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Информация 

о дополнительных программах, реализуемых в образовательном процессе МОУ детского сада № 24 

в 2017-2018 учебном году 

 

 
№ 

п/п 
Сведения о дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе: наименование, 

направленность, срок реализации, возраст 

обучающихся, автор(-ы)-разработчик(-и) 

 

Описание содержательной программы 

(из пояснительной записки) 

 

1 

 

«С чего начинается Родина» гражданско-

патриотической направленности. 

 

возраст воспитанников: 5-6 лет 

срок реализации – 1 год 

автор-разработчик – Дегтярёва Л.Н., воспитатель  

 

Программа обучения: «Мы живём в России». 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2015. – 112с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения – одна из 

наиболее актуальных, на сегодняшний день.  

В рамках федеральных государственных требований у детей старшего 

дошкольного возраста направление «Гражданско-патриотическое воспитание» 

входит в область «Социализация», социально-личностного направления 

развития детей.  

Дошкольник должен быть ориентирован на: 

- патриотизм; 

- социальную солидарность; 

- гражданственность.  

Содержание программы социально-личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста отражает основные направления приобщения детей к 

различным аспектам социальной культуры, включённым в контекст 

патриотического, нравственного, интернационального, правового воспитания. 

Цель программы: социально-личностное развитие детей старшего 

дошкольного возраста в образовательной области «Социализация», по рабочей 

программе «С чего начинается Родина?» 

Задачи программы: 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральных); 

-формирование первичных личностных представлений о себе, о семье, об 

обществе, о государстве, о мире и т.д; 
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Ожидаемый результат. 

Дети должны знать: 

- Домашний адрес; 

- место работы родителей; 

- место проживания; 

- свою нацию, язык, традиции; 

- столицу нашей Родины; 

- представителей других национальностей, проживающих на территории РФ; 

- природу родных мест: флору и фауну; 

- название планеты, на которой мы живём. 

Условия приёма: дети в объединение принимаются на добровольной основе. 
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«Познавай-ка»  познавательной направленности 

 

возраст воспитанников: 5-7 лет 

срок реализации – 1 год 

автор-разработчик – Ермакова О.А.,  

  

Программа обучения: «Развитие познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста: 

конспекты занятий.» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 

80 с. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 

 

Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное значение для 

будущего школьника. Овладевая любым способом запоминания, ребёнок учится 

выделять цель и осуществлять для её реализации определённую работу с 

материалом. 

В старшем дошкольном возрасте начинают проявляться элементы логического 

мышления, характерного для школьников и взрослых, которые необходимо 

развивать в выявлении наиболее оптимальных приёмов развития логического 

мышления. 

 

Цель программы: создание условий для максимального развития логического 

мышления дошкольников в подготовке к успешному обучению в школе.  

Задачи программы: 

- обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, 

умозаключению. 

- учить детей ориентироваться в пространстве; 

- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, 

доказывать. 

- воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенности в себе, 

желания прийти на помощь сверстнику. 

Ожидаемые результаты. 

Дети должны уметь: 
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- определять закономерности и выполнять задания на их основе; 

классифицировать и группировать предметы, сравнивать, находить общие и 

частные свойства, обобщать и абстрагировать, анализировать и оценивать свою 

деятельность; 

- путём рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять 

творческо-поисковые, словесно-дидактические, числовые задания, находить 

ответ к математическим загадкам; 

- быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные вопросы; 

- выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в схематическом 

изображении графических заданий; 

- уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями 

добиваться результата. 

 

Условия приёма: дети в объединение принимаются на добровольной основе 
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«Говорящий лист бумаги» речевой и 

художественной направленности. 

 

возраст воспитанников: 5-6 лет 

срок реализации: 1 год 

автор-разработчик:  

Жиркова О.П., учитель-логопед  

высшей квалификационной категории 

 

Программа обучения: Сержантова Т.Б. 366 

моделей оригами.-4-е изд..-М.: Айрис-пресс, 2005.-

192с. 

 

Увеличение детей с речевыми нарушениями в приоритете поставило перед 

педагогами задачу развития активной речи детей, через тренировку мелкой 

моторики. Установлено, что развитие мелкой моторики пальцев положительно 

влияет на функционирование речевых зон головного мозга. Учитывая важность 

проблемы, возникла необходимость разработать программу по развитию мелкой 

моторики мускулатуры пальцев рук и общих речевых навыков у детей с 

нарушением речевого развития в рамках кружка «Говорящий лист бумаги».  

У детей с речевыми нарушениями не только активизируются мыслительные 

операции, но и углубляются знания об окружающем мире, безопасном 

поведении, развивается моторика, закрепляются навыки художественной 

деятельности, активизируется словарь, формируется психологическая база речи. 

 

Цель программы: развитие мелкой моторики ребенка с речевыми нарушениями 

средствами оригами, совершенствование психологической базы речи. 

 

Задачи: 

- развивать речь детей в процессе работы с бумагой; 

- познакомить детей со способами преобразования геометрических фигур, 

развивать пространственную ориентировку; 
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- развивать конструктивные и творческие способности с учётом индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка; 

- развивать у детей умение анализировать, планировать, создавать конструкции 

по образцу, заданным условиям, по операционным картам, схемам, чертежам; 

- формировать умение действовать в соответствии со словесной инструкцией 

педагога; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- совершенствовать комментирующую речь и коммуникативные способности; 

- развивать произвольную регуляцию деятельности; 

- приобщать детей к мировой культуре; 

- формировать эстетический вкус; 

- воспитывать у детей трудолюбие, вызывать желание доводить начатое дело до 

конца. 

 

Ожидаемые результаты: 

- дети свободно оперируют основными понятиями, названиями базовых форм 

«книжечка», «треугольник», «воздушный змей» и др. 

- знают названия основных геометрических фигур и умеют узнавать их при  

появлении в процессе складывания. 

- владеют различными приёмами работы с бумагой: сгибание, проглаживание, 

надрезание. 

- умеют следовать устным инструкциям. 

- умеют создавать простые изделия оригами. 

 

Условия приёма: дети в объединение принимаются на добровольной основе 
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«Звёздочки» художественно-эстетической 

направленности. 

 

возраст воспитанников: 4-5 лет 

срок реализации – 1 год 

автор-разработчик:  

Руденко С.Ю., инструктор по ФИЗО 

Программа обучения: «Ритмическая мозаика: 

Ребенок, занимающийся танцами, осознает красоту движения, гармонию музыки 

и пластики, гармонию и красоту мироздания. Занятия хореографией 

разносторонне развивают личность ребенка и в последствие помогают ему в 

другой деятельности, способствует развитию физического и духовного начала, 

создают тот гармоничный синтез души и тела, к которому изначально стремится 

человек. 

Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу строится с учетом 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребенка; танец 
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(Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-

е изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220с.)» 

рассматривается как способ развития основных познавательных процессов 

личности ребенка и его эмоционально-волевой сферы. 

Разумеется, кружок хореографии в детском саду не ставит целью превратить 

детишек в профессиональных танцоров и балерин – программа предполагает 

только обучить детей базовым движениям, объяснить понятия танцевальных 

позиций и обучить первичному пониманию сути танца. 

 

Цель: развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению 

через овладение основами хореографии. 

 

Задачи: 

Учебно-музыкальные: 

• Дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить 

способности. 

• Знакомить детей с хореографическими терминами и понятиями 

• Научить взаимосвязи музыки и движения, дать основы музыкальной 

грамотности. 

• Учить детей мыслить, слушать и слышать учителя, уметь исправлять 

неточности в исполнении. 

Развивающие: 

• Развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку 

• Развивать танцевальную выразительность, координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

• Пробуждать фантазию, способность импровизации. 

• Развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы. 

Воспитательные: 

• Воспитывать художественный вкус. 

• Сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе взаимопомощи 

сотворчества. 

• Принимать участие в концертной жизни детского сада. 

 

Ожидаемые результаты.  
 

Дети должны научиться уметь: 
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- выразительно двигается под музыку; 

- передавать в пластике характер музыки, игровой образ; 

- координировать основные движения с основными средствами музыкальной 

выразительности; 

-запоминать и самостоятельно исполнять композиции; 

- использовать разнообразные виды движений в импровизации под музыку. 

 

Условия приёма: дети в объединение принимаются на добровольной основе 
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«Цветные ладошки» художественно-эстетической 

направленности. 

 

возраст воспитанников: 5-6 лет. 

срок реализации – 1 год. 

автор-разработчик: Чикова Г.А., воспитатель 

первой квалификационной категории 

 

Программа обучения: «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа». 

(Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2016. – 216 с., перераб. и доп. Лыкова И.А. 

Творческое начало рождает в ребёнке фантазию, живое воображение. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что для тебя 

ещё никем не было сделано, или то, что для тебя существовало, сделать по 

новому, по-своему, лучше. 

Работа с разными природными и бросовыми материалами имеет большое 

значение для всестороннего развития ребёнка. Способствует физическому 

развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, 

тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребёнка. Используемые в 

программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: 

трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудиться.  

 

Цель программы: развитие мелкой моторики рук и развитие творчества 

детей в процессе деятельности с различными материалами. Развитие у детей 

творческих способностей через изготовление поделок из различных материалов. 

 

Задачи: 

- развивать творческие способности на основе знаний ,умений и навыков детей; 

- развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

логическое мышление; 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

своей работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

- вызывать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними; 

- воспитывать любовь к народному искусству, декоративно-прикладному 

творчеству; 
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- развивать сенсорное восприятие; 

- развивать речевую активность; 

- учить использовать при изготовлении поделок разных по фактуре материалов. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

-использовать нетрадиционный материал в рисовании, самостоятельно находить 

новые способы в рисовании; 

- знать различные способы использования бумаги, уметь делать объёмные 

фигуры из бумаги; 

- знать историю развития северных росписей, уметь различать их по 

характерным элементам, знать и уметь расписывать мезенской росписью 

различные формы; 

- уметь работать с любым пластическим материалом. 

 

Условия приёма: дети в объединение принимаются на добровольной основе 
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«Голос детства» художественно-эстетической 

направленности. 

 

возраст воспитанников: 5-6 лет. 

срок реализации – 1 год. 

 

автор-разработчик: Кириченко Н.В., музыкальный 

руководитель. 

 

Программа обучения:  Картушина М.Ю. 

Вокально-хоровая работа вдетском саду.-М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.-176с. 

Цель программы:  формирование эстетической культуры дошкольника; 

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

 

Задачи: 

 Формировать  интерес к вокальному искусству; 

 Развить умение петь естественным голосом, без напряжения; 

 Развить музыкальный слух, координацию слуха; 

 Развить умение  различать звуки по высоте; 

 Развить чистоту интонирования; 

 Совершенствовать вокально-хоровые навыки. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие у детей певческого голоса; 
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 Развитое умение брать дыхание между музыкальными фразами и перед 

началом пения; 

 Исполнение песен в подвижном темпе и напевно умеренном; 

 Развитие ритмического слуха. 

 

Условия приёма: дети в объединение принимаются на добровольной основе 
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«Смайлик» художественно-эстетической 

направленности. 

 

возраст воспитанников: 5-6 лет. 

срок реализации – 1 год. 

 

автор-разработчик: Маслакова С.В. музыкальный 

руководитель. 

 

Программа обучения:  Н.Ф. Сорокина Куклы и 

дети: кукольный театр и театрализованные игры 

для детей дошкольного возраста.-М.: Обруч, 2012.-

240с. 

Цель программы:  

 

 стимуляция способностей детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира; 

 развитие эстетических способностей; 

 развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

 овладение навыками общения и коллективного творчества. 

 

Задачи:  

 

 активизировать познавательный интерес; 

 развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление; 

 снимать зажатость и скованность; 

 развивать интерес к сценическому искусству; 

 развивать речевое дыхание и артикуляцию. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 дети научаются ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке; 

 умеют строить диалог с партнером на заданную тему; 

 запоминать слова героев спектакля; 

 повышается интерес к сценическому искусству; 

 умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал; 
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 умение запоминать заданные позы и образно передавать их. 

 

Условия приёма: дети в объединение принимаются на добровольной основе 

 

8 «Отчего и почему» познавательно-

исследовательской направленности 

 

возраст воспитанников: 4-5 лет. 

срок реализации – 1 год. 

 

автор-разработчик: Онищенко Н.А. воспитатель 

первой квалификационной категории 

 

Программа обучения:  Николаева С.Н. Юный 

эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду, М.: Мозаика-Синтез, 2010, 66с. 

Цель программы: развитие  у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению; 

формирования гуманного отношения к живым существам, формирование 

навыков ухода за обитателями уголка природы. 

 

Задачи: 

 расширить представления детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук; 

 формировать умения рационально использовать природные ресурсы для 

гармоничного развития личности; 

 формировать у детей представления о живой и неживой природе; 

 формирование способов познания путем сенсорного анализа; 

 формировать навыки наблюдения и экспериментирования в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 для дошкольников проводится открытое занятие «Экологическая сказка», где 

дети демонстрируют свое умение думать, рассуждать, быть самостоятельными; 

 для родителей воспитанников создаются «Рассуждалки» детей на различные 

темы; 

 дошкольники овладевают различными способами познания, в том числе и 

экспериментирование,  способствует развитию активной, самостоятельной, 

творческой личности. 

 

Условия приёма: дети в объединение принимаются на добровольной основе 

 

 


