 

ПП: АлтГПУ, 

08.06.2017, 

1100 ч., «Ло-

гопедия», 

учитель 

КПК: КАУ 

ДПО «АИРО 

им. А.М. То-

порова», 

19.06.2020, 32 

ч., «Инклю-

зивное обра-

зование детей 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья в 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

ции» 

Попова Анна Сер-

геевна 

Высшее, АГПУ, 

2020, Логопедия 

44.03.03. Специ-

альное дефектоло-

гическое образо-

вание 

- Выпускник 

АГПУ, 2020 

Дополнитель-

ная общеобра-

зовательная 

общеразвива-

ющая про-

грамма по 

развитию де-

тей  «Уникум» 

Кремнева Юлия 

Николаевна, педа-

гог-психолог 

Высшее, БГПУ, 

2005, «Педагогика 

и психология», 

педагог-психолог 

Высшая кв. ка-

тегория, 

Педагог-

психолог 

23.12.2021 

КАУ ДПО 

«АИРО им. 

А.М. Топоро-

ва», 

26.03.2021, 72 

ч., «Ранняя 

помощь детям 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья в 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

ции.» 

2.6. Формы аттестации 

Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

- дидактические игры; 

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, развлечениях) 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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- 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 эмоцио-

нального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включаю-

щие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прий-

ти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагоги-

ческих позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, по-

моги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоя-

тельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познава-

тельный опыт детей, эмоции и представления о мире; — создает развивающую предметно-

пространственную среду; — наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малы-

шей.   

Методы организации 

Название  

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, объ-

яснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информа-

цию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образо-

вания понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает ин-

формацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и прак-

тическими методами обучения. 

Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстра-

ций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных посо-

бий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций свя-

зан с показом мультфильмов, диа-

фильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстра-

тивные и демонстрационные являет-

ся условным. Оно не исключает воз-

можности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстра-

ционных. В современных условиях 

особое внимание уделяется приме-

нению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают воз-

можность воспитателю моделиро-

вать определенные процессы и ситу-

ации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по опреде-

ленным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе 
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при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения ос-

нованы на практической деятельно-

сти детей и формируют практиче-

ские умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после знаком-

ства детей с тем или иным содержа-

нием, и носят обобщающий харак-

тер.  Упражнения могут проводиться 

не только в организованной образо-

вательной деятельности, но и в само-

стоятельной деятельности. 

Информацион-

но-

рецептивный 

Педагог сообщает детям готовую 

информацию, а они ее восприни-

мают, осознают и фиксируют в па-

мяти. 

Один из наиболее экономных спосо-

бов передачи информации. Однако 

при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит в многократ-

ном повторении способа деятельно-

сти по заданию педагога.  

Деятельность педагога заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспи-

татель расчленяет проблемную за-

дачу на подпроблемы, а дети осу-

ществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творче-

скую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 

 

Активные ме-

тоды 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обу-

чаться на собственном опыте, при-

обретать разнообразный субъектив-

ный опыт.  

Активные методы обучения предпо-

лагают использование в образова-

тельном процессе определенной по-

следовательности выполнения зада-

ний: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактиче-

ским играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

2.9. Список литературы 

      Образовательная деятельность по освоению детьми дополнительной образовательной Про-

граммы обеспечивается использованием следующих методических пособий: 

Наименование Про-

грамм 

Список литературы 

Дополнительная обще-

образовательная обще-

развивающая програм-

ма по хореографии 

«Хореографическая 

студия» 

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 по-

собие по программе «Ритмическая мозаика» 

3. Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников: рекомендации, занятия, игры, упражнения / Т. Г. 

Анисимова, А. С. Ульянова 

Дополнительная обще-

образовательная обще-

развивающая програм-

ма «Коррекция звуко-

произношения»  

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 «Ли-
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тера», 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 обще-

образовательная обще-

развивающая програм-

ма по развитию детей к 

«Уникум» 

1. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 

класс. –М.: Издательство РОСТ, 2019. 
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