
Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

среднего дошкольного возраста 

«Веселые наигрыши» 

 

Направленность: 

Цель: формирование и развитие у дошкольников навыков и приемов 

индивидуальной, ансамблевой и оркестровой игры. 

Задачи:  

Обучающие: 

- обучить детей различным навыкам игры на музыкальных инструментах: 

колокольчик, треугольник, бубен, трещотка, маракас, свистулька, дудочка, ложки, 

металлофон; 

- закреплять навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 

- научить исполнять репертуар, эмоционально передавая музыкальный 

образ; 

- познакомить детей с народной музыкой, русской и зарубежной классикой; 

Развивающие:  

- развивать звуковысотный слух, чувство ритма; 

- развивать память, внимание, мышление; 

Воспитательные: 

- воспитывать собранность и дисциплину; 

- прививать усидчивость и трудолюбие; 

- сплотить детей в дружный коллектив; 

- развивать коммуникативные способности детей; 

- формировать основы культуры общения; 

 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория:  4-5 лет. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Автор программы: музыкальный руководитель  

Буданова Марина Александровна 

 

                                   
 

 



 

Образовательная программа 

дополнительного образования детей  

младшего дошкольного возраста 

«Веселые наигрыши» 

 

Направленность: художественно-эстетическая 

Цель: формирование и развитие у дошкольников навыков и приемов игры 

на народных инструментах, формирование навыков оркестровой игры. 

Задачи:  

Обучающие: 

- Обучить детей игре на шумовых инструментах (ложки, бубенцы, 

музыкальный колокольчик, барабан, бубен, трещетки); 

- расширять музыкальный кругозор детей, познакомить с различными 

жанрами русского детского фольклора); 

- закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля. 

Развивающие:  

- развивать мышление, аналитические способности: 

- развивать музыкальные способности: звуковысотный, динамический, 

ладогармонический, тембровый слух и чувство ритма: 

- развивать память и внимание; 

Воспитательные: 

- воспитывать усидчивость и трудолюбие, 

- воспитывать собранность и дисциплину,  

- сплотить детей в дружный творческий коллектив, 

- развить коммуникативные способности детей, основы формирования 

культуры общения, 

- воспитать стремление к саморазвитию. 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория: 3-4 года. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Автор программы: музыкальный руководитель  

Буданова Марина Александровна 

 

                              



 

Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Говорушка» 

 

Направленность: социально-коммуникативная 

Цель: преодоление речевых нарушений  у дошкольников 

Задачи:  

  - построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с 

общим     недоразвитием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи в 

возрасте с 3 до 5 лет; 

  - коррекция нарушений звукопроизношения; 

  - формирование фонематического восприятия; 

  - формирование лексической стороны; 

  - формирование грамматического строя; 

  - развитие связной речи. 

 

 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория:  3-5 лет. 

Периодичность занятий:  2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Форма организации учебного процесса - индивидуальные занятия 

Автор программы: учитель-логопед Хренова Мария Сергеевна, 

                                   учитель-логопед Постникова Юлия Сергеевна 

 

 

 

 

 

                         
 

 



 

Образовательная программа 

дополнительного образования детей дошкольного возраста 

по рисованию «Радуга» 

 

Направленность: художественно-эстетическая 

Цель:развивать у детей творческие способности средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи:  

Образовательные: 

- расширять представления детей о нетрадиционных способах рисования, 

знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемов работы с ними; 

развивающие:  

- развивать художественный вкус, воображение и творчество, фантазию и 

наблюдательность, ассоциативное мышление и любознательность, желание 

экспериментировать; 

воспитательные:  

- воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом, формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

 

Срок реализации - 5 лет 

Возрастная категория: 2 - 7лет.  

Периодичность занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Автор программы: Войтенко Ирина Васильевна 

 

              
 

 



 

Образовательная программа 

дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста 

«Мы – актеры» 

 

Направленность: художественно-эстетическая 

Цель: развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами актерских умений и навыков. 

Задачи: 

образовательные: 

- формировать систему знаний о театральной культуре (история театра, 

жанры,виды, устройство театра, театральная профессия, театральная 

терминология, правила поведения в театре, театры родного города); 

- формировать начальные представления о навыках актерского мастерства, о 

законах выстраивания простейшего сценического действия; 

развивающие: 

- развивать чувство эмпатии; 

- развивать способность принимать и действовать в воображаемой 

ситуации; 

- развивать умения, использовать средства актерской выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движение) для передачи сценического образа; 

- развивать умение согласовывать свои действия с действиями партнера, 

навыки коллективного взаимодействия; 

-  развивать сценическое творчество, умение самостоятельно выбирать 

средства выразительности, импровизировать; 

воспитательные: 

- воспитывать нравственно-этические качества по отношению к 

окружающим, чувство личной ответственности; 

- воспитывать и развивать художественный вкус, интерес к художественной 

литературе, чтению. 

 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория: 5 - 7 лет.  

Периодичность занятий:  1 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Автор программы: воспитатель Култышева Галина Дмитриевна 

 

                                  



 

Образовательная программа 

дополнительного образования детей младшего 

дошкольного возраста 

«Мы – актеры» 

 

Направленность: художественно-эстетическая 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства, формирование у детей интереса к театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- создать условия для развития творческой активности детей средствами 

театрального искусства, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества; 

- создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников ДОУ); 

- обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане передвижения и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

- познакомить детей с различными видами театров (пальчиковый, 

настольный, театр рукавичка и др.); 

- приобщать детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт. 

Дать представление: о театре, его истории, устройстве. 

- развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория: 3 - 5 лет.  

Периодичность занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Автор программы: воспитатель Култышева Галина Дмитриевна 

 

                                        
 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

старшего дошкольного возраста 

«Шахматное королевство» 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления игры в 

шахматы. 

Задачи: 

- формировать устойчивый интерес детей к игре в шахматы; познакомить с 

основными шахматными понятиями, терминами; учить детей свободно 

ориентироваться на шахматной доске, разыгрывать шахматные партии; 

обеспечить успешное овладение детьми основополагающими принципами 

ведения шахматной партии; 

- формировать стремление ребенка к самостоятельному решению 

логических задач; развивать мыслительные операции; 

- воспитывать усидчивость, целеустремленность; учить анализировать свои 

и чужие ошибки, планировать свою деятельность, выбирать правильное решение; 

прививать культуру общения, уважение к взрослым и детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория: 5 -  7 лет.  

Периодичность занятий:  1 раз в неделю.  

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Автор программы: воспитатель Щетинина Анна Александровна. 

 

                                  
 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей среднего 

дошкольного возраста 

«Мукосолька» 

 

Направленность: художественно-эстетическая 

Цель: раскрытие интеллектуальных и  творческих способностей через 

развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать 

свою деятельность. Предвидеть результат; формирование личности ребенка в 

творческом его развитии; воспитание культуры проведения в обществе с детьми и 

взрослыми, обучение детей культуре речевого общения, выразительности речи, 

эмоциональному настроению, приобщение к уважению выполненных работ 

детьми, самоуважению за результат деятельности и самооценке деятельности. 

Задачи:  

- ознакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста; 

- овладеть основами, умениями, работы из целого куска теста, из отдельных 

частей, создание образов; 

- формировать способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

- овладеть умениями применять в дальнейшем в жизни полученные знания; 

- активизировать имеющийся опыт на основе полученных знаний об 

окружающем в ДОУ, на кружке, применив их на практике ежедневно с 

усложнениями; 

- формировать способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения; 

- развивать опыт и творческую деятельность, в создании новых форм, 

образов, поиске новых решений и создании композиций; 

- развивать способность к личному самоопределению и самореализации в 

дальнейшей жизни; 

- воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к 

выставкам; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- стремиться к поиску, самостоятельности; 

- понимать необходимость качественного выполнения образов; 

- конструктивно взаимодействовать с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером. 

 

 

Срок реализации: 1 год. 

Возрастная категория: 4 - 5 лет.  

Периодичность занятий: 1 раз в неделю.  

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Автор программы: воспитатель Ташник Тамара Александровна 

 

 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей младшего 

дошкольного возраста 

«Мукосолька» 

 

Направленность: художественно – эстетическая 

Цель: способствовать развитию навыков «ручной умелости», а также 

развитию художественных и творческих способностей дошкольников. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить воспитанников с тестопластикой и ее возможностями; 

- научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления изделий из слоеного теста,  

- способствовать формированию знаний о композиции, основах 

цветоделения, технике рисунка гуашью.  

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук,  

- развивать речь, 

- расширять кругозор, 

- развивать наблюдательность, 

- развивать эстетический вкус, 

- содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить 

начатое дело до конца, 

- воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе, 

- воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труде. 

Технические: 

- развивать координацию движения рук, 

- научить лепить всей кистью и пальцами, 

- использовать в работе различные приемы в лепки: скатывание, 

раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, 

промазывание. 

Социальные: 

- создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, 

увлеченных общим делом, 

- помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, но и 

в общении со сверстниками, педагогами, родителями, 

- научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать досуг, 

ориентировать их на дальнейшее познание и творчество в жизни. 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория: 3 – 4 года 

Периодичность занятий:  1 раз в неделю.  



Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Автор программы: воспитатель Ташник Тамара Александровна 

 

 

                           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

второй группы раннего возраста 

«Мукосолька» 

 

Направленность: художественно – эстетическая 

Цель: раскрытие творческих способностей ребенка 

Задачи:  

Образовательная: 

- овладение умениями и навыками работы из целого куска теста и из 

отдельных частей; 

Развивающая: 

- воспитывать стремление к самостоятельности в выполнении работ. 

 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория: 2 – 3 года 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю.  

Продолжительность одного занятия: 30 минут. 

Автор программы: воспитатель Ташник Тамара Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

 старшего дошкольного возраста 

«Школа мяча» 

 

Направленность: 
Цель: развитие ловкости и меткости у детей старшего дошкольного 

возраста в спортивных играх  с мячом. 

Задачи:  

- оздоровительные: способствовать укреплению защитных сил организма и 

адаптивных возможностей ребенка; 

- образовательные: знакомить детей с историей возникновения игр с 

мячом (футбол, баскетбол, волейбол, теннис; обучать детей техническим навыкам 

владения мячом; способствовать развитию физических качеств ребенка; 

- воспитательные: создавать у детей радостное, бодрое настроение в играх 

с мячом; воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные 

желания интересам коллектива, развивать свободное игровое общение. 

 

Срок реализации - 2 года 

Возрастная категория: 5-7 лет 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Автор программы: инструктор по физической культуре 

Евдокимова Татьяна Александровна 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей  

младшего дошкольного возраста 

«Искусство на кончиках пальцев» 

 

Направленность: художественно – эстетическая 

 Цель: Развитие творческих способностей с помощью техники рисования 

песком. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Цель: сенсорное развитие детей дошкольного возраста, формирование 

эстетического 

отношения к окружающему миру посредством техники рисования на песке 

Задачи: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- профилактика асоциального поведения дошкольников; 

- укрепление  психического здоровья детей; 

- развитие мелкой моторики обеих рук; 

- совершенствование психических функций: внимания, памяти (словесно-

логической, моторной, тактильной, эмоционально-рефлекторной); 

- совершенствование зрительно-моторной координации. 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория: 3 – 4 года 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Автор программы: воспитатель Борисова Наталья Юрьевна 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей раннего возраста 

дошкольного возраста 

«Искусство на кончиках пальцев» 

 

Направленность: художественно – эстетическая 

 Цель: Развитие творческих способностей с помощью техники рисования 

песком. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Цель: Сенсорное развитие детей дошкольного возраста, формирование 

эстетического отношения к окружающему миру посредством техники рисования 

на песке. 

Задачи: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- профилактика асоциального поведения дошкольников; 

- укрепление  психического здоровья детей; 

- развитие мелкой моторики обеих рук; 

- совершенствование психических функций: внимания, памяти (словесно-

логической, моторной, тактильной, эмоционально-рефлекторной); 

- совершенствование зрительно-моторной координации. 

 

Срок реализации - 1 год 

Возрастная категория: 2 – 3 года 

Периодичность занятий:  1 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Автор программы: воспитатель Борисова Наталья Юрьевна 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Искорка» (танцы с элементами партерной гимнастики) 

 

Направленность: художественно-эстетическое 

Цель: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольников посредством хореографического искусства. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

- обучить детей танцевальным движениям; 

- формировать умение слушать и слышать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями; 

- формировать пластику, культуру движения, их выразительность; 

- формировать умение ориентироваться в пространстве; 

- формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

- развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности; 

- воспитывать в детях любовь к танцевальному искусству; 

- формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе; 

- создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 
- развить творческие способности детей; 

- развить музыкальный слух и чувство ритма; 

- развить воображение и фантазию. 

Оздоровительные: 

-укрепление здоровья детей 

 

Срок реализации - 3 года 

Возрастная категория: 3-6 лет 

Периодичность занятий: 2 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Автор программы: воспитатель Нефедова Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

старшего дошкольного возраста 

«Грамотейка» 

 

Направленность: социально - педагогическая 

          Задачи обучения:  

1.Формирование интереса к процессу обучения. 

2.Развитие звуковой культуры речи. 

3.Умение проводить звуковой анализ и синтез слов, сравнение слов по 

звуковому составу. 

4.Развитие умений говорить и слушать других людей. 

5.Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи, к речи 

окружающих. 

6.Обогащение словарного запаса детей. 

7.Усвоение единиц языка: звук, слог, слово, предложение. 

 

Срок реализации -2 года 

Возрастная категория:  5-7 лет 

Периодичность занятий: 2 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Автор программы: воспитатель Демочкина Ирина Михайловна 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

дошкольного возраста 

«Мы ученые» 

 

Направленность: социально - педагогическая 

Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремление к самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

 - формировать у детей способность обнаруживать и обозначать проблему; 

- сформировать умение выдвигать гипотезы, строить грамотно 

предложения, относительно проблемы; 

- упражнять в нахождении различных способов решение проблемы, через 

разные источники информации; 

- упражнять в умении планировать ход проведения исследования; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе. 

 

 

 

Срок реализации -2 года 

Возрастная категория:  5-7 лет 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Автор программы: воспитатель Корякина Лилия Михайловна 

 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста 

«Развивайка» 

 

Направленность: социально - педагогическая 

Цель: способствовать накопление сенсорного опыта ребенка через развитие 

зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику 

рук, понимание речи; способствовать гармоничному развитию детей. 

Задачи:  

- обучать детей различать цвет, величину и форму предмета, 

- обучать детей различать на ощупь качество предметов и называть их 

(мягкий, твердый, пушистый, шершавый), 

- познакомить детей с геометрическими формами и их названиями, 

- развивать милу рук, мелкую моторику, координацию движения, 

- закреплять у детей умения группировать и сортировать по цвету, форме и 

величине, 

- развивать у детей интерес к конструированию, 

- обогащать словарный запас каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных особенностей, 

- создавать эмоционально – положительное настроение на занятиях. 

 

 

 

Возрастная категория: 2–3 года 

Срок реализации - 1 год 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Автор программы: воспитатель Харитонова Екатерина Юрьевна 

 

 

                                        
 

 

 

                  


