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1.  Пояснительная записка. 

1.1. Введение 

 

Образовательная программа МАДОУ №3 по дополнительному 

образованию детей от 3 до 7 лет разработана с учетом  следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования» 

       -Устав    МАДОУ №3. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2003 г. № 28-

02-484/16 

МАДОУ № 3 оказывает широкий спектр платных образовательных 

услуг на основании Лицензии  на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительному образованию,   регистрационный   № 

09032, выданную министерством  образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (МОН и МП КК) от  16.05.2019 года  и в 

целях  выполнения показателей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте РФ от 03.09.2018 г. №10. Педагоги 

дополнительного образования гибко используют парциальные  программы и 

авторские методики, занятия организовываются во второй половине дня. 

Оказание платных образовательных услуг - неотъемлемая часть работы 

МАДОУ № 3. Платные образовательные услуги оказывают педагоги ДОУ и 

специалисты, привлекаемые администрацией. 

Дополнительное образование (ДО) получают дети в возрасте от 3 до 7 

лет. Цель дополнительного образования: развивать и совершенствовать 

умственные, физические и художественные способности детей. Ключевая 

роль ДО - создание условий для формирования гармоничной, духовно 

богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности, обладающей 

эстетическим сознанием, задатками художественной культуры, творческими 

способностями к индивидуальному самовыражению через различные формы 

творческой деятельности. Все программы рассчитаны на 1 год обучения, 1-2 

занятия в неделю. 

Расписание занятий ДО планируется  во вторую половину дня до 

вечерней прогулки. Занятия проводятся индивидуально и по подгруппам. 

 

Задачей ДОУ  по предоставлению дополнительных образовательных 

услуг является - создание условий для удовлетворения детей дошкольного 

возраста и их родителей качеством образования.  



            На современном этапе система дополнительного образования детей 

рассматривается как один из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей, интересов личностного и социального 

самоопределения детей. Она выполняет не только развивающую, 

обучающую, воспитывающую, но и социально-педагогическую, 

реабилитирующую, компенсаторную профилактическую функции. 

            Однако, актуальность проблемы развития дополнительного 

образования дошкольников возрастает. Оно должно характеризоваться 

широтой личностно-ориентированного подхода к детям, базироваться на 

их образовательных потребностях и способствовать развитию интересов 

детей и их творческих возможностей, раннему выявлению их способностей. 

            Активизация творческого потенциала педагогов по организации 

дополнительных  образовательных услуг способствует эффективности и 

качеству образования в учреждении, актуализации индивидуальных 

потребностей детей, их личностному и социальному самоопределению.  

            В  ДОУ накоплен опыт   работы с воспитанниками  для развития 

детских способностей и талантов в форме кружковой и студийной 

деятельности.  Сегодня необходимо обеспечить вариативность выбора 

дополнительных услуг, предоставляемых ДОУ  для реализации запросов 

родителей воспитанников в сфере образования и укрепления здоровья детей. 

Внедрение  эффективной системы работы с одаренными детьми 

определяет выявление талантов воспитанников  (склонностей, задатков, 

способностей на занятиях и в совместной деятельности), индивидуальную 

работу по развитию одаренных детей  воспитателями и специалистами 

ДОУ, кружковую и студийную работу в ДОУ, участие детей в конкурсах, 

смотрах, фестивалях разного уровня. 

Цель дополнительного образования: развивать умственные, физические 

и художественные способности детей, совершенствовать творческие 

способности.   

Ключевая роль (задачи) ДО – создание условий для формирования 

гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой 

личности, обладающей эстетическим сознанием, задатками 

художественной культуры, творческими способностями к индивидуальному 

самовыражению через различные формы творческой деятельности.  

 

На основании Письма Минобразования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-

484/16 о «Требованиях к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей» разработаны 

образовательные планы дополнительного образования, они соответствуют: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

- уровню дошкольного образования; 



- направленности дополнительных образовательных программ 

(художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, 

естественно-научной, технической.); 

- современным образовательным технологиям, которые отражены: в 

принципах, формах, методах и средствах обучения, методах контроля и 

управления образовательным процессом.  

Содержание планов ДО направлено: 

- на создание условий для развития творческой личности ребенка; 

-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обучению эмоциональному общению; 

-  приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культуры; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

- взаимодействия педагога с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи 

 
Образовательная программа МАДОУ №3 по дополнительному 

образованию детей от 3 до 7 лет разработана с целью достижения следующих 

целей:  



- создание условий для развития личности ребенка; 

     - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

     - обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

     - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

     - профилактику асоциального поведения; 

     - создание    условий    для    социального,    культурного     и 

профессионального самоопределения,  творческой самореализации личности 

ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

     - интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

     - укрепление психического и физического здоровья; 

     - взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Основные цели и задачи по предоставлению платных 

образовательных услуг 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 

- всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся и заказчиков, а также с целью расширения материально-

технической базы МАДОУ № 3. 

- создания условий для реализации МАДОУ № 3 своих образовательных и 

иных потенциальных возможностей.  

- привлечения внебюджетных источников финансирования МАДОУ № 3.  

 

Задачи деятельности педагога в дополнительном образовании: 

- совершенствовать формы межпрофессионального взаимодействия; 

- обеспечить каждому педагогу возможность участия в 

педагогическом процессе на основе согласования своих профессиональных 

действий с действиями коллег. 

Деятельность педагогов дополнительного образования осуществляется 

на основе должностных инструкций, каждый педагог ДО предоставляет на 

утверждение методической службе: 

- учебный план кружка или студии; 

- схему взаимодействия со специалистами МАДОУ № 3, семьями, 

школами и т.д.; 

- критерии оценки  уровней достижений детей по используемой 

технологии; 

- тематическое планирование; 

- обоснование значимости использования данной технологии и 

определяет задачи с учетом возрастной периодизации. 

1.3.Виды платных  образовательных и иных услуг 
 

В МАДОУ № 3 реализуются дополнительные образовательные программы 

следующих  направленностей: 

 

Направление 

деятельности 

 

Кружок, студия, индивидуальные 

формы работы 

Руководитель 

кружка 



Художественное  ИЗОстудия «Солнышко» Рубис Г.И. 

Хореографическая студия «Радуга» Кучук В.А.  

Театрализованная студия «Раз, 

словечко» 

Яковлева И.А.  

Вокальная студия «Капелька» Покутняя Е.В. 

 

Вокальная студия 

 «Чудо детства» 

Николаева  А.О. 

 

Вокальная студия «Ручеек» Горбенко Н.Б. 

 

кружок по декоративно-

прикладному творчеству «Пчелка» 

Рубис Г.М.  

Кружок дизайна и конструирования 

«Мастерок» 

Титова Н.Ю. 

Физкультурно-

спортивное  

Секция ритмопластики «Танцующие 

куклы» 

Середа У.В. 

 

Физкультурно-оздоровительная  

секция для мальчиков «Школа мяча» 

Павленко К.С.  

 

Социально-

гуманитарное  

Индивидуальная работа по речевому 

развитию  

Яковлева И.А., 

учитель-логопед 

Индивидуальная работа по 

психологическому  развитию 

Шамба Н.Ю., 

педагог-психолог 

Естественно-

научное  

Кружок по предшкольной 

подготовке «Звездочка» 

Титова Н.Ю. 

 

Индивидуальные занятия по 

шахматам 

Кучук В.А. 

 

Платные образовательные услуги не оказываются вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.  

Платные образовательные услуги в МАДОУ №3 реализуются через: 

1) различные студии, кружки, секции и другие формы обучения, 

направленные на развитие творческих способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании, обеспечение адаптации обучающихся к 

жизни в обществе, а также способствует выявлению и поддержке одаренных 

и талантливых детей; 

2) индивидуальные занятия  с детьми организованные 

педагогическими работниками обучающимся,  услуга может оказываться на 

дому; 

3) услуги логопедической, психологической и социальной помощи 

(коррекция речевого, психического  или физического развития)  

обучающихся в МАДОУ № 3, при условии, что данные услуги оказываются 



за пределами рабочего времени и вне рамок  должностных инструкций 

специалистов штатного расписания, финансируемого из бюджета  (педагога-

психолога, воспитателя, музыкального руководителя и др.).   

К платным образовательным услугам не относятся оказание 

образовательных услуг в рамках образовательной программы МАДОУ № 3. 

  

1.4.Порядок оказания платных  образовательных услуг 

Для оказания платных образовательных  услуг МАДОУ № 3 создает 

условия для организации и проведения услуг в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 МАДОУ № 3 оказывает платные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг в 

МАДОУ №3 привлекаются  основные работники МАДОУ № 3, но могут и 

привлекаться и специалисты из других учреждений и организаций. 

С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных и иных услуг, МАДОУ № 3 заключает трудовые 

договоры (контракты). 

 

Руководитель МАДОУ № 3 издает приказ об организации конкретных 

платных образовательных услуг и  утверждает: 

- Учебный план по платным образовательным услугам; 

- Дополнительные образовательные программы; 

- Штатное расписание по платным образовательным услугам; 

- Должностные инструкции; 

- Калькуляцию платной образовательной услуги; 

- Перечень платных образовательных услуг; 

- Расписание образовательной деятельности (график посещения); 

- Смету расходов. 

- Порядок оказания платных образовательных услуг в МАДОУ № 3; 

- Порядок расходования внебюджетных средств МАДОУ № 3  

 

 

 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми  

образовательной программы по дополнительному  образованию 

 

  Планируемые результаты описывают целевые ориентиры ребенка на 

этапе завершения  обучения по дополнительным программам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности ; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- у ребенка развиты певческие навыки, проявляются вокальные способности, 



- ребенок владеет мимикой, эмоциональной стороной речи, пластичен,  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных мероприятиях. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

- ребенок обладает знаниями о профессиях и людях труда  культуры и 

спорта; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности,  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания,  

- ребенок знает и применяет в своей речи малые фольклорные литературные 

формы; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок проявляет любознательность,  

- ребенок знаком с историей, культурой, музыкой и литературой, 

традициями Краснодарского края и родного города; с историческим 

прошлым и настоящим края и города 

- у ребенка развит интерес к познанию и возрождению лучших традиций 

народов Кубани; 

- у ребенка развито  чувство  патриотизма (любви к своей семье, 

детскому саду, природе родного края); 

- у ребенка развит интерес к познанию  культуры  своего народа 

(кубанский фольклор, народную музыку, сказки, пословицы, поговорки, 

произведения декоративно-прикладного творчества, быт и культуру 

кубанского народа); воспитано уважительное отношение к культуре 

других народов. 

- сформирован интерес  к произведениям искусства: музыка, литература, 

изобразительное искусство, в том числе народного фольклора. 

 

 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Инструментами подведения итогов реализации программы по 

дополнительному образованию  могут  служить: 

- выставки детского и семейного творчества; 

- фестивали детского художественно-эстетического  творчества; 

- концертные программы и постановка спектаклей; 

- литературные гостиные, литературные салоны; 

- различные спортивные соревнования, Олимпиады; 

-проектно-исследовательские конференции; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план и расписание занятий 

 по дополнительному образованию 

 

Учебный план 

(платные образовательные услуги) 

муниципального автономного  дошкольного  

 образовательного  учреждения №3 

на период с 1. 09.2021 по 31.08.2022 года 

 

Направл

енность 

дополни

тельного 

образова

Название 

услуги 

Вид занятий 

(групповые 

или 

индивидуал

ьные 

Год 

обучен

ия 

Возрас

т детей 

Количес

тво 

часов в 

неделю  

Итого 

часов в 

месяц 

Количе

ство 

педагог

ов 



ния  

1 2 3 4 5 6 8  

Художе

ственно

е 

Театральная 

студия   

групповые Один  3-7 лет 1 час 4 часа 1 ПДО 

Кружок 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

групповые Один 3-7 лет 1 час 4 часа 1 ПДО 

Вокальная 

студия  

групповые  Один  3-7 лет 1 час 4 часа 3 

(музык

альный 

руково

дитель) 

Хореографи

ческая 

студия  

групповые Один 3-7 лет 1 час 4 часа 1 ПДО 

 Студия  

изобразител

ьного 

творчества 

групповые Один 3-7 лет 1 час 4 часа 1 ПДО 

Физкуль

турно-

спортив

ное 

Спортивные 

секции для 

мальчиков  

групповые  Один  4-7 лет 1 час 4 часа 2 

инстру

ктора 

по ФК) 

Секция 

ритмопласт

ики для 

девочек 

групповые Один  4-7 лет 1 час 4 часа 1ПДО 

Естестве

нно-

научное  

Кружок по 

предшкольн

ой 

подготовке 

групповые  Один 5,5-7 

лет 

1 час 4 часа 1 

воспит

атель 

Социаль

но-

гуманит

арное   

Занятия  

(развивающ

его 

характера) 

индивидуал

ьные 

Один  3-7 лет 1 час По 

договор

у 

2(учите

ль-

логопе

д, 

педагог

-

психол

ог) 

                                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

по дополнительному образованию на 2021-2022 учебный год  

Руководители Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Рубис Г.М. 

ИЗОстудия «Солнышко» 18/5/2 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

Кучук В.А. 

Хореографическая студия 

«Радуга» 18/3 

 15.30-16.00 

16.00-16.30 

 

 15.30-16.00 

16.00-16.30 

 

 

Покутняя Е.В. 

Вокальная студия «Капелька» 

18/6 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

 

 

Рубис Г.М. 

ИЗОстудия «Солнышко» 18/5/1 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

  

Горбенко Н.Б. 

Вокальная студия «Ручеек» 18/7 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

  

Середа У.В. 

секция ритмопластики 

«Танцующие куклы» 18/9 

 15.00-15.30 

 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

Павленко К.С.  

Физкультурно-оздоровительная  

секция для мальчиков «Школа 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

  

 



мяча» 18/2 

Рубис Г.М. кружок по 

декоративно-прикладному 

творчеству «Пчелка» 18/11 

    15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

Яковлева И.А. 

Театрализованная студия «Раз 

словечко»18/4 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

 

Титова Н.Ю. 

Кружок по предшкольной 

подготовке «Звездочка» 18/1 

 16.00-16.30 

16.30-17.00 

 

 16.00-16.30 

16.30-17.00 

 

 

Титова Н.Ю. кружок 

конструирования и дизайна  

«Мастерок»  18/10 

16.10-16.40 

16.40-17.10 

 16.10-16.40 

16.40-17.10 

  

Николаева А.О. Вокальная 

студия «Чудо детства» 18/8 

16.00-16.30 

16.30-17.00 

 16.00-16.30 

16.30-17.00 

  

Кучук В.А. индивидуальные 

занятия шахматам  17/4 

 

 

15.00-15.30 

16.30-17.00 

 15.00-15.30 

16.30-17.00 

 

Яковлева И.А. индивидуальные 

занятия по речевому развитию 

17/2 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

  

Шамба Н.Ю. индивидуальные 

занятия по психологическому 

развитию 17/3 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

 15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

3. Содержательный раздел программы по дополнительному 

образованию 

Занятия с воспитанниками в кружках и студиях осуществляются 

согласно учебного плана и образовательным программам по 

дополнительному образованию студий и кружков  (утверждены и 

представлены на сайте ДОУ и в электронной системе АИС «Навигатор» в 

электронном виде и на бумажных носителях у руководителей кружков и 

студий). 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение  программы по 

дополнительному образованию 

Обеспечение образовательного процесса платных образовательных 

услуг учебной литературой или иными информационными ресурсами и 

материально-техническим оснащением 

 

№ 

п/п 

Наименование  количество 

Музыкальный зал 

1 Технические средства обучения:  

1.1. Ноутбук 1 

1.2. Фортепиано 2 

1.3. Синтезатор 2 

1.4. Мультимедийный проектор 1 

1.5 Микрофоны 6 

1.6 Микшерный пульт 2 

2 Методическая литература, пособия  

2.1. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка, М. 

Просвещение, 1988 г. 

 

2.2 Емельянов В.В., «Развитие голоса», С-П, 1997  

2.3. Картушина М.Ю., « Логоритмические занятия в детском  



саду», Сфера,2004  

2.4. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования программа «От рождения до школы» М. 

Мозаика – Синтез ,2010  

 

2.5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – 

М.: Наука, 2003  

 

 

2.6 Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010. 

 

 

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

саду. – М. : Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

 

 

2.8. Метлов Н. А. Вокальные возможности дошкольников // 

Дошкольное воспитание. М., 1940, № 11. 

 

 

2.9 Учим петь - система упражнений для развития 

музыкального слуха и голоса// Музыкальный 

руководитель. М., 2004 №5 

 

 

2.10 Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. 

Бекина. М. : Просвещение, 1987. – 144 с. 

 

 

2.11. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. 

Бекина. М. : Просвещение, 1988. – 143 с23. Яковлев А. 

 

3 Дидактический материал 

 

 

3.1. Дидактическая игра «Ритмические полоски» 1 

 

 Д/игра «Бубенчики» 1 

 Д/игра «Музыкальный телефон» 1 

 Д/игра «Лесенка» 1 

3.2 Пособие «Ветерок»(для развития дыхания) 1 

3.3. Портреты композиторов 1 

3.4. Иллюстрации «Времена года» 1 



3.5. Картинки с изображением животных 1 

3.6 Набор картинок с изображением  инструментов 

симфонического оркестра 

1 

3.7 Набор шумовых  инструментов 2 

Физкультурный зал 

1 Технические средства обучения: 

 

 

 Флеш-носитель 1 

 Музыкальный центр 1 

2 Методическая литература, пособия 

 

 

 Буренина,  А.И.  Ритмическая пластика для дошкольников 1 

 Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика оздоровления /  

В.Т.  Кудрявцев, Б.Б.Егоров. – М.: Линка-Пресс, 2000 г.  

1 

 Фирилева, Ж.Е. Са-фи-дансе /  Ж.Е. Фирилева,  Е.Г. 

Сайкина // Танцевально-игровая гимнастика для детей. -  

Санкт-Петербург:  Детство-пресс, 2001. 

1 

 Казакевич Н.В., Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. 

Ритмическая гимнастика Методическое пособие  Санкт-

Петербург 

1 

 Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического 

танца 

1 

 Кряжева,И.Л.  Развитие эмоционального мира детей /  

И.Л. Кряжева. – Ярославль: Академия развития, 2006.  

1 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет». М, Мозаика-

Синтез, 2013 

1 

 Стрельниковой А.Н. Дыхательная гимнастика по 

методике 

1 

 Утробина К.К. Занимательная физкультура для 

дошкольников 2001 

1 

3 Дидактический материал 

 

 

 Дидактические игрушки по темам занятий 20 



4 Спортивный инвентарь 

 

 

 гимнастические ленты 30 

 ленты 30 

 двойные ленты 20 

 мячи малого размера 30 

 мячи среднего размера 45 

 скакалки 30 

 обручи 30 

 флажки 30 

 ортопедическая дорожка 3 

 маты 4 

 резинки 30 

 косички  30 

Театрально-хореографическая студия 

1 Технические средства обучения: 

1) 

 

2 Методическая литература, пособия 

1) 

 

3 Дидактический материал 

1) 

 

Кабинет дополнительного образования (предшкольное образование, 

кружок по декоративно-прикладному творчеству, ИЗОстудия) 

 

1 Технические средства обучения:  

 Ноутбук 1 

 Музыкальный центр 1 

2 Методическая литература, пособия 

 

 

 Е. Г. Бурлака «Занимательная математика» 

 

1 

С. Е. Гаврина «Вся дошкольная программа» / математика 

 

1 

Т. Е. Ковригина «Занимательное обучение чтению» 

 

С. Е. Большакова «Преодоление нарушений слоговой  

структуры слова у детей» 

 

1 

Л. Маврина, С. В. Будрина, Н. Терентьева  

«Индивидуальные тетради» 

 

1 



В. Колесникова «Я решаю логические задачи» 1 

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре: М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004.-152с. 

1 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005.-120с. 

1 

Казакова Р.Т. «Занятия по рисованию с дошкольниками» 

- М. 2009. 

 

1 

Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства – 

программа развития детей дошкольного М.: ТЦ Сфера, 

2002.-192с. 

1 

Кононова С. Перспективный план по ИЗО: старшая 

группа 25.04.2011  

1 

Копцева Т.А. Природа и художник. – М. ТЦ Сфера, 2006. 1 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» средняя группа 

1 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки - авторская программа М.: 

«Карапуз-дидактика», 2007. – 144с., 16л. вкл. 

1 

Малышева В.Г. «Аппликация в детсом саду»    

 

1 

Мелик-Пашаев А. Ребёнок любит рисовать: Как 

способствовать художественному развитию детей.- М.: 

Чистые пруды, 2007.-32с.: ил. 

 

1 

Швайко Г.С. методические пособия "Занятия по ИЗО" 

 

1 

3 Дидактический материал и оборудование 

 

 

Тетради в клетку 

 

30 

Цветные карандаши 

 

30 

Простые карандаши 30 

Краски акварель 15 

Краски гуашь 15 

Плакаты по ИЗО (картины художников, дымковская 

роспись, гжель, хохлома) 

10 

Цветная бумага 15 

Цветной картон 15 

Серии картин (картины художников, дымковская 

роспись, гжель, хохлома) 

10 

Подборка дидактических игр 2 



игры для восприятия цвета и развития руки; 

 

Мультимедийные презентации Репродукции картин 

 

29 

Диски с музыкой 

 художественная литература (сказки) 

 

40 

Наглядные пособия: орнамент (Гжель, Хохлома, 

городецкая роспись) 

 

2 

Наглядные пособия по темам. 24 

Кабинеты специалистов (логопеда) 

1 Технические средства обучения: 

 

 

1.1. Ноутбук  1 

1.2. Диски  

 

3 

2 

 

Методическая литература, пособия 

 

2.1. Система коррекционной 

работы в логопедической 

группе с общим 

недоразвитием речи.  
 

Н.В.Нищева  1 

2.2. Фронтальные 

логопедические занятия  

В.В.Коноваленко  1 

2.3. Учим ребенка говорить и 

читать 

С.П.Цуканова, 
Л.Л.Бетц  

1 

2.4. Говори и пиши правильно  Л.Г.Парамонова  1 

2.5. Учим играя  Э.Л.Сухарева  1 

2.6. Чтение и письмо  В.И.Городилова  
М.З.Кудрявцева  1 

3 Дидактический материал 

 

3.1. Логопедические пособия для 
детей 

А.И.Богомолова  1 

3.2. Посмотри и назови  Н.И.Соколенко  1 

3.3. Рабочие тетради по развитию 
речи 

Н.В.Новотворцев  

а 
1 

3.4. Логопедия в картинках  М.Мезенцева 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Список литературы 
При  разработке Программы по дополнительному образованию  

использовались следующие  литературные источники: 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования: сборник. – 

М.: Издательство  «Национальное образование», 2015. 

 

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) / Одобрена и утверждена  Федеральным координационным советом по 

общему образованию Минобразования РФ 17.06.2003 г. 

 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение  за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

 

Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост  ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25). 

Лисина М.И.  Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

 

Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю.  Безопасность детей в ДОУ. 
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