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Пояснительная записка
Детский  сад  -  первый  уровень  общего  образования,  главной  целью  которого  является

всестороннее  развитие  ребенка.  Образовательное  учреждение  осуществляет  образовательную
деятельность в интересах личности воспитанника, общества и государства, обеспечивает охрану
здоровья и создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, в том числе
возможность удовлетворения воспитанника в получении дополнительногообразования.

Дополнительное  образование  направлено  на  формирование  и  развитие  творческих
способностей  детей,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья.

Дополнительное  образование  осуществляется  в  целях  единого  образовательного
пространства ДОУ, повышения качества образования и воспитания, формирования социально
активной, творческой, всесторонние развитой личности.

Образовательная  программа  дополнительного  образования  МБДОУ  №  66  (далее
Программа)  определяет  содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ  и  сроки
обучения по ним.
Нормативная база образовательной программы дополнительного образования
Документы федерального уровня:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273 - ФЗ;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013г.№1155;
 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательногостандарта

дошкольного образования»;
 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от28.02.2014№08-249;
 приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»;

 СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществленияобразовательнойдеятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Правила  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706.

Документы муниципального уровня:
 Постановление  администрации  Города  Томска  от  24.03.2011  №249  «Об  утверждении

предельных цен на  платные услуги муниципальных учреждений,  в  отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации
ГородаТомска».

 Распоряжение  Департамента  образования  администрации  Города  Томска  от
09.04.2014 г. № р-191 «Об организации мероприятий по реализации ФГОСДО»

 Распоряжение  Департамента  образования  администрации  Города  Томска  от
14.04.2014 г. № р-197 «Об организации мероприятий по реализации ФГОСДО».

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательнымпрограммам
направленана:формирование и развитие творческих способностейвоспитанников;удовлетворение
индивидуальных  потребностей  воспитанников  винтеллектуальном,  художественно-
эстетическомразвитии.
Цели и задачи реализации Программы
Цель  программы:  создание  оптимальных  педагогических  условий  для  всестороннего
удовлетворения потребностей детей и их родителей; развития личности, эмоционального
благополучия  каждого  ребёнка,  их  индивидуальных  склонностей  и  способностей,  создания
ситуации успеха и самореализации, мотивации личности к познанию и творчеству.

Задачи:
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1.обеспечить качественным образованием и воспитанием детей дошкольного возраста на основе
взаимодействия основного и дополнительногообразования;
2.создать  условия  для  развития  творческих  способностей  детей;  для  укрепления
психического и физическогоздоровья;
3.развивать  мотивацию  ребенка  к  познанию  и  творчеству  через  содержаниепрограмм
дополнительногообразования;
4.способствовать  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому,  физическому
развитиюдетей.
Принципы:
1.принцип развивающего образования, целью которого является развитиеребенка;
2.принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  –  содержание  программы
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольногообразования;
3.принцип  психологической  комфортности.  Взаимоотношения  между  детьми  и  взрослыми
строятся на основе доброжелательности, поддержки ивзаимопомощи;
4.принцип  вариативности.  Детям  предоставляются  возможности  выбора  материалов,  видов
активности, участников совместной деятельности и общения,информации,
способа действия;
5.принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах
между  дошкольным  и  начальным  общим  образованием,  определяется  вектор  на  дальнюю
перспективуразвития;
6.обеспечение  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса
образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых  формируются  такие
качества, которые являются ключевыми в развитиидошкольников;
7.Построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми,
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
являетсяигра;
8.принцип дифференциации и индивидуализации (проектирование индивидуального пространства
развития ребенка, где происходит его рефлексия, создается собственная «Я – концепция»). 

Определяется  как  комплекс  действий  педагога,  направленный  на  выбор  методов,
приемов  и  средств  воспитания  и  обучения  в  соответствии  с  учетом  индивидуального  уровня
подготовленности  и  развития  способностей  воспитанников;  педагогический  процесс
осуществляется  с  учетом  индивидуальных  особенностей  воспитанников  (темперамента,
модальности,  латеральности,  группы здоровья,  характера,  способностей,  склонностей,  мотивов,
интересов ипр.)
1.Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все программы отвечают
тем или иным потребностям и интересамдетей.
2.Принцип  индивидуальности.  Дополнительное  образование  реализует  право  ребенка  на
овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме.  При этом успехи ребенка
принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп,
качество его работы - не подвергатьпорицаниям.
3.Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного
образования.  Органическая  связь  общего,  дополнительного  образования  и  образовательно-
культурного  досуга  детей  способствует  обогащению  образовательной  среды  ДОУ  новыми
возможностями созидательно-творческойдеятельности.
4.Принцип  деятельностного  подхода.  Дети  включаются  в  различные  виды  деятельности,  что
обеспечивает создание ситуации успеха для каждогоребёнка.

Дополнительное  образование  детей  –  целенаправленный  процесс  воспитания,  развития
личности  и  обучения  посредством  реализации  дополнительных  образовательных  программ,
оказания дополнительных образовательных услуг.

Предоставление  дополнительных  образовательных  услуг  и  реализация  дополнительных
образовательных  программ  осуществляется  только  по  желанию  родителей  (их  законных
представителей) на договорной основе с ними.

Основное  и  дополнительное  образование  является  взаимодополняющими  друг  друга
компонентами  и  тем  самым  создает  единое  образовательное  пространство,  необходимое  для
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полноценного личностного развития каждого ребенка.
Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим фактором развития

образовательного учреждения потому, что:
 позволяет сблизить процессы воспитания, обучения иразвития;
 дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути через включение 

в занятия поинтересам;
 включает детей в разные видыдеятельности;
 создает условия для достижения успехов в соответствии

собственными способностями;
 обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами 

досуга,творчества.
Таким  образом,  интеграция  предполагает  расширение  образовательного  пространства,

позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и индивидуализации детей, через
включение  в  многогранную  интеллектуально  и  психологически  положительно  насыщенную
жизнь, где есть условия для самовыражения и развитияспособностей.
Функции дополнительного образования:
1.образовательная-обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,
получение им новыхзнаний;
2.воспитательная-ненавязчивое воспитание детей через их приобщение ккультуре;
3.информационная-передача педагогом ребенку максимального объема информации (из которого 
последний берет столько, сколько хочет и можетусвоить);
4.коммуникативная-это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 
ребенка со сверстниками ивзрослыми;
5.интеграционная-создание единого образовательного пространстваДОУ;
6.компенсаторная-освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 
дополняющих основное (базовое) образование исоздающихэмоционально значимый для 
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 
гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
7.социализации-освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых дляжизни;
8.самореализации-самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.

Структурно дополнительное образование МБДОУ представлено двумя основными блоками:
1 блок: бесплатные дополнительные образовательные услуги; 
2 блок: платные образовательные услуги.
Бесплатные дополнительные образовательные услуги, корпус №1
Художественнойнаправленности:
1.Дополнительная  образовательная  программа  изостудии  «Радужка»  «Использование
нетрадиционных  техник  в  изобразительной  деятельности  для  развития  творческих
способностей детей дошкольноговозраста».
Цель программы: развитие детского творчества через различные нетрадиционные техники рисования.
Задачи программы:
1.воспитывать  интерес  к  нетрадиционным  техникам  рисования;  желание  заниматься
изобразительнойдеятельностью.
2.развивать у детей умения распознавать и называть основные цвета, цвета спектра, теплыеи
холодныецвета.
3.формировать у детей умение применять в своей творческой работе различные художественные
и подручные материалы для создания более выразительныхобразов.
4.развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику пальцев рук, их тактильные
ощущения.
5.содействовать формированию самостоятельности и инициативности в создании творческого
изображения (реализации замысла), формироватьаккуратность.
Адресат программы: дети в возрасте 1.5-7 лет.
Возрастные особенности:
на протяжении дошкольного возраста у детей художественный замысел крайне неустойчив, легко
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разрушается,  рождается  только  после  действия.  Ребенок  не  задумывается  о  возможностях
практической  реализации  образов,  которые  он  создает,  у  ребенка  комбинации  образов
практически бесперспективны. Он фантазирует ради того, чтобы фантазировать. Его привлекает
сам процесс комбинирования, создания новых ситуаций, персонажей, событий, имеющий яркую
эмоциональную окрашенность.

У детей до 5 лет создание новых образов протекает непреднамеренно. Поэтому, несмотря на
то,  что  они с  удовольствием фантазируют,  часто  в  ответ  на  просьбу взрослого «Нарисуй,  что
хочешь»  отвечают  отказом.  Отказы  объясняются  тем,  что  малыши еще  не  умеют  руководить
деятельностью воображения. В 4-5 лет у детей возрастают творческие проявления в ручном труде.
Для  того  чтобы  воображать,  ребёнку  нужно  что-то  делать:  играть,  рисовать,  строить  или
рассказывать. Дошкольник «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у него возникает
чувство свободы, независимости от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами
не  только  разных  людей,  но  и  животных,  предметов.  Воображение  дошкольника  остается  в
основном непроизвольным. Предметом фантазии - то, что сильно взволновало, увлекло,поразило.

В  5-7  лет  внешняя  опора  подсказывает  замысел,  и  ребенок  произвольно  планирует  его
реализацию  и  подбирает  необходимые  средства.  Дети  способны  фантазировать  произвольно,
заранее  до  начала  деятельности  планируя  процесс  воплощения  замысла.  Целенаправленное
развитие воображения у детей сначала происходит под влиянием взрослых, которые побуждают
их произвольно создавать образы, затем дети самостоятельно представляют замыслы и план по их
реализации:  в  коллективных  играх,  продуктивных  видах  деятельности.  В  изобразительном
творчестве  дети  создают  фантастические  образы  сначала  с  помощью  элементарных  приемов,
изменяя цвет или изображая необычное взаиморасположение объектов. Такие образы бедны по
содержанию  и,  как  правило,  невыразительны.  Постепенно  рисунки  приобретают  конкретную
содержательность.

У старших дошкольников образы в рисунках становятся все более оригинальными. Освоение
приемов  и  средств  создания  образов  приводит  к  тому,  что  и  сами  образы  становятся
разнообразнее,  богаче.  Сохраняя  конкретный,  наглядный  характер,  они  приобретают
обобщенность, отражая типичное в объекте. Образы воображения у ребенка становятся все более
эмоциональными,  пронизанными  эстетическими,  познавательными  чувствами,  личностным
смыслом.
2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающаяпрограмма
«Хореография для детей» для детей 5-7 лет
Цель:  формирование у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических и
танцевальных движений.
Задачи:
1.формировать у детей элементы партерной гимнастики, правил гигиены и техники
безопасности.
2.знакомить детей с новыми танцевальными элементами и движениями, умение давать
характеристику музыкальномупроизведению.
3.знакомить с основными позициями и положениями рук, ног, головы и
корпуса во время исполнения хореографическихномеров.
4.развивать у детей навыки координации движений, развитие выворотности,гибкости,
"мышечного чувства", исправление природных недостатков (сyтyлости, развернутости стоп
вовнутрь и т.д.).
2.Техническая направленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Робототехника»  для
детей5-7 лет.
Цель  программы:  формирование  у  старших  дошкольников  интереса  к  техническим  видам
творчества и развитие конструктивного мышления средствами робототехники.
Задачи программы:
Обучающие:
-познакомить с комплектом LEGO WeDo; 
-познакомить со средой программирования LEGO WeDo; 
-дать первоначальные знания по робототехнике;
-формировать основные приёмы сборки и программирования робототехнических средств;
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-развивать умение составлять таблицы для отображения и анализа данных;
-познакомить  с  правилами  безопасной  работы  и  инструментами,  необходимыми  при
конструировании робототехнических моделей.
Развивающие:
-развивать конструкторские навыки;
-развивать  психофизические  качества  детей:  память,  внимание,  логическое  и  аналитическое
мышление;
-развивать мелкую моторику;
- развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Воспитательные:
-воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества;
-развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, обсуждении
-формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре);
-развивать  социально-трудовую  компетенцию: трудолюбие, самостоятельность, умение  доводить
начатое дело до конца;
-формировать   и  развивать  информационную   компетенцию:  навыки  работы  сразличными
источниками информации.
Возрастные особенности старшего дошкольного возраста

Для  старших  дошкольников  характерны  живой  интерес  к  окружающей  жизни,  жажда  ее
познания,  огромная восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно и от взрослых. Они
очень впечатлительны, эмоциональны и внушаемы. Заметно повышается умственная и физическая
работоспособность  детей,  степень  которой тесно  связана  с  интересом к  делу  и  с  чередованием
разных  видов  деятельности.  У  детей  этого  возраста  заметно  повышается  произвольность
психических  процессов  —  восприятия,  мышления  и  речи,  внимания,  памяти,  воображения.
Внимание становится более сосредоточенным, устойчивым, в связи с этим развивается способность
запоминать,  мобилизуя  волю.  Детский  интеллект  уже  функционирует  на  основе  принципа
системности. Заметно повышается уровень наглядно-образного мышления, за счет чего становится
возможным формирование не только конкретных, но и обобщенных знаний. Именно в дошкольном
периоде  начинает  формироваться  исследовательская  деятельность.  Таким  образом,  зная  о
психофизиологическом развитии детей старшего дошкольного возраста, мы можемрешать задачи
конструктивного характера.
Бесплатные дополнительные образовательные услуги корпус №2
1.Художественнаянаправленность:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающаяпрограмма«Калейдоскоп чудес» для
детей 3-7 лет.
Цель:  формирование у дошкольников художественную культуру, как часть духовной культуры,
воспитывать интерес к эстетической стороне окружающей действительности; развивать детское
творчество,  создать  у  детей  дошкольного  возраста  целостные  представления  о  природе  как
живоморганизме.
Задачи:
для детей 3-4-лет:
развивать интерес  к изобразительному искусству.  Поддерживать интерес  детей к народному и
декоративному  искусству  (дымковская,  филимоновская,  богородская  игрушка,  семёновская
матрёшка),  знакомить  с  произведениями разных видов изобразительного  искусства  (живопись,
натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.
для детей 4-5 лет:
поддерживать  интерес  детей  к  народному  и  декоративному  искусству  (дымковская,
филимоновская,  богородская  игрушка,  семёновская  или  полохов-майданская  матрёшка),
знакомить с  произведениями разных видов изобразительного искусства  (живопись,  натюрморт,
книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.
Расширять  тематику  детских  работ  в  согласовании  с  содержанием  раздела  «Познавательное
развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда,
мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь,
снегопад)  и  яркие  события  общественной  жизни  (праздники);  учить  самостоятельно  находить
простые сюжеты в литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы..
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Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках.
Сочетать  различные  техники  изобразительной  деятельности  (графика,  живопись)  и

конструирование на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и наклеивают, другие
лепят,  третьи  прорисовывают,  четвертые  конструируют  из  бумаги  (например,  сюжеты  «Наш
огород», «Наш аквариум»).
Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка»,
«картина», «скульптура» и пр.;
Проводить  коллективные  работы  («Золотая  осень»,  «Цветные  зонтики),  учить  согласовывать
свои действия с действиями других детей (под руководствомвзрослого).

Консультировать  родителей  на  тему  того,  как  организовывать  дома  изобразительную
деятельность ребёнка.

Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к
результатам его творческой деятельности.
Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.
Для  детей  5-6лет:продолжать  знакомить  детей  с  произведениями  разных  видов  искусства
(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения
зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.

Обращать  внимание  детей  на  образную  выразительность  разных  объектов  в  искусстве,
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные
сооружения,  природные  ландшафты,  специально  оформленные  помещения,  мебель,  посуда,
одежда,  игрушки,  книги  и т.п.);  учить  замечать  общие очертания и отдельные детали,  контур,
колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-
разному выглядит с разных сторон один и тот же объект.

Поощрять  детей  воплощать  в  художественной форме свои представления,  переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного
и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о
семье,  жизни  в  детском  саду,  а  также  о  бытовых,  общественных  и  природных  явлениях
(воскресный  день  в  семье,  детский  сад  на  прогулке,  профессии  близких  взрослых,  любимые
праздники, ферма, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов).

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, аппликации («населять» лес, водоём,
пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики,
а в саду – розы, астры,тюльпаны).
Поддерживать  желание  передавать  характерные  признаки  объектов  и  явлений  на  основе
представлений,  полученных  из  наблюдений  или  в  результате  рассматривания  репродукций,
фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный
хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщенные представления о
цикличности изменений в природе (пейзажи в разное времягода).

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности:
продолжать  учить  передавать  форму  изображаемых  объектов,  их  характерные  признаки,
пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения, изменяя статичное
положение тела или его частей (приподнятые крылья,  поднятые или расставленные в  стороны
руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи
между объектами,  стараться  показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом,
сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линиюгоризонта.

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать
новые,  по  собственной  инициативе,  объединять  разные  способы  изображения(например
комбинировать силуэтную аппликацию срисованием)
Формировать  представление  о  художественных  ремеслах(  роспись  по  дереву,  гончарное  дело,
ткачество , ковроделие), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера.

Показывать способы экономного использования художественных материалов (например, в
аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а из детали, подходящей по величине и форме к
параметрам задуманного образа).

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, 
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ткань, тесто), инструментами(кисть, карандаши, ножницы изобразительными техниками.
В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками(смешивать краски ,чтобы

получить новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в
разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или
концом);учить  рисовать  акварельными  красками;  показать  возможность  цветового  решения
одного  образа  с  помощью  нескольких  цветов  или  их  оттенков(разные  оттенки  желтого  при
изображении  осенних  листьев,  два-три  оттенка  красного  цвета  при  изображении  яблока);
познакомить с приемами рисования простым карандашом, углем, цветными мелками.
Для  детей  6-7  лет:продолжать  знакомить  детей  с  произведениями  разных  видов  искусства
(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения
зрительных  впечатлений  и  формирования  эстетического  отношения  к  окружающему  миру.
Показывать детям, чем отличается одни произведения искусства от других как по тематике, так и по
средствам выразительности;  называть,  к каким видам и жанрам изобразительного искусства они
относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений;
развивать  воображение,  формировать  эстетическое  отношение.  Поддерживать  стремление  детей
видеть  в  окружающем мире  красивые  предметы  и  явления;  показывать  уже  знакомые  и  новые
произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании
произведения,  о  том,  какими  художественными  средствами  передается  настроение  людей  и
состояние природы.

Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности
детей;  активизировать  выбор  сюжетов  о  семье,  жизни  в  детском  саду,  а  также  о  бытовых
общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч.
космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека
(портрет,  автопортрет,  семейный портрет,  бытовой портрет,  бытовые сюжеты: «Как мы провели
воскресенье»,  «Что мы делали на  прогулке»,  «Где мы были летом» ;  при создании пейзажей и
сюжетов  на  тему  природы поддерживать  желание  детей  изображать  животных с  детёнышами ;
учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством изображения
характерных деталей костюмов, предметов быта. Помогать детям научиться различать реальный и
фантазийный  (выдуманный)  мир  в  произведениях  изобразительного  искусства;  перенести  это
понимание  в  собственную художественную  деятельность;  показать  возможность  создания
сказочных образов.

Инициировать  самостоятельный  выбор  детьми  художественных  образов,  сюжетов
композиции, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла.
Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы;
передавать  впечатления  об  окружающем,  отражая  свои  эстетические  чувства  и  отношение;
передавать  доступными  выразительными  средствами  настроение  и  характер  образа  (грустный
человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).
Совершенствовать  специфические  умения  во  всех  видах  изобразительной  деятельности:
продолжать  учить  изображать  объекты  реального  и  фантазийного  мира  с  натуры  или  по
представлению,  точно  передавая  строении  (форму),  пропорции,  взаимное  размещение  частей,
характерные признаки.

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями
их  формы,  величины,  протяжённости;  создавать  композицию  в  зависимости  от  сюжета-
располагать  объекты  на  узком  или  широком  пространстве  земли  (неба),  обозначив  линию
горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными
действиями ; изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в
композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить
планированию  -  эскиз,  набросок.  Поощрять  создание  образов  реальной  действительности,
узнаваемых  по  форме,  цвету  и  пропорциям,  использование  различных  материалов  (гуаши,
акварели,  пастели  и  др.)  с  учетом  присущих  им  художественных  свойств,  выбор  средств,
соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствамиизображения.
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа«Хореография  для
детей» для детей 5-7 лет
Цель:  формирование у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических и
танцевальных движений.
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Задачи:
1.формировать у детей элементы партерной гимнастики, правил гигиены и техники
безопасности.
2.знакомить детей с новыми танцевальными элементами и движениями, умениедавать
характеристику музыкальномупроизведению.
3.знакомить с основными позициями и положениями рук, ног, головы и
корпуса во время исполнения хореографическихномеров.
4.развивать у детей навыки координации движений, развитие выворотности,гибкости,
"мышечного чувства", исправление природных недостатков (сyтyлости, развернутости стоп
вовнутрь и т.д.).
2.Техническая  направленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Робототехника»  для
детей 5-7 лет.
Цель  программы:  формирование  у  старших  дошкольников  интереса  к  техническим  видам
творчества и развитие конструктивного мышления средствами робототехники.
Задачи программы:
Обучающие:
-познакомить с комплектом LEGO WeDo; 
-познакомить со средой программирования LEGO WeDo;  
-дать первоначальные знания по робототехнике;
-формировать основные приёмы сборки и программирования робототехнических средств;
-развивать умение составлять таблицы для отображения и анализа данных;
-познакомить  с  правилами  безопасной  работы  и  инструментами,  необходимыми  при
конструировании робототехнических моделей.
Развивающие:
-развивать конструкторские навыки;
-развивать  психофизические  качества  детей:  память,  внимание,  логическое  и  аналитическое
мышление;
-развивать мелкую моторику
-развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Воспитательные:
-воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества;
-развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, обсуждении
-формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре);
-развивать  социально-трудовую  компетенцию: трудолюбие, самостоятельность, умение  доводить
начатое дело до конца;
-формировать   и  развивать  информационную   компетенцию:  навыки  работы  с  различными
источниками информации.
Возрастные особенности старшего дошкольного возраста

Для  старших  дошкольников  характерны  живой  интерес  к  окружающей  жизни,  жажда  ее
познания,  огромная восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно и от взрослых. Они
очень впечатлительны, эмоциональны и внушаемы. Заметно повышается умственная и физическая
работоспособность  детей,  степень  которой тесно  связана  с  интересом к  делу  и  с  чередованием
разных  видов  деятельности.  У  детей  этого  возраста  заметно  повышается  произвольность
психических  процессов  —  восприятия,  мышления  и  речи,  внимания,  памяти,  воображения.
Внимание становится более сосредоточенным, устойчивым, в связи с этим развивается способность
запоминать,  мобилизуя  волю.  Детский  интеллект  уже  функционирует  на  основе  принципа
системности. Заметно повышается уровень наглядно-образного мышления, за счет чего становится
возможным формирование не только конкретных, но и обобщенных знаний. Именно в дошкольном
периоде  начинает  формироваться  исследовательская  деятельность.  Таким  образом,  зная  о
психофизиологическом развитии детей старшего дошкольного возраста, мы можемрешать задачи
конструктивного характера.
Платные образовательные услуги корпус №1 
1.Художественно-эстетическойнаправленности:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
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художественной направленности «Хореография для детей » для детей 3-5 лет
Цель:  развитие музыкально-двигательных способностей детей дошкольного возраста средствами
музыкально-ритмических движений.
Задачи:
1.формировать у детей представления у детей о двигательных функциях отдельных частей тела
(головы, плеч, рук, корпуса,ног).
2.формировать у детей первоначальные навыки координации, хореографической памяти;
3.знакомить с навыками воспроизведения простейших ритмических рисунков с помощью
хлопков в ладоши и притоповног.
4.развивать интерес к искусству танца, уважения к труду других детей, умения радоваться
успехампартнера.
2. Художественная направленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  по
тестопластике«Мукосолька» для детей 4-6 лет.
Цель  программы:  Развитие  художественных  и  творческих  способностей  дошкольников,
привитие способности видеть прекрасное в окружающей действительности.
Задачи программы:
Обучающие:
1.познакомить  воспитанников  с  историей  возникновения  тестопластики, ее
возможностями;
2.формирование умений у детей владеть различными материалами и приспособлениями,
необходимыми для изготовления изделий из соленоготеста;
3.формирование  знаний  о  композиции,  основах  цветоделения,  техникерисунка
акварелью игуашью.
Развивающие:
1.развивать мелкую моторикурук;
2.развивать речь;
3.расширять словарный запас;
4.расширять кругозор;
5.развиватьнаблюдательность;
6.развивать эстетическийвкус;
7.развивать образное и логическоемышление;
8.содействовать развитию творческого воображения,фантазии.
Воспитательные:
1.воспитывать  трудолюбие,  терпение,  аккуратность,  стремление  доводить  начатое  дело
доконца;2.воспитывать  у  ребенка  правильную  самооценку,  умение  общаться  со
сверстникамии работать вколлективе;
3.воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду.
3.Физкультурно-спортивнойнаправленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Аэробика  для
малышей»
Цель: развитие физических качеств детей дошкольного возраста.
Задачи:
1.оптимизировать  рост  и  развитие  опорно-двигательного  аппарата  (формирование  правильной
осанки, профилактикаплоскостопия);
2.совершенствовать  физические  способности  (развивать  мышечную  силу,  гибкость,  выносливость,
скорость, силу,координацию);
3.развивать психические качества: внимание, память, воображение, умственныеспособности;
4.развивать  и  функционально  совершенствовать  органы  дыхания,  кровообращения,  сердечно-
сосудистую и нервную системыорганизма;
5.создавать  условия  для  положительного  психоэмоционального  состояния  детей;
6.повышать интерес к физкультурнымзанятиям.
4.Художественнонаправленности:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  художественной
направленности «Умелые ручки» «Оригами»» для детей 4-6 лет.
Цель  программы:  всестороннее  интеллектуальное  и  эстетическое  развитие  детей  в  процессе
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овладение  элементарными  приемами  техники  оригами,  как  художественного  способа
конструирования из бумаги.
Задачи программы:
Обучающие:
1.познакомить  детей  с  основными  геометрическими  понятиями  (угол,  сторона,  квадрат,
треугольник и т.д.).
2.научить ребенка общаться сбумагой.
3.развивать глазомер при работе сбумагой.
4.научить  ребенка  аккуратно  из  квадрата  складывать различные базовые  формы
оригами, четко следуя основнымправилам.
5.научить  проговаривать  свои  действия  при  работе  с  бумагой,  используя  специальную
терминологию.
6.создавать композиции, выполненные в техникеоригами.
Развивающие:
1.развивать внимание, память, логическое и пространственноевоображение.
2.развивать мелкую моторику рук иглазомер.
3.развивать художественный вкус, творческие способности и фантазиидетей.
4.развивать  у  детей  способность  работать  руками,  приучать  к  точным  движением  пальцев,
совершенствовать мелкую моторикурук.
5.развивать пространственноевоображение.
Воспитательные:
1.воспитывать интерес к искусствуоригами.
2.расширять коммуникативные способностидетей.
3.формировать культуру труда и совершенствовать трудовыенавыки.
4.способствовать созданию игровыхситуаций.
5.совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности , умению
бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочееместо.
5.Художественнонаправленности:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  художественной
направленности "Волшебный песок" для детей 3-5 лет.
Цель: развитие творческого воображения посредством работы в технике рисования песком.
Развивающие задачи:
1.развивать фантазию, воображение, рисование по памяти;
2.развивать тонкие тактильные ощущения, мелкуюмоторику;
3.развивать у детей интеллектуальныеспособности;
4.развивать творческие способностиучащихся;
5.развивать  познавательные  и  психические  процессы:  восприятие,  память,  внимание,
воображение;
6.развитие сенсорной сферы творческого потенциаларебенка;
7.развитие коммуникативныхнавыков;
8.развитие наглядно-образного, творческого и критическогомышления;
9.вырабатывать  у  ребенка  положительные черты характера,  способствующие  лучшему
взаимопониманию в процессеобщения.
Воспитательные задачи:
1.воспитывать  эмоционально-положительное  состояние  на  занятиях  с  песком,  снижение
психофизическогонапряжения;
2.воспитывать  актуализацию  эмоций  через  закреплениеположительного
психологического состоянияребенка;
3.воспитывать  нравственные  качества  по  отношению  к  другим,совершенствовать  навыки
позитивной коммуникации, внимательное отношение кколлективу;
4.воспитывать  желание  заниматься  самообразованием,  работать  над  собой,  быть
целеустремленным;
5.воспитывать эстетический и художественныйвкус;
6.Художественно-эстетическойнаправленности:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  художественно
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направленности «Мир своими руками» для детей 5-7 лет.
Цель программы:
формирование у детей творческих способностей посредством различных техник и приемов.
Задачи программы:

1.познакомить  детей  с  основами  дизайна,  основами  композиции,многообразием
художественных материалов и приёмами работы сними.
2.познакомить  детей  с  техникой  «набрызг»,  «торцевание»  гофрированной  бумагой,  с
техникой  «бумагопластика»,  «тестопластика»,  обрывной  аппликацией,  пластилиновой
живописью, познакомить с техникой «батик», техникой «декупаж»,«квилинг».
3.побуждать  у  детей  желание  экспериментировать,  используя  в  своей  работе  различные
нетрадиционныематериалы.
4.развивать  у  детей  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное
воображение,  творческое  мышление,  внимание,  устойчивый  интерес  к
художественнойдеятельности.

5.формировать  у  детей  умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческихработ.
6.воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиватьсяуспеха
собственным трудом и творческую самореализацию.
Ожидаемыерезультаты:
-расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации 
его интересов;
-повышение роли дополнительного образования детей в деятельностиДОУ;
-интеграция основного и дополнительногообразования;
-укрепление здоровья детей, формирование здорового образажизни.
7.Физкультурно-спортивнаянаправленность:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа мяча»
Цель: гармоничное развитие личности ребенка в процессе ознакомления с элементами спортивных 
игр с мячом.
Задачи:
1.заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом.
2.формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину, ворота, умение 
применять их в игровой ситуации.
3.научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч , сочетать эти действия между собой, а 
также с другими действиями с мячом и без мяча.
4.формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом, 
ориентироваться на площадке.
5.воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам коллектива, 
оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях.
6.развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений.
7.развивать физические качества ребёнка: быстроту, ловкость, выносливость, силу.
8.Социально-педагогическая направленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Финансовая  грамотность»
Цель  программы-помочь  детям  пяти-семи  лет  войти  в  социально-экономическую  жизнь,
способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.
Задачи:
1.понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат
труда людей);
2.уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
3.осознавать  взаимосвязь  понятий  «труд  —  продукт  —  деньги»  и  «стоимость  продукта  в
зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;
4.признавать  авторитетными  качества  человека-хозяина:  бережливость,  рациональность,
экономность,  трудолюбие  и  вместе  с  тем-щедрость,  благородство,  честность,  отзывчивость,
сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);
5.рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные
6.отребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;
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7.применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.
Предлагаемая  Программа  в  работе  с  детьми  требует  осторожности,  разумной  меры.

Неслучайно  ее  ведущие  принципы  -  учет  возрастных  и  индивидуальных  психических
особенностей  старших  дошкольников,  их  интерес  к  экономическим явлениям как к  явлениям
окружающей  действительности,  тесная  взаимосвязь  нравственно-трудового  и  экономического
воспитания,  комплексный  подход  к  развитию  личности  дошкольника  (связь  этического,
трудового  и  экономического  воспитания),  что  соответствует  федеральному  государственному
образовательному  стандарту  дошкольного  образования.  Содержание  Программы  способствует
социально-коммуникативному и познавательному развитию детей.
В результате освоения программы дети: 
-  адекватно  употребляют  в  играх,  занятиях,  общении  со  сверстниками  и  взрослыми  знакомые
экономические понятия (в соответствиис используемой Программой);
- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет,
интернет-магазин;
-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;
- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);
-знают  несколько  современных  профессий,  содержание  их  деятельности  (например,
предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;
- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;
- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить своюили
чужую оплошность;
- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;
-бережно,  рационально,  экономно  используют  расходные  материалыдля  игр  и  занятий  (бумагу,
карандаши, краски, материю и др.);
- следуют правилу: ничего  не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай,
подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут
хозяйство и т. д.);
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;
- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;
-  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;
- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;
-  сочувствуют  и  проявляют  жалость  к  слабым,  больным,  пожилым  людям,  ко  всем  живым
существам, бережноотносятся к природе;
- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям.
9.Техническая направленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Легоконструирование»
Цель: развитие конструкторских способностей детей.
Задачи:
1.формировать у детей познавательную и исследовательскую активность,стремление к умственной
деятельности;
2.приобщить детей к миру технического изобретательства;
3.развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и умения.

LEGO-конструирование  больше,  чем  другие  виды  деятельности,  подготавливает  почву  для
развития  технических  способностей  детей.  Оно  объединяет  в  себе  элементы  игры  с
экспериментированием,  а,  следовательно,  активизирует  мыслительно-речевую  деятельность
дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и
навыки  общения,  расширяет  кругозор,  позволяет  поднять  на  более  высокий  уровень  развитие
познавательной  активности  дошкольников,  а  это  –  одна  из  составляющих  успешности  их
дальнейшего обучения в школе.
Платные образовательные услуги корпус№2
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1.Художественная направленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
художественной направленности «Хореография для детей » для детей 3-5 лет
Цель:  развитие  музыкально-двигательных способностей детей дошкольного возраста  средствами
музыкально-ритмическихдвижений.
Задачи:
1.формировать у детей представления у детей о двигательных функциях отдельных частей тела
(головы, плеч, рук, корпуса,ног).
2.формировать  у  детей  первоначальные  навыки  координации,  хореографической  памяти;
3.знакомить с навыками воспроизведения простейших ритмических рисунков  с  помощью
хлопков в ладоши и притоповног.
4.развивать интерес к искусству танца, уважения к труду других детей, умения радоваться
успехам партнера.
2.Художественная направленность:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Песочная магия» для детей 5-7 лет
Цель: развитие творческих способностей и воображения в процессе организации изобразительной
деятельности (рисованиепеском).
Задачи:
1.формировать изобразительные умения в технике рисованияпеском.
2.способствовать формированию умения создавать и понимать песочныйсюжет.
3.развитие способности работать руками, приучатьк  точным  движениям  пальцев,
совершенствовать мелкую моторику рук иглазомер.
4.содействовать  формированию  самостоятельности  и  инициативности  в  создании  творческого
изображения (реализации замысла), формироватьаккуратность.
3.Художественная направленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
художественной направленности «Радуга в ладошках» для детей 3-7 лет
Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей средствами
нетрадиционного рисования.
Основные задачи программы:

 развивать художественный вкус, пространственное воображение, творчество ифантазию,
 наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление илюбознательность
 развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательныечувства: удивление,

сомнение, радость от узнавания нового.
 воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственнымтрудом;
 формировать эстетическое отношение к окружающейдействительности;
 обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображенияс

использованием различныхматериалов;
 учить  детей  видеть  и  понимать  прекрасноев  жизни  и  искусстве,  радоваться

красоте природы,произведений классическогоискусства;
 подводить  детей  к  созданию  выразительного  образа  при  изображении

предметов и явлений окружающейдеятельности;
 формировать умение оценивать созданныеизображения;
 развивать  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  картинок,

иллюстраций.  Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства,  учить
замечать сочетаниецветов;

 развивать творческие способности детей;
 воспитывать у детей интерес к изобразительнойдеятельности;
 воспитывать культуру деятельности, формировать навыкисотрудничества.

Дети  в  возрасте  3-7  лет:  данной  возрастной  группы  совершенствует  технические
навыки  и  умения  в  различных  видах  художественной  деятельности.  Педагог
организует  совместнуюработу,  координирует  действия  ребенка,  направляет  его  на
поиск  наиболееудачного  решения  в  выборе  способа  изображения.  В  этом возрасте
закрепляются  и  совершенствуются  представления,  а  так  же  умения  и  навыки
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изображения  украшения.  Развиваются  самостоятельность,  инициативность,  умение
создавать  выразительный  образ,  передавать  свое  отношение  к  изображаемому,
используя полученные знания. В изображении предметного мира ребенок передает как
общие, типичные, так и характерные, индивидуальные признаки предметов или живых
объектов.
4.Физкультурно-спортивнаянаправленность:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа мяча»
Цель: гармоничное развитие личности ребенка в процессе ознакомления с элементами спортивных 
игр с мячом.
Задачи:

1. заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом.
2. формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину, ворота, умение 

применять их в игровой ситуации.
3. научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч , сочетать эти действия между собой, 

а также с другими действиями с мячом и без мяча.
4. формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом,

ориентироваться на площадке.
5. воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях.
6. развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений.
7. развивать физические качества ребёнка: быстроту, ловкость, выносливость, силу.

5.Социально-педагогическая направленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Финансовая  грамотность»

Цель  программы – помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь,
способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.

Задачи:
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат
труда людей);

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;
 признавать  авторитетными  качества  человека-хозяина:  бережливость,  рациональность,

экономность,  трудолюбие  и  вместе  с  тем  -  щедрость,  благородство,  честность,
отзывчивость,  сочувствие  (примеры  меценатства,  материальной  взаимопомощи,
поддержки и т. п.);

 рационально  оценивать  способы  и  средства  выполнения  желаний,  корректировать
собственные  потребности,  выстраивать  их  иерархию  и  временную  перспективу
реализации;

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.
Предлагаемая  Программа  в  работе  с  детьми  требует  осторожности,  разумной  меры.

Неслучайно  ее  ведущие  принципы  —  учет  возрастных  и  индивидуальных  психических
особенностей  старших  дошкольников,  их  интерес  к  экономическим  явлениям  как  к  явлениям
окружающей  действительности,  тесная  взаимосвязь  нравственно-трудового  и  экономического
воспитания, комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и
экономического воспитания), что соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту  дошкольного  образования.  Содержание  Программы  способствует  социально-
коммуникативному и познавательному развитию детей.
В результате освоения программы дети: 
-  адекватно  употребляют  в  играх,  занятиях,  общении  со  сверстниками  и  взрослыми  знакомые
экономические понятия (в соответствиис используемой Программой);
- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет,
интернет-магазин;
-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;
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- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);
-  знают  несколько  современных  профессий,  содержание  их  деятельности  (например,
предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;
- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;
-  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить своюили
чужую оплошность;
- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;
-  бережно, рационально, экономно используют расходные материалыдля игр и занятий (бумагу,
карандаши, краски, материю и др.);
- следуют правилу: ничего  не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай,
подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут
хозяйство и т. д.);
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;
- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;
-  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;
- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;
-  сочувствуют  и  проявляют  жалость  к  слабым,  больным,  пожилым  людям,  ко  всем  живым
существам, бережно относятся к природе;
- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям.
6.Техническая направленность:
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Легоконструирование»
Цель: развитие конструкторских способностей детей.
Задачи:

 формировать  у  детей  познавательную  и  исследовательскую  активность,стремление  к
умственной деятельности;

 приобщить детей к миру технического изобретательства;
 развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и умения.
LEGO-конструирование  больше,  чем  другие  виды  деятельности,  подготавливает  почву  для

развития  технических  способностей  детей.  Оно  объединяет  в  себе  элементы  игры  с
экспериментированием,  а,  следовательно,  активизирует  мыслительно-речевую  деятельность
дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и
навыки  общения,  расширяет  кругозор,  позволяет  поднять  на  более  высокий  уровень  развитие
познавательной  активности  дошкольников,  а  это  –  одна  из  составляющих  успешности  их
дальнейшего обучения в школе.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Описание программ дополнительного образования
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№ п/п Название дополнительных 
общеразвивающих программ

Сроки 
реализации

Количество
учебных

часов в год
1. «Хореография для детей 3-5 лет» 2 года с 3-4 года-38ч. 

с 4-5 лет-38 ч.

2. «Хореография для детей» 2 года с 5-6лет -76 ч. 
с 6-7лет -76 ч

3. «Калейдоскоп чудес» 4 года с 3-4 лет -76 ч
с 4-5 лет - 76 ч.
с 5-6 лет -76 ч.
с 6-7 лет-76 ч

4. «Робототехника» 2 года 38 ч.
5. «Песочная магия» 2 года 38 ч.
6. «Радуга в ладошках» 4 года 3-4лет-36 ч. 

4-5 лет-36ч.
5-6 лет-76ч. 
6-7 лет-76ч

7. «Школа мяча» 3 года 4-5 лет-38 ч.
5-6 лет-38 ч.
6-7 лет-38 ч.

8. «Радужка» 6 лет 36 ч
9. Тестопластика «Мукосолька» 2 года 72 ч.
10. «Аэробика для малышей» 2 года 38 ч.
14. «Оригами» 2 года 72 ч.
15. "Волшебный песок" 2 года 36 ч.
16. «Мир своими руками» 2 года 36 ч.
17. «Легоконструирование» 2 года 36 ч.
18. «Финансовая грамотность» 2 года 36 ч.

Дополнительные общеразвивающие программы:

Программа Условия Направленн Возрастна Количеств Кто работает Формы Формы
дополнител предостав ость я группа о занятий по работы итоговых
ьного ления программы Детей/ в заявленной мероприяти

образовани образоват кол-во неделю/ программе й

я ельно детей в продолжи

й услуги: группе тельность

бесплатно занятий

/плат

но

«Хореогр Платно Художеств 3-5 лет,
1

группа, 
16 детей

1 раз, О.Д.Ластов ОД, Развлечения,
афия для 
детей 3- 5 
лет»

енной
направлен 
ности

30 мин. ская
пед.доп.об 
р

праздники
, досуги, 

утренники
праздники,
утренники,

(хореограф конкурсы

«Хореогра
фия для
детей»

Бесплатн 
о

Художеств 
енной 
направлен

5-7 лет,
4
группы,

2 раза,
5-6 лет-
25мин.;

О.Д.Ластовс
каяпед.доп.о
б

ОД,
развлечен

ия,

Развлечения
праздники,

ности 49 детей 6-7 лет-
30мин.

р
(хореограф
)

досуги,
утренники

утренники,
конкурсы

Изостудия 
«Калейдо

Бесплатно Художеств 3-7 лет, 2 раза, Т.П.Лебеде ОД, Выставки,
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скоп 
чудес»

енной
направлен 
ности

4
группы, 
83 детей

3-4 года-
15мин;
4-5 лет-

ва, пед.доп.
обр. по изо

Выставки,
открытые 
занятия

участия в
конкурсы.

20 мин; для
5-6 лет- родителей
25 мин; ,
6-7 лет- конкурсы

30 мин.
«Робототехни
ка»

беспл Техническая 
направленност
ь

5-7 лет,
4 группы, 
92 ребенка

1 раз в 
неделю

Воспитатель 
Павелко О.Ф.

ОД, 
конкурсы, 

Конкурсы 

Песочная 
анимация«П
есочная

Платно Художеств 5-7 лет, 1 раз, 30 Т.П.Лебедева
педагог.доп.о
бр.

ОД, Фотовыставк
а работ

магия» енной
направлен

1
группа,

мин.

ности 20 детей
Изостудия 
«Радуга в

Платно Художеств 3-7 лет 1 раз, Т.П.Лебедева
пед.доп.обр.

ОД, 
конкурсы

Выставки

ладошка 
х»

енной
направлен 
ности

2
группы,
31

3-5 лет
2 раза 5-

работ,
участиев 
конкурсах

ребенок 7 лет 30
мин.

Изостудия

«Радужка
»

Бесплатно Художеств
еннойнапр
авлен 
ности

2-7 лет
6 групп
143
детей

2 раза в 
неделю

ОД Выставки
работ, 
участиев
конкурсах

15 мин
4-5 лет
20 мин;
5-6 лет
25 мин;
6-7 лет
30 мин.

Тестопласти
ка

«Мукосол
ька»

Платно Художеств
еннойнапр
авлен 
ности

4-5лет
1
группа
10

2 раза 30
мин

Велиговская 
А.А..

ОД Выставки
работ, 
участиев
конкурсах

детей
«Аэробика 
для 
малышей

Платно Физкультурн
о-
спортивная 
направленно
сть

3-4 года 2 раза 
30мин.

Романова 
Т.А.

ОД Соревновани
я, эстафеты, 
спортивные 
праздники

Умелые 
ручки 
«Оригами»

Платно Художеств
еннойнаправл
ен ности

6-7 лет
20 детей

2 раза в 
неделю 
30 мин.

Тюменцева 
О.Н.

ОД Выставки
работ, 
участиев
конкурсах

«Легоконстру
ирование»

Платно Техническая 
направленнос
ть

3- 5 лет  1 раз в 
неделю

ПавелкоО.Ф. ОД Участие в 
конкурсах

«Финансовая 
грамотность»

 Платно  Социально-
педагогическа
я 

 5-7 лет  1 раз в 
неделю

Чуракова 
Я.Е.

ОД открытые 
занятия для 
родителей
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направленнос
ть

е «Живая детей
бумага»
«Умелые
ручки»
«Оригам
и»»

платно Художеств
еннойнап
равлен 
ности

4-5лет
1
группа
10

2 раза 30
мин

Тюменце
ва О.Н.

ОД Выставки
работ, 
участиев
конкурсах

детей
"Волшеб
ный 
песок"

платно Художеств
еннойнап
равлен 
ности

3-5 лет 1 раз
30 мин

ОД Фотовыста
вки работ

«Мир
своими 
руками»

платно Художеств
енной 
направлен
ности

5-7 лет 1 раз 30
мин

ОД Выставки
работ, 
участиев
конкурсах
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	Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» ; при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами ; учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, предметов быта. Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного искусства; перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов.
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