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1.Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Ритмика и танец». 

Цель: Создание условий, способствующих целостному развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению его здоровья средствами двигательной активности (ритмика, 

танец).  

Адресат программы: дети в возрасте 6-7 лет, не имеющие противопоказаний к 

занятиям хореографией по состоянию физического и психического здоровья. 

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

художественно-эстетическом развитии, формировании общей культуры воспитанников 

ДОУ. В процессе освоения программы воспитанники в увлекательной форме 

приобщаются к познанию окружающего мира, у них формируется художественный вкус, 

чувство прекрасного. Программа построена по тематическому принципу, включает в себя 

репродуктивные виды хореографического искусства и танцевальную деятельность 

творческого характера. Образность, различный характер музыки, многообразие её жанров 

повышает эмоциональность детей, питает воображение. Система упражнений выстроена 

от простого к сложному, с учетом всех необходимых музыкально-ритмических навыков и 

навыков выразительного движения при условии многократного повторения заданий, что 

помогает успешному выполнению требований Программы. 

 

 2. Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности   “I Like English” – 1.   

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности детей среднего 

дошкольного возраста посредствам английского языка, для их позитивной социализации в 

современном мире. 

Адресат программы: дети в возрасте 4-5 лет, в т.ч. дети с ОВЗ. 

Особенности организации образовательного процесса: групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Цель программы: создание условий для целостного и всестороннего развития 

личности детей среднего  дошкольного возраста посредствам английского языка с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психических и физиологических особенностей, для 

позитивной социализации в современном мире. 

Программа “I Like English” создает прекрасные возможности для того, чтобы 

вызвать интерес ребенка к познанию языкового и культурного  многообразия мира, 

уважению к языкам и культурам других народов.  



Специфика Программы “I Like English”  состоит в том, что она разработана как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации с 

безусловной ориентацией на успех, индивидуализации развития каждого ребенка 

дошкольного возраста. Этим определяются основные характеристики дошкольного курса 

английского языка, включая объем информации, содержание обучения и воспитания, 

организационно-педагогические условия образовательного процесса, а также 

планируемые результаты в форме целевых ориентиров и объектов контроля.                    

 

 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Росинка» художественной 

направленности. 

 

Программа ориентирована на развитие творческих способностей, обогащение 

практического опыта использования различных художественных материалов, различных 

техник,  нестандартных  приемов  изобразительной деятельности. 

Адресат программы – дети в возрасте 4-7 лет. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном составе 

Цель: Развитие творческих  способностей на основе обогащения  практического 

опыта использования различных художественных материалов.  

Задачи: 

1. Формировать эмоционально-эстетическое отношение, активное восприятие 

окружающего мира. 

2. Развивать познавательные интересы на основе обогащения (расширения и 

углубления) опыта работы с различными художественными материалами.   

3. Развивать творческое воображение, способность к свободной интерпретации 

накопленного опыта и вариативному использованию его в собственной художественно-

творческой деятельности. 

Содержание программы: 

Программа состоит из блоков (модулей), содержание которых направлено на 

ознакомление с художественными материалами и расширение практических навыков 

работы с ними,  различными техниками художественного творчества 

Работа с художественными материалами (гуашь, акварель, пастель, и д.р.) 

Работа с  природными материалами (цветным песком, крупа, соль, гипс). 

Батик 

Витраж 

Квиллинг 

Декорирование 

Каждый блокзанятий включает:  

1.Знакомство с видом творчества, используемыми материалами и инструментами. 

2.Создание эскизов. 

3.Выполнение элементов композиции.  

4.Составление композиции. 

5.Завершение работы. 

Отличительная особенность программы «Росинка» в том, что она носит 

вариативный характер используемых методов и приемов, что обеспечивает психолого-

педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального развития детей 

в художественной  деятельности.  Программа построена по тематическому принципу, 

включает в себя репродуктивные виды изобразительного творчества и художественную 

деятельность творческого характера.  

 

 



 

 

4. Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Подготовка детей 6-7 лет к школе» 

Дополнительная коррекционно – развивающая программа «Подготовка детей 6-7 

лет к школьному обучению» - социально – гуманитарной  направленности,  

ориентирована на становление познавательной, мотивационной, социальной и 

коммуникативной компетентности дошкольников. 

Данная программа направлена на формирование  и развитие  коммуникативных, 

регулятивных, универсальных учебных действий и их предпосылок у детей старшего 

дошкольного возраста на этапе подготовки к школе. 

Pазвивать умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми, работать в группе, 

договариваться и находить общее решение, быть толерантным к разнообразию точек  

зрения и мнений; способствовать формированию социальных и учебно-познавательных 

мотивов (формировать желание учиться в школе (принятие нового социального статуса), 

потребность получать новую информацию); развивать умение подчинять свое поведение 

обстоятельствам, следовать указаниям взрослого; сформировать умение планировать и 

контролировать свою деятельность (ставить задачу, подбирать средства, действовать в 

соответствии с поставленной целью, образцом, правилом); развить познавательные 

функции (внимание, память, мышление, воображение, речь). 

 

 

5. Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности по робототехнике «Мой первый робот-1»  

Адресат программы: дети  старшей группы (5-6 лет), в т.ч. с ОВЗ (ТНР).  

Особенности организации образовательного процесса: групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе.  

Цель программы: развитие конструктивных умений и способностей, формирование 

предпосылок основ инженерного мышления и навыков начального программирования 

средствами робототехники. 

Программа ориентирована на развитие у детей устойчивого интереса к 

моделированию и конструированию, на выявление технических и изобретательских 

способностей. 

 Данная программа ориентирована на развитие у детей устойчивого интереса к 

моделированию и конструированию, на выявление технических и изобретательских 

способностей. 

Занимаясь по данной программе дети старшего дошкольного возраста имеют 

возможность в форме познавательной игры развивать необходимые в современной жизни 

навыки использования ИКТ-технологий, навыки начального моделирования и  

программирования. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

-  сочетание возможности развития индивидуальных творческих способностей 

дошкольника  и формирование у него умений взаимодействовать в коллективе 

посредствам работы в группе.  

- использование программируемых конструкторов LEGO WeDo 2.0, которое 

предполагает умение пользоваться компьютером, как средством управления 

робототехнической моделью (составление управляющих алгоритмов для собранных 

моделей).    

 

6. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности  «Юный исследователь». 

Адресат программы: дети  старшей группы (4-7 лет), в т.ч. с ОВЗ (ТНР).  



Особенности организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая 

работа. 

Цель программы: развитие у детей дошкольного возраста исследовательских 

умений, познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению. 

Программа заключается в построении познавательно-экологического развития 

через экспериментальную деятельность.  Программа «Юный исследователь» представляет 

из себя комплекс современных методик по организации детского экспериментирования. 

Данная программа обеспечивает личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с 

ребёнком: вместе, на равных, 

 как партнёров создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребёнку 

реализовать свою познавательную активность. Данная программа строится на 

интегрированном подходе с использованием современных образовательных технологий. 

Для формирования познавательно-исследовательской активности ребёнка, 

используется   лаборатория «Наураша в стране Наурандии» на основе технологии 

проблемного обучения. 

 

  

 

 


