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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

       Дошкольное детство - большой ответственный период психического 

развития ребѐнка. По выражению А.Н. Леонтьева, это возраст 

первоначального становления личности. На протяжении дошкольного 

периода у ребѐнка не только интенсивно развиваются все психические 

функции, формируются сложные виды деятельности, например, игра, 

общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. Детский 

сад - первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 

дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в 

МБДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к 

развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка 

представляется главной задачей современного дополнительного образования 

в МБДОУ и качества образования в целом. В настоящее время у дошкольных 

образовательных учреждений появилась возможность привлечения 

дополнительного финансирования за счет оказания учреждением 

дополнительных услуг. 

        К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые не 

включаются в базисный план дошкольного образовательного учреждения, 

услуги, которые не финансируются городским или федеральным бюджетом. 

Такие услуги предоставляются только по запросу, по желанию родителей. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного 

развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка 

исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и 

средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе 

широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов 

деятельности (теоретический, практический, опытнический, 

исследовательский, прикладной и др.) и форм образовательных объединений 

(кружок, мастерская, студия, клуб, школа, лаборатория, секция и др.). Кроме 

того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, 

созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире. В дополнительном 

образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или 

направления деятельности. Сегодня дополнительное образование успешно 

реализуется не только в учреждениях дополнительного образования детей, но 

и в детском саду. В последние годы деятельность дошкольных учреждений в 
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основном была направлена на разработку и внедрение новых программ, 

соответствующих индивидуальным возможностям детей и развивающих их 

интеллектуальный, эмоциональный, действенно - практический потенциал. 

Поэтому наряду с основными образовательными программами в МБДОУ 

важное место стали занимать программы дополнительного образования 

дошкольников. Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №248» общеразвивающего вида (далее - 

Программа) представляет собой организационно-нормативный документ, 

отражающий нормы дополнительного образования воспитанников в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №248» (далее - Учреждение). Программа базируется на 

гуманистической позиции, ценностно-смысловым ядром которой, является 

развитие ребенка во времени по отношению к самому себе и окружающему 

миру. Программа ориентирована на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, включающий 

федеральный и региональный компоненты, учитывает специфику 

учреждения, внутренние и внешние условия, потенциальные возможности 

участников педагогического процесса.  

    Дополнительное образование воспитанников дошкольного возраста 

является новым и актуальным направлением развития дошкольного 

учреждения, и основывается на нормативно-правовые документы: 

 

Нормативно-правовая база разработки Программы 

 1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273–ФЗ; 

 2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

3. Письмо Минобразования и науки РФ №06-1844 от 11.12.2006 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. Письмо Минобразования и науки РФ №65/23-16 от 14.03.2000 г. «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучениях»; 

5. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706; 

6. Постановление Главного государственного- санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Сан Пин 2.4.1.3049-13) 

 7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»;  
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9. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»;  

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»);  

8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 9.Приказ Главного управления образования и молодѐжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ»;  

10.Приказ комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549-

осн «Об утверждении методических рекомендаций по оказанию платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 

города Барнаула»;  

11.Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

12. Устав Учреждения. 

 

Направленности Программы 

      Концепция Программы приоритетом ставит идею развития личности 

ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных 

личностных качеств. В соответствии с нормативно-правовыми документами 

Программа включает в себя следующие направленности:  

• Художественная – направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 

искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира.  

 • Физкультурно-спортивная – направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и 

здоровья.  

• Социально-педагогическая – направлена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 
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различными социальными институтами, формирование знаний об основных 

сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание 

условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, 

расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности 

(сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), формирование 

педагогических навыков. 

Адресат Программы.  

Программа разработана для детей в возрасте от 3 до 7 лет. При разработке 

программы учитываются возрастные психологические и индивидуальные 

особенности воспитанников.  

Форма обучения.  

Форма обучения– очная. Форма проведения занятий- подгрупповая.  

По каждой направленности разработаны дополнительные образовательные 

(общеразвивающие) программы платных образовательных услуг, 

рассчитанные на 8 месяцев, авторами которых, являются педагоги 

дополнительного образования.  

В Программу могут вноситься коррективы. В соответствии с социальным 

заказом и возможностями МБДОУ добавляются либо изымаются 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы. 

 

Общеразвивающая программа дополнительного образования содержит 

три основных направления:  

1. Художественная направленность: «Обучение хореографии»;  

2. Физкультурно-спортивная направленность: «Спортивная секция «Футбол».  

3. Социально-педагогическая: «Подготовка к школе», «Коррекция речевого 

развития» 

Каждое из направлений программы обеспечено методическим содержанием, 

созданы условия для проведения дополнительных занятий: имеются 

спортивный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-логопеда.  

При выборе родителями (законными представителями) МБДОУ 

дополнительного образования дошкольников объем нагрузки на ребенка 

определяется не полным содержанием Программы дополнительного 

образования детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад №248» а 

объемом рабочей программы педагога дополнительного образования по 

направлению или направленностям, которые выбирают родители совместно с 

ребенком. 

      Актуальность Программы Наукой доказано, что уже в раннем возрасте 

у детей можно заметить самое первое проявление способностей - склонность 

к какому-либо виду деятельности. Выполняя ее, ребенок испытывает радость, 

удовольствие. Наиболее интенсивно и ярко способности начинают 

развиваться с 3-4 лет. Программа разработана с целью создания условий для 

творческой самореализации и развития личности воспитанников и их 
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способностей, в разных видах деятельности за рамками основной 

образовательной деятельности.  

Она даѐт возможность для дифференцированного и вариативного 

образования, позволяющего воспитаннику самостоятельно выбирать путь 

освоения того вида деятельности, который в данный момент наиболее для 

него интересен, т.е. реализуются индивидуальный и личностно-

ориентированный подходы. А также способствует удовлетворению 

повышенного спроса родителей (законных представителей) воспитанников 

на предоставление платных образовательных услуг. 

    Практическая значимость Практическая значимость данной Программы 

заключается в том, что при правильной организации платных 

образовательных услуг в Учреждении, создаются все необходимые условия 

для выполнения социального заказа родителей (законных представителей), 

обогащения образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения, развития индивидуальных способностей воспитанников, 

повышения профессионального уровня педагогов и увеличения их 

заработной платы.  

     Новизна Программы Новизна Программы заключается в создании в 

Учреждении собственной системы предоставления платных образовательных 

услуг с учетом его специфики и спроса субъектов образовательного 

процесса. Программа позволяет определить новую образовательную 

политику Учреждения, направленную на организацию педагогической 

деятельности различных специалистов для совместного решения задач 

повышения качества дошкольного образования. 

  Отличительные особенности Программы Дополнительное образование 

воспитанников в нашем Учреждении является актуальным направлением 

развития, накоплен определенный положительный опыт его организации, 

ведется системный мониторинг.  

Программа позволяет выстроить единый, целенаправленный процесс, 

способствующий удовлетворению потребностей родителей (законных 

представителей) и повышению качества образования. 

  Адресат Программы Программа разработана для детей в возрасте от 3 – 7 

лет. При разработке программы учитываются возрастные психологические и 

индивидуальные особенности воспитанников. 

 

В Программе определены:  

1. Содержание дополнительной образовательной деятельности с детьми, 

включающее реализацию рабочих программ дополнительного образования 

дошкольников по разделам: физкультурно-спортивная направленность, 

художественная направленность, социально – педагогическая 

направленность;  

2. Система методического обеспечения и сопровождения дополнительного 

образовательного процесса с воспитанниками.  
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Реализация Программы, полноценное функционирование Учреждения, 

выполнение миссии развития, воспитания, обучения ребѐнка зависит от 

управления, обеспечивающего единое образовательное пространство.  

Данная дополнительная Программа рассматривается в трѐх разделах:  

- целевом;  

- содержательном;  

- организационном.  

Целевой раздел содержит:  

- пояснительную записку;  

- цели и задачи реализации Программы.  

Содержательный раздел предусматривает:  

Реализацию дополнительных рабочих Программ специалистов, 

оказывающих дополнительные образовательные услуги для разных 

возрастных категорий дошкольников: младшего (3-4 года), среднего (4-5 

лет), старшего (5-6 лет) и подготовительного (6-7 лет) возраста. 

Реализация рабочих Программ педагогов дополнительного образования 

проводится по направлениям:  

- физкультурно-спортивная направленность: «Спортивная секция «Футбол» 

- художественная направленность: «Обучение хореографии»;  

- Социально-педагогическая: «Подготовка к школе» и «Коррекция речевого 

развития детей». 

В связи с этим содержание Программы в Учреждении соответствует:  

- уровню дошкольного образования;  

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности);  

- формам и методам обучения (активные методы обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, соревнованиях);  

- методам контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей);  

- средствам обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов).  

Организационный раздел:  

- методическое обеспечение разделов Программы;  

- условия для реализации Программы;  

- управление реализацией программы;  

- механизм взаимосвязи всех субъектов образовательной деятельности;  

- контроль за качеством реализации дополнительного образовательного 

процесса;  

- мониторинг результатов дополнительной образовательной деятельности;  

Таким образом, Программа - документ, определяющий содержание 

дополнительного образовательного процесса по возрастным ступеням и 

примерные уровни его усвоения.  
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1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель Программы: Создание условий в Учреждении для дополнительного 

образования дошкольников, обеспечение качества предоставляемых 

дополнительных платных образовательных услуг, обеспечивающих высокий 

уровень обучения, воспитания, развития детей. Задачи Программы:  

1. Создание условий для развития личности ребенка.  

2. Развитие мотивации личности ребенка к познанию.  

3. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

4. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям.  

5. Создание условий для целостности процесса психического и физического,  

умственного и духовного развития личности ребенка.  

6. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

7. Создание кадровых, материально-технических, научно-методических  

условий для успешного осуществления образовательной работы.  

8. Обеспечение психолого-педагогических условий формирования  

субъектной позиции ребенка дошкольника в разных видах деятельности 

 

1.3. Принципы и подходы реализации Программы  

 

- Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка,  

создание для каждого ситуации успеха.  

- Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в образовательный процесс, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности.  

- Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка к 

самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания; «открытие новых знаний».  

- Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.  

- Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом.  

- Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

- Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных.  

Особенностями данной Программы являются:  

- отбор воспитанников по принципу добровольности 

-интеграция педагогических, здоровьесберегающих технологий,  

обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности. 
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1.4. Направленности Программы 

 

      Концепция Программы приоритетом ставит идею развития личности 

ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных 

личностных качеств.  

     Программа включает в себя следующие направленности: 

• Художественная–направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 

искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. 

• Физкультурно-спортивная направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и 

здоровья.  

• Социально-педагогическая – направлена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об основных 

сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание 

условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, 

расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности 

(сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), формирование 

педагогических навыков. 

Адресат Программы.  

Программа разработана для детей в возрасте от 3 до 7 лет. При разработке 

Программы учитываются возрастные психологические и индивидуальные 

особенности воспитанников.  

 Форма обучения. 

 Форма обучения–очная. Форма проведения занятий-подгрупповая. По 

каждой направленности разработаны дополнительные образовательные 

(общеразвивающие) программы платных образовательных услуг, 

рассчитанные на 8 месяцев, авторами которых, являются педагоги 

дополнительного образования.  

В Программу могут вноситься коррективы. В соответствии с социальным 

заказом и возможностями МБДОУ добавляются либо изымаются 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

Общеразвивающая программа дополнительного образования содержит три 

основных направления: 

1.Художественная направленность: «Хореография»; 

2.Физкультурно-спортивная направленность: «Спортивная секция «Футбол». 

3.Социально-педагогическая направленность: «Подготовка детей к школе» и 

«Коррекция речевого развития»  
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 Каждое из направлений Программы обеспечено методическим содержанием, 

созданы условия для проведения дополнительных занятий: имеются 

спортивный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя -логопеда. При выборе родителями (законными представителями) 

МБДОУ дополнительного образования дошкольников объем нагрузки на 

ребенка определяется не полным содержанием Программы дополнительного 

образования детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад №248», а 

объемом рабочей программы педагога дополнительного образования по 

направлению или направленностям, которые выбирают родители совместно с 

ребенком. 

 

1.4.1. Художественная направленность: ДООП «Обучение хореографии» 

направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста и рассчитана на один год обучения для следующих возрастных 

групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Через освоение своего собственного 

тела, как выразительного инструмента происходит психологическое 

раскрепощение ребенка.  

Программа включает в себя ритмическую гимнастику и танцевальные 

упражнения, которые необходимы для овладения школы движений, 

формирования правильной осанки. 

Также одним из разделов программ является игропластика, которая придает 

учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает 

процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребенка. Элементы детских танцев, которые являются 

следующим разделом программ, способствуют формированию правильной 

осанки, красивой походки; развитию ритмичности, выносливости, 

эстетических чувств. Постановка массовых номеров является итогом 

музыкально - танцевальной деятельности в программах. Для повышения 

эффективности физического воспитания детей в программы включены игры. 

В игре развивается сообразительность, находчивость, инициатива, 

вырабатываются организационные навыки, развивается выдержка, умение 

взвешивать обстоятельства. Основное внимание будет уделяться 

танцевальным занятиям, ведь многие не умеют красиво двигаться под 

музыку. Это часто является причиной многих комплексов у ребенка. Занятия 

по танцам помогут устранить эти комплексы.  

Одна из особенностей программы «Хореография»- нацеленность на полное 

раскрытие содержания данной дисциплины, что позволяет обеспечить не 

только развитие в детях способности и умения двигаться под музыку, 

овладеть танцевальными навыками, но и пробудить в них чувство 

прекрасного, развить творческие и физические способности.  

Вторая особенность - изложение материала с учетом характерных для 

данного 3-7 лет) периода анатомо-физиологических и психологических 

особенностей детей.  
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Программа по хореографии в дошкольных учреждениях является новой 

ступенькой в физическом и эстетическом воспитании детей. 

Программы имеют художественную направленность. В ходе их освоения 

дети приобщаются к богатству танцевального и музыкального искусства, 

познают культуру своей и других стран, приобретают практические 

танцевальные навыки, развивают творческие умения.  

Возраст от трех до семи лет является очень важным этапом в жизни ребенка. 

Это период интенсивного развития и роста детского организма. На данном 

этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные способности. 

 

1.4.1.1 Возрастные особенности и планируемые результаты. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Дети 3-4 лет находятся в переходном периоде — от раннего детства к 

дошкольному. Еще сохраняются черты, характерные для предыдущего 

возрастного периода, но уже происходит переход от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному, укрепляется организм, улучшаются 

функции мышечно-двигательного аппарата. У детей появляется желание 

танцевать и активно действовать. Умение выполнять несложные движения 

под музыку дает ребенку возможность более самостоятельно двигаться, 

выполнять элементарные танцевальные движения, что доставляет им 

большую радость. Возрастные особенности строения тела (короткие ноги и 

руки, большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и 

их зрелости, сформированности сказываются на двигательных возможностях. 

Движения малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо 

развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие танцевальных 

движений пока невелики. На занятиях с детьми от 3 до 4 лет педагог 

принимает активное участие, находясь в непосредственной близости от детей 

и вместе с ними, как в танцах, так и в упражнениях. Нередко даже 

выступления на мероприятиях не обходятся без участия педагога в 

танцевальном номере. Это стимулирует и поддерживает детей, способствует 

снятию напряжения и стеснения. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 4-5 лет  

   Возраст от четырех до пяти лет - это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности.  

В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка 

значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все 

более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость 

движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 

становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно 
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отметить, что возрастные особенности детей 4 - 5 лет таковы, что 

физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 

связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического 

развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5 - 7 см и набирает 1,5 - 2 кг веса. Происходят рост и 

развитие всех органов и систем детского организма.  

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. В этом возрасте происходит значительное развитие 

сферы эмоций. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему 

взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к 

похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и 

ранимыми. Как уже упоминалось, одной из отличительных особенностей 

данного возраста является яркая фантазия, воображение. Дети эмоционально 

воспринимают музыкальные произведения программного содержания. 

 

Особенности психофизического развития и анатомо-физиологические 

особенности детей 5-6 лет  

Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год 

ребенок может вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти показатели у детей 

шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной 

группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0-

107,0 см, а масса тела – 17,0-18,0 кг. На протяжении шестого года жизни 

средняя прибавка массы тела в месяц – 200,0 г, а роста – 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития неодинаковы.  

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии 

ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый 

живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа.  

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 

вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные рефлексы – 

рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные рефлексы – 

реакции вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во 

внутреннем ухе человека) на изменения положения головы и туловища в 

пространстве), а также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка 

показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При 

выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 



16 
 

преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-

прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь опоры. 

Но они способны выполнять и короткие упражнения, в которых требуется 

опора на одну ногу.  

Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста 

отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому 

нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении 

приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация 

двигательной активности детей. При ее недостаточности количество 

заболеваний органов дыхания также увеличивается.  

К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденности размеры 

сердца увеличиваются В 4 раза. Так же интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые 

годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя 

частота его к шести-семи годам составляет 92- 95 ударов в минуту.  

Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, 

образуемые на основе меж функциональных связей. Например, ранее они 

усвоили, что под понятием «одежда» подразумеваются различные предметы: 

пальто, платье, рубашка, брюки и др. Теперь они способны выделять 

признаки, объединяющие разные группы, например, могут осознать, что 

игрушки, мебель, посуду объединяет то, что все они сделаны руками 

человека. У детей расширяются представления об основных видах 

взаимосвязей между живой и неживой природой. Все это создает 

возможность усвоения дошкольниками систематизированных знаний.  

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребенка появляются принципиально новые образования. Это произвольность 

психических процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – и 

вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также 

изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке.  

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребенка: 

целью последней становится не изменение внешних, окружающих ребенка 

предметов, а овладение собственным поведением.  

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками.  

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не 

игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие.  

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости.  
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В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. 

Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенности психофизического развития детей 6-7лет  

Седьмой год жизни — продолжение старшего дошкольного возраста, очень 

важного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и 

завершается к семи годам. В это время происходит дальнейшее становление 

важных психических образований, которое создает необходимые 

психологические условия для появления новых линий и направлений 

развития.  

Физиологическое развитие  

В данный период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-

двигательной и сердечно - сосудистой систем организма, развитие мелких 

мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной 

нервной системы. Вес ребенка увеличивается в месяц примерно на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-

летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга 

сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка 

пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития 

речи и подготовки к письму.  

Развитие психических процессов 

Характерной особенностью этого возрастного этапа является активное 

развитие познавательных и мыслительных психических процессов.  

Восприятие продолжает развиваться, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. Ребенок способен на такие 

произвольные действия как наблюдение, рассматривание, поиск. В этом 

возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина. 

Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует 

такими понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны 

быть четко сформированы представления право и лево. 

Однако у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, 

когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Внимание. К концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах. Увеличивается 

устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения.  
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Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, 

может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Желание ребенка 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не 

только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, 

внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 

способствует развитию опосредствованной памяти — наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и др. В этот период можно целенаправленно 

обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях 

запоминания. Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-

образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает 

формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие 

умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь 

обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность 

детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества 

предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью 

словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется 

к подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать 

причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций.  

Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной 

активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее 

воображение, то есть позволяющее просто представлять какие-либо 

сказочные образы, а теперь появилось творческое воображение, способное 

создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время для 

развития фантазии ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми от 3 до 4 лет 

воспитанник: 

- будет иметь первоначальные представления о специфических особенностях 

занятий по хореографии: зачем нужна форма на занятии, поклон и др.; 

- овладеет понятиями: танец, танцевальное движение, вступление, поклон и 

др.; 

- научится повторять движения за педагогом, подражать его манере; 

- научится слушать музыку, слова песен и танцевать в соответствии с 

музыкой и словами в песнях; 

- будет стремиться выразительно исполнять элементарные танцевальные 

движения, координировать свои движения во время танца, передавать в 

движении характер музыки и персонажей из песен; 

- получит навыки элементарных танцевальных движений с атрибутами; 
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У обучающегося: 

- будет сформирована устойчивая потребность в танцевальном движении, 

желание достигать успеха в исполнении танцевальных движений; 

- будет развито желание продемонстрировать свои достижения зрителям. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми от 4 до 5 лет 

воспитанник: 

- будет обладать устойчивой установкой положительного отношения к 

занятиям по хореографии; 

-будет иметь представление об основных правилах группового танца; 

- овладеет понятиями: хореографическое искусство, артист балета, 

хореограф, синхронность, комбинация и др.; 

- научится ориентироваться в основных композиционных построениях: круг, 

линия, колонна; 

- будет ориентироваться в сценическом пространстве, выполняя 

элементарные композиционные перестроения по ходу танца; 

- будет стремится исполнять танцевальные движения синхронно, 

эмоционально выражать характер музыки или конкретного героя в танце. 

У обучающегося: 

- будет сформирована вовлеченность в танцевальную деятельность с 

атрибутами, будет проявляться к ним (атрибутам) выраженный интерес; 

- будет воспитано уважение к правилам поведения на занятии, а также 

понимание зачем нужна форма, поклон на занятии; 

- будет развито ответственное отношение к выступлению перед зрителями в 

составе танцевальной группы. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми от 5 до 6 лет 

воспитанник: 

- будет способен к волевым усилиям в процессе освоения новых движений и 

танцев; 

- будет знать основные понятия: экзерсис, партер, композиция, сюжет, 

парный танец, ритм; 

- будет ориентироваться в основных композиционных построениях: 

диагональ, змейка, улитка, разноброс; 

- будет понимать композицию танца, перестраиваясь и выполняя 

танцевальные движения; 

- будет уметь согласовывать танцевальные движения в парном танце; 

- будет иметь представление об основных позициях ног и рук, 

ориентироваться в них; 

- будет стремиться танцевать синхронно со всей группой, под заданный 

музыкой ритм, координировать одновременно движения рук, ног и корпуса; 

- получит первоначальные навыки простой танцевальной импровизации. 

У обучающегося: 
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- будет сформирован интерес к разнообразию направлений 

хореографического искусства; 

- будет развит интерес к групповому исполнению; 

- будет проявлять ярко выраженный интерес к самостоятельному 

исполнению танцевальных движений и комбинаций. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми от 6 до 7 лет 

воспитанник: 

- будет знать и понимать основные понятия: исполнительское мастерство, 

современный танец и его направления, выразительность, постановка корпуса 

в классическом и современном танцах; 

-  будет запоминать названия новых хореографических элементов, движений 

и связок, использовать их в общении с педагогом и другими воспитанниками 

группы; 

- будет чувствовать динамические оттенки в музыке и с интересом 

передавать их в движении; 

- будет стремиться выразительно исполнять изученные движения и танцы в 

целом, исполнять хореографические движения в ускоренном темпе, 

самостоятельно; 

- научится хорошо ориентироваться в пространстве сцены; 

- будет стремиться самостоятельно придумывать и предлагать новые 

движения для танцевальных постановок. 

У обучающегося: 

- будут развиты творческие способности к танцевальной импровизации; 

- будет воспитано чувство коллектива, команды; 

- будет сформирована активная позиция к исполнительству на сцене; 

- будет сформировано ответственное отношение к занятиям. 

 

1.4.2. Физкультурно- спортивная направленность: ДООП «Спортивная 

секция «Футбол». 

Целью Программы является достижение оптимальной двигательной 

активности с учетом интеграции образовательных областей, направленных на 

охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

дошкольников.  

Реализация этой цели будет способствовать решение следующих задач:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма дошкольников;  

- формирование у детей интереса к занятиям физической культурой с 

элементами футбола;  

- гармоничное физическое развитие через организацию занятий с 

использованием приемов (элементов) техники владения мячом в футболе;  

- формировать представление о здоровом образе жизни, о спорте, об игре в 

футбол;  

- ознакомить с основными правилами и принципами игры;  
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- содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость, сила, гибкость);  

 

Программа «Спортивная секция «Футбола» в условиях дополнительного 

образования детей в МБДОУ ориентированы на обучение детей в возрасте: 3-

4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Состав групп формируется с учѐтом желания 

детей. Основная форма работы с детьми– занятия, длительностью от 10 до 30 

минут, которые проводятся два раза в неделю. Занятия проводятся с октября 

по май для каждой возрастной категории. Работа строится на единых 

принципах и обеспечивает целостность педагогического процесса. В течение 

учебного года планируется ряд открытых занятий. 

 

1.4.2.1 Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, 

окружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, 

внутренних органов, а также уровень развития моторики. 

Быстрота роста на 4-ом году жизни несколько замедляется 

относительно предыдущего периода - первых трѐх лет жизни. Средний рост в 

этот период 95-99 см. 

Рост детей 4-го года жизни находится в прямой взаимосвязи с 

основными видами движений - прыжками, бегом, метанием, равновесием. 

Дети высокого роста по сравнению со своими сверстниками быстро бегают, а 

невысокого роста делают относительно мелкие шаги, но дополняют их 

высоким темпом передвижения. Способность к бегу определяется также и 

другими индивидуальными различиями, и координационными 

возможностями, которые в данной возрастной группе ещѐ не велики. 

Средний вес детей в этом возрасте составляет 16-18 кг. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в 

раннем возрасте является его гибкость и эластичность. Физиологические 

изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости, и суставы легко 

подвергаются деформации под влияние неблагоприятных воздействий. 

Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, опущенная 

голова) могут стать привычными, и в результате нарушается осанка. А это в 

свою очередь отрицательно сказывается на функции кровообращения, 

дыхания. Очень важным моментом является то, чтобы нагрузка для детей 

была равномерной на все части тела. 

Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от питания, 

поэтому в рационе должны быть и белки, и углеводы, и жиры, и 

минеральные соли, и витамины, и вода. 

Ребѐнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. 
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Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребѐнка 

работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по 

внешним признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, 

побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от 

морфологического развития коры больших полушарий. К трѐм годам у 

ребѐнка значительно развита способность к анализу, синтезу 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. 

Внимание у детей 3-4 лет ещѐ неустойчивое, оно легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти 

изменения ориентировочного рефлекса. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного легко 

распространяются. Внешне это выражается в том, что дети делают много 

лишних движений, становятся суетливыми, много говорят или, наоборот, 

замолкают. 

Все приобретѐнные умения на физкультурных занятиях должны 

реализовываться в разнообразной жизненно важной самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребѐнка.  

Ребенок 4–5 лет ещѐ не осознаѐт социальные нормы и правила 

поведения, однако у него уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш 

легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок 

хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. 

Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические 

ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они 

больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше 
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любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети 

начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка 

значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все 

более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость 

движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 

становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно 

отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую 

нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с 

тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, 

поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать 

время для отдыха. 

 

          1.5.3 Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», 

когда за один год ребѐнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребѐнка 

колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребѐнка к 5-6 годам ещѐ не завершено. В этом 

возрасте сила мышц-сгибателей больше силы мышц- разгибателей, что 

определяет особенности позы ребѐнка: голова слегка наклонена вперѐд, 

живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль 

играют занятия физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам 

ребѐнок овладевает более сложными и точными движениями кисти и 

пальцев. Здесь я могу посоветовать вам, как можно больше играть с детьми 

мячом, лепить пластилином, глиной, рисовать и т. д. 

Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объѐм 

лѐгких примерно составляет 1500-2200мл. и развивается под влиянием 

физических нагрузок. 

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого 

человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно-сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале 

увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное 

давление. 

По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на 

физические нагрузки меняется, работа сердца становиться более 

экономичной. 

 

1.5.4 Возрастные особенности детей 6-7лет 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют 

их сочетать в зависимости от окружающих условий. 
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Растут возможности различения пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. 

Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда 

человек бежит, идѐт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможностей ребѐнка. 

Дети всѐ чаще руководствуются мотивами достижения хорошего 

качества движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий 

при выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребѐнка 

добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, 

поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кисти и 

пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается эстетическое 

отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). 

Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для 

совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, 

проявляя большую выдержку и настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним 

больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко 

детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются. Задача педагога 

поддерживать индивидуальные интересы детей. 

 

Планируемые результаты реализации программы у детей 3-4 лет  

По итогам реализации программы у ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности: 

- имеет представление о значении занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

- может объяснить действия и называние упражнений, пользы закаливания и 

занятий физической культурой; 

- умеет подбрасывать и ловить мяч; 

- умеет ходить по скамеечке; 

- имеет представление о названиях и правилах активных игр (невод, 

заморозка, паучки и т.д.). 

      

 Планируемые результаты реализации программы у детей 4-5 лет  

- ознакомлен с основными правилами игры в футбол; 
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- умеет передавать мяч партнеру по воздуху на расстояние 2-3 метра и ловить 

его; 

- умеет подниматься и спускаться по лестнице; 

- умеет водить мяч по прямой. 

      

 Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6 лет 

- имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 

при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

- ознакомлен с основными элементами техники футбола: 

   1.Техника передвижения: различные виды бега («змейкой»; беге 

изменением темпа по команде (ускорение, замедление); спиной вперед; со 

сменой направляющего; в колонне по одному с перестроением в пары по 

сигналу; с препятствиями; в чередовании с другими движениями; обегая 

предметы и т.п.); различные виды прыжков, подскоки. 

   2.Техника владения мячом и основные способы выполнения упражнений: 

   2.1 Удар по неподвижному и движущемуся мячу по воротам, в стену с 

расстояния от 5 до 7м; 

    2.2 Остановка мяча; 

    2.3 Ведение мяча. 

 

Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7 лет 

- ознакомлен с основными элементами техники футбола: 

1.Техника владения мячом и основные способы выполнения 

упражнений: 

1.1. Удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и левой ногой 

(внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема) по 

воротам, в стену с расстояния от 7 до 10 м; 

1.2. Остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) 

катящегося на встречу; 

1.3. Ведение мяча (средней и внешней частью подъема) только правой 

или только левой ногой по прямой, между стойками (змейкой) и движущихся 

партнеров; 

1.4. Обманные движения с места – движение влево, с уходом вправо и 

наоборот; 

1.5 Отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); 

1.6 Вбрасывание мяча руками из-за боковой линии с места из 

положения ноги вместе, параллельного расположения ступней ног на 

дальность, и в коридор шириной 2м. 

1.7 Ознакомление с тактикой игры в футбол по упрощенным правилам 

в ограниченных составах 1х1, 2х2, 3х3. 
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1.4.3. Социально-педагогическая направленность: ДООП «Подготовка к 

школе» 

 

1.4.3.1. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ценность возраста 5-6 лет состоит в том, что у детей расширяется круг 

осознаваемых эмоций, они начинают глубже понимать себя и других, у них 

чаще возникает эмпатия по отношению к взрослым и детям, игровые 

упражнения, способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка. 

Игровая методика обучения является условием и средством обучения детей 

дошкольного возраста. Использование наглядного материала соответствует 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста и способствует их 

меньшей утомляемости во время занятий.    

Дети пяти лет уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
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не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных 

изменений в организме ребенка и является определенным этапом созревания 

организма. В этот период идет интенсивное развитие и совершенствование 

опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы организма, развитие 

мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной 

нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим 

у ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и 

объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть 

ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в 

активной речи различные сложнограмматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 

– 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, 
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одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать 

себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления.  

В результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не 

может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность 

выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из 

важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития 

детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности 

ребенка к школе. Готовность к школе включает несколько составляющих 

компонентов: прежде всего физическую готовность, которая определяется 

состоянием здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. 

школьное обучение содержит определенные умственные и физические 

нагрузки. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие 

компоненты: 

- личностная готовность включает формирование у ребенка готовности 

к принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего 

круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа 

привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые знания. 

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка должна быть 

достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне 

которой возможно развитие и протекание учебной деятельности; 

- интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое 

мышление (умение выделить основные признаки, сходства и различия 

предметов, способность воспроизвести образец), произвольная память, 

владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно-

двигательная координация. 
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-социально-психологическая готовность этот компонент готовности 

включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с 

другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, 

действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и правилам 

детской группы. 

 

Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6 лет  

Ожидаемые результаты: 

- уметь логически мыслить и обосновывать своѐ мнение; 

- уметь определять причинно - следственные связи, обосновывать своѐ 

мнение; 

- проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди 

нескольких предложенных; 

- свободно ориентироваться в пространстве, на листе бумаги, оперируя 

понятиями: «вверх, наискосок, справа налево», «вниз, наискосок справа 

налево» и т. д., самостоятельно составлять рисунки; 

- высказывать своѐ отношение к происходящему, отвечать на вопросы 

полными ответами, делиться впечатлениями. 

 - уметь участвовать в совместной игре с другими детьми: уметь уступать 

сверстникам, вести диалоги, самостоятельно пробовать решать спорные 

ситуации. 

 

Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7 лет 

 

К концу обучения по программе «Подготовка к школе» предполагается 

продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, 

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 

творческих способностей. 

В ходе освоения содержания программы предполагается обеспечение 

условий для достижения воспитанниками следующих результатов: 

- познавательные УУД: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих 

элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный 

выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

- регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника; 

- коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 
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процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы; 

- личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 

к школьному обучению. 

- воспитанник должен уметь логически мыслить и обосновывать своѐ 

мнение,  

уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо 

ложные фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своѐ мнение, 

проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди 

нескольких предложенных, 

свободно ориентироваться в пространстве, на листе бумаги, оперируя 

понятиями: «вверх, наискосок, справа налево», «вниз, наискосок справа 

налево» и т. д., самостоятельно составлять рисунки, высказывать своѐ 

отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

 

 

1.4.4. Социально-педагогическая направленность: ДООП «Коррекция 

речевого развития» 

 

1.4.4.1. Возрастные особенности речевого развития детей   5-6 лет. 

 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых. 

Лексика: 

 В речи ребенка этого возраста появляются собирательные существительные. 

(Существительные, обозначающие совокупность лиц, предметов, явлений 

как единство, как одно неделимое целое. Они не могут употребляться во 

множественном числе.)  

Например: родня, детвора, листва, бельѐ и пр.  

Ребенок вводит в речь прилагательные, обозначающие состав, состояние 

предметов (деревянный, замѐрзший...), а также отвлечѐнные, абстрактные 

понятия (добрый, душевный...).  

 Дети шестого года жизни владеют обобщающими понятиями. 

 Например: «транспорт», указывая, что транспорт бывает воздушный 

(самолет, вертолет...), водный (катер, паром...), наземный (автобус, поезд...), 

подземный (метро).  

 Имеют представление:  

- о сезонных изменениях в природе;  

- о выращивании овощей и фруктов;  

- о лесных ягодах и грибах;  

- о хищных и травоядных, домашних и диких животных;  

- о насекомых и птицах, рыбах.  

 Ориентируются в пространстве (право, лево, сзади...) и времени (вчера, 

сегодня, ночью...).  
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 Знают:  

- названия месяцев, дней недели, части суток;  

 - название своей страны и столицы государства;  

 - географические понятия: море, река, горы, пустыня, лес;  

 - правила дорожного движения для пешеходов.  

Грамматический строй: 

Ребенок правильно употребляет в речи простые и сложные предлоги (из, из-

под...);  

- правильно изменяет имена существительные по числам и падежам;  

- правильно согласовывает в речи существительные с числительными (пять 

ложек, пять яблок, груш, конфет);  

- согласовывает прилагательные с именами существительными в роде числе 

и падеже (море синее, стулья деревянные, кукле новой);  

- образовывает притяжательные прилагательные (медвежья, собачьи, 

папин...);  

- правильно по смыслу применяет все части речи.  

Связная речь: 

 На шестом году жизни без дополнительных вопросов дети могут пересказать 

сказку или рассказ из 40-50 предложений. То есть владеют одной из самых 

сложных речевых форм – монологической.  

 В диалогической речи дети, разговаривая с собеседником, дают и сжатые, и 

развернутые ответы. К концу дошкольного периода дети владеют 

развернутой фразовой речью, фонетически, лексически и грамматически 

правильно оформленной.  

Звукопроизношение: 

Пятилетние дети воспроизводят слова различной слоговой структуры и звук 

наполняемости. Если у кого–то и возникают при этом ошибки, то они 

касаются наиболее трудных, мало употребительных и чаще всего незнакомых 

для них слов. Достаточно исправить ребенка, дать образец ответа и немного 

«поучить» его правильно произносить слово, и малыш быстро введет это 

новое слово в самостоятельную речь.  

 Бурное речевое развитие детей в этом возрасте базируется на готовности 

артикуляционного аппарата (губ, языка, щѐк, мягкого неба, нижней челюсти) 

к производству полноценных звуков речи. К шести годам дети овладевают 

произношением всех звуков речи, однако у некоторых детей усвоение звуков 

может проходить неравномерно или неверно. 

От того, как вы будете разговаривать с ребенком, насколько интонационно 

выразительна, мелодична, эмоционально окрашена будет ваша речь, зависит 

и качество речи вашего малыша. Поправляя ошибки в его речи (в 

звукопроизношении, в грамматическом оформлении словосочетаний, 

предложений) вы заботитесь о его интеллектуальном развитии. Так как 

правильно оформленная, красивая, чисто звучащая речь является не только 

средством общения, но и орудием мышления. 

Возрастные особенности речевого развития детей   6-7 лет 
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   У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая 

речь. Он может без помощи взрослого передать содержание небольшой 

сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем 

которых он был. В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно 

раскрыть содержание картинки, если на ней изображены предметы, которые 

ему хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по картинке он еще часто 

концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, а 

второстепенные, менее важные часто опускает. В процессе богатой речевой 

практики ребенок к моменту поступления в школу овладевает также 

основными грамматическими закономерностями языка. Он правильно строит 

предложения, грамотно выражает свои мысли в объеме доступных для него 

понятий. Первые предложения ребенка-дошкольника отличаются 

упрощенностью грамматических конструкций. Это простые 

нераспространенные предложения, состоящие только из подлежащего и 

сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым он выражает целую 

ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, обозначающие предметы и 

действия. Несколько позже в его речи появляются и распространенные 

предложения, содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, определения, 

обстоятельства. Наряду с формами прямых падежей ребенок употребляет и 

формы косвенных падежей. Усложняются также грамматические 

конструкции предложений, появляются придаточные конструкции с союзами 

"потому что", "если", "когда" и т. д. Все это говорит об усложняющихся 

процессах мышления у ребенка, что находит свое выражение в речи. В этот 

период у него появляется диалогическая речь, которая часто выражается в 

разговоре с самим собой в процессе игры. Таким образом, можно сказать, что 

фундамент речевого развития ребенка закладывается в дошкольном периоде, 

поэтому речь в этом возрасте должна являться предметом особой заботы со 

стороны взрослых.  У ребенка 7 лет продолжается дальнейшее развитие речи: 

увеличивается и обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая 

речь и грамматический строй, усваивается правильный литературный язык. 

Словарь ребенка, поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч 

слов, в отдельных случаях до 10 тысяч слов. Преобладают в словаре 

существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. Процент 

конкретных существительных по сравнению с отвлеченными довольно высок 

- 85%. Это объясняется тем, что ребенок мыслит конкретными категориями, 

опираясь при этом на наглядные свойства конкретных предметов и явлений.  

Внимательный глаз ребенка замечает много подробностей и деталей в 

окружающем мире, его наглядно-образная память, как губка, впитывает 

впечатления непосредственно воспринимаемой действительности, 

высказывания взрослых, прочитанное и услышанное. Дети в этом возрасте 

уже пытаются анализировать, сопоставлять и сравнивать явления 

действительности, делать выводы. Об этом свидетельствуют интересные 

сравнения, появляющиеся в их речи. А к концу дошкольного возраста 

возникает речевое общение со взрослым на личностные темы.  
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На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном 

отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При 

пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, 

завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен 

самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание 

картинки, пересказать не только о том, что изображено, но и описать 

события, которые могли бы произойти до или после увиденного.  

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные 

предложения. Для связи простых предложений они используют 

соединительные, противительные и разделительные союзы, иногда в 

сложные предложения включают причастные и деепричастные обороты. В 

этом возрасте дети правильно согласовывают между собой слова (например, 

имена существительные и прилагательные в роде и числе), употребляют 

падежные окончания (трудности чаще всего возникают лишь при 

употреблении несклоняемых существительных). Произносительная сторона 

речи ребенка седьмого года жизни достигает довольно высокого уровня. Он 

правильно произносит все звуки родного языка, четко и внятно произносит 

фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации может говорить тихо и 

даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом содержания 

высказывания, четко произносить слова, учитывая при этом нормы 

литературного произношения; пользуется интонационными средствами 

выразительности. 

Планируемые результаты освоения Программы детей 5-6 лет 

   Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  Целевые ориентиры 

программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.;  

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
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• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

•  ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

• ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

-дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- различать понятия «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов; 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-владеть элементарными навыками пересказа; 

-владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. 

Планируемые результаты освоения Программы детей 6-7 лет 

К семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

Подробнее смотреть в учебных планах каждой рабочей программы 

 

1.4.5. Планируемые результаты у педагогов:  

- будет повышаться уровень профессионального мастерства, 

взаимообогащение опыта работы;  

- будет способствовать повышению их востребованности, что приведет к 

росту и увеличению доходов. С планируемыми результатами по каждому 

направлению в соответствии с возрастом дошкольников можно 

познакомиться в дополнительных общеобразовательных Программах 

специалистов, предоставляющих платные образовательные услуги. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей.  

Предоставление платных образовательных услуг и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется только по 

желанию родителей (законных представителей) на договорной основе с 

ними. Дополнительные образовательные программы не могут 

реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования. Количество и 
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длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а общее 

время занятий по основным и дополнительным программам не должно 

существенно превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом 

возраста воспитанников.  

Качество содержания и комплексный подход по данному направлению 

развития обеспечивает дополнительная общеобразовательная Программа, 

разработанная самостоятельно педагогом платных образовательных услуг 

Дополнительная Программа Учреждения содержит три основных 

направления:  

1. Физкультурно-спортивная направленность: «Спортивная секция «Футбол».  

2. Художественно-эстетическая направленность: хореография. 

3. Социально-педагогическая: «Коррекция речевого развития детей» и 

«Подготовка к школе» 

Каждое из направлений Программы обеспечено методическим содержанием, 

созданы условия для проведения дополнительных занятий: имеется место для 

проведения занятий спортивный и музыкальный залы, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда. 

Физкультурно – спортивная направленность: 

«Спортивная секция «Футбол». 

Целью Программы является достижение оптимальной двигательной 

активности с учетом интеграции образовательных областей, направленных на 

охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

дошкольников.  

Реализации этой цели будет способствовать решение следующих задач:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма дошкольников;  

- формирование у детей интереса к занятиям физической культурой с 

элементами футбола;  

- гармоничное физическое развитие через организацию занятий с 

использованием приемов (элементов) техники владения мячом в футболе;  

- применение интеграции образовательных областей, направленных на 

оптимальную двигательную активность дошкольников; 

- формировать представление о здоровом образе жизни, о спорте, об игре в 

футбол;  

- ознакомить с основными правилами и принципами игры;  

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (бег, бег с изменением 

направления и скорости, бег спиной вперед, бег приставными шагами, и т.д.);  

- формировать первоначальные представления и навыки выполнения 

технических элементов игры в футбол (ведение, остановка, удар, передача);  

- содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость, сила, гибкость);  
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- способствовать воспитанию активности, сознательности, морально-волевых 

качеств, уверенности в своих силах, уважительного отношения к себе и 

окружающим;  

- сформировать интерес и желание вести здоровый образ жизни.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

При формировании Программы использованы следующие принципы и 

подходы:  

1) Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. 

Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в процессе 

тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим «отдых». 

Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает 

наилучшие результаты  

2) Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение 

возможностей организма происходит только при повторных нагрузках, 

которые углубляют эти изменения и способствуют более важным 

перестройкам в организме.  

3) Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность 

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое 

напряжение. Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно 

улучшает не только психическое, но и психологическое состояние человека.  

4) Наглядность. Это показ тренером определенных упражнений и 

использование различных плакатов и спортивного инвентаря.  

5) Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка.  

6) Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных НОД и в 

домашних условиях.  

7) Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка.  

 

Художественная направленность: Обучение хореографии. 

Цель Программы:  

Создать условия для психологического раскрепощения каждого ребенка, 

обеспечивающего уверенность детей в своих силах, освоение собственного 

тела как выразительного «инструмента».  

Задачи Программы: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• Формирование соответствующего полу поведения мальчиков и девочек 

посредством хореографической лексики;  

• Развитие у детей интереса к хореографической деятельности, формирование 

навыков актѐрского мастерства, пространственно-сценического движения, 
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музыкальности, способности передавать ритмически и средствами 

танцевального движения идеи, чувства, заложенные в музыкальном 

произведении;  

• Формирование коммуникативных навыков в условиях социализации с 

учѐтом индивидуальных и личностных особенностей каждого ребѐнка;  

• Совершенствование координации, выразительности движений, творческой 

фантазии, воображения, внимания, памяти, ассоциативного и образного 

мышления, ориентации в сценическом пространстве;  

• Формирование в детях чувства патриотизма через знакомство с русской 

народной хореографией, приобщение детей к национальной культуре 

родного края, знакомство с народной культурой других стран, воспитание 

уважения и толерантности.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы:  

• Принцип доступности и индивидуализации (весь материал основан на 

художественном восприятии, интересен и доступен детям, подобран с учѐтом 

индивидуальных и возрастных особенностей на основе интересов и 

способностей каждого ребенка);  

• Принцип постепенного повышения требований (вся хореографическая 

лексика выстроена от простого к сложному: начиная с подготовительных 

упражнений – основное движение – усовершенствование исполнения, т.е. 

добавление характерного положения головы, корпуса, манеры исполнения);  

• Принцип наглядности (программа предполагает как использование 

современных мультимедийных технологий, реального живого наглядного 

показа);  

• Принцип систематичности (Программа реализуется через системное 

перспективное и календарное планирование, где отражены различные 

события жизни ДОУ);  

• Принцип сознательности и активности (Программа учитывает личностные 

пожелания каждого ребѐнка, где дети являются активными участниками 

всего хореографического процесса);  

 •Принцип компетентности процесса обучения (осуществляется повторение 

эмоциональных событий; дети не просто усваивают хореографическую 

лексику, двигательные навыки и умения, а готовы и способны использовать 

их в разнообразных жизненных ситуациях);  

Принцип осуществления позитивной социализации детей в процессе 

хореографической деятельности;  

• Принцип дифференцированного подхода (хореографическая лексика 

сочиняется с учетом половых особенностей детей).  

 

Социально-педагогическая направленность: 

 Коррекция речевого развития детей 
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Цель: 

Оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям 

дошкольного возраста с фонетическим, фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (в первую очередь, детям старшего дошкольного 

возраста, будущим школьникам). 

  

Задачи: 

 Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой в условиях 

логопедического пункта в детском саду; 

  Создание условий для обеспечения и овладения фонетической 

системы языка, подготовка к овладению грамотой общепринятым 

аналитико-синтетическим методом и усвоение некоторых элементов 

грамоты. 

Решение этих задач сводится к следующему: специальными 

логопедическими приемами исправляется произношение звуков. 

Выработка правильных артикуляционных навыков является одним из 

условий, обеспечивающих успешное решение поставленных задач. 

Постановка звуков или уточнение произношение звуков необходима, 

однако этим коррекционное обучение не ограничивается. На каждом 

занятии по коррекции звукопроизношения отводится время на развитие 

фонематического восприятия, т.е. на игры и упражнения для различения 

поставленных или уточненных в произношении звуков на слух. Также, 

решаются и другие задачи: 

- развивать слуховое внимание, память, мышление;  

- работать над дикцией, совершенствовать отчетливое произношение слов 

и   словосочетаний; 

- развивать речевое дыхание, голосовой аппарат; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- формировать коммуникативную функцию; 

- продолжать воспитывать интерес к занятиям, желание правильно 

говорить. 

 

Социально-педагогическая направленность: 

 Подготовка к школе 

 Цель: Создать условия для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого 

воспитанника и его позитивной социализации, развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребѐнка через систему коррекционно-

развивающих упражнений. 

   Задачи: 

1. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

2. Развитие социально-личностных качеств и коммуникативности. 

3. Развитие творческих способностей дошкольников. 
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4. Расширение кругозора детей. 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

6. Формирование стремления воспитанников к личностному росту. 

 
2.2. Методы, приемы и формы воспитательно- образовательного 

процесса. 

  

Методы проведения занятий:  

- словесной передачи знаний и руководства действиями занимающимися: 

- наглядные методы обучения (демонстрация и показ);  

 

Направленность: комплексная и тематическая.  

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности, следовательно, и 

здорового общества в настоящем и будущем. Развитие физической культуры 

– одно из приоритетных направлений государственной объяснение, рассказ, 

беседа;  

- обучения техники и тактики: демонстрация (показ), разучивание технико-

тактических действий, анализ тактических действий, разработка вариантов 

технико-тактических действий, творческие задания в процессе тренировки и 

соревнований;  

- выполнения упражнений для развития физических качеств: непрерывный, 

повторный, круговой, игровой, соревновательный политики, нацеленной на 

укрепление и здоровье детей. Формирование у ребѐнка потребности в 

движении в значительной степени зависит от особенностей жизни и 

воспитания, возможности окружающих его взрослых создать благоприятные 

условия для физического развития. Программа структурирована по разделам 

(целевой, содержательный, организационный) и возрастам (4 - 5, 5 - 6, 6 -7 

лет). 

 
2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников  

     Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания через консультации, беседы, открытые 

занятия. 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы:  

Образовательный процесс по Программе дополнительного образования 

дошкольников в Учреждении организуется в соответствии с:  
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• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

• правилами пожарной безопасности;  

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и  

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей);  

• требованиями к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методические материалы, оборудование, оснащение).  

     Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет центральное 

отопление, водоснабжение, канализацию, сантехническое оборудование.  

В Учреждении имеются необходимые помещения для оказания 

дополнительных платных образовательных услуг:  

• музыкальный зал: мебель (стулья), фортепиано, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты;  

• физкультурный зал: шведская стенка, мягкие модули, гимнастические 

скамейки; спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, мешочки для 

метания и др;  

• кабинет педагога-психолога: столы, стулья, песочный стол с подсветкой, 

разные дидактические пособия, карандаши цветные и т.д.; 

• кабинет учителя-логопеда: столы, стулья, зеркало, индивидуальные пособия 

для каждого ребенка и т.д. 

• методический кабинет: мебель (стол, стулья, шкафы),  

методическая литература, периодические издания, демонстрационные 

материалы, проектор, диски, компьютер, принтер, ноутбук, брошюратор, 

ламинатор);  

 

  

 

   На территории Учреждения расположены:  

• физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом 

(баскетбольно - волейбольная площадка; оборудование для развития навыков 

метания, перешагивания, спрыгивания, равновесия; беговая дорожка, тропа 

здоровья).  

   Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.  

Укомплектованность помещений подробно представлена в рабочих 

программах педагогов дополнительных услуг. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы.  

Педагогическая работа по освоению воспитанниками дополнительных 

образовательных Программ обеспечивается использованием технологий и 

методических пособий.  

Секция физкультурно – спортивной направленности:  
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«Спортивная секция «Футбол» 

1. Ежи Талага. Энциклопедия физических упражнений. М.: «Физкультура и 

спорт», 1998. 

2.МелькомКук «101 Youth Soccer Drills, age 7 to 11». 

3.Программа интегративного курса физического воспитания  для начальной 

школы на основе футбола. Авторы – составители: Грибачева М.А., 

Круглыхин В.А. М., 2011. 

4.Подвижные игры. Былеева Л.А., Яковлев В. Москва «Физкультура и 

спорт», 1965. 

5.Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорту в Российской Федерации».  

6.Футбол. Учебник для институтов физической культуры. Под общ.ред. 

Полишкиса М.С.,  Выжгина. В.А. М. Физкультура, образование и наука, 

1999. 

7.500 игр и эстафет. Под редакцией Кузина  В.В., Полиевского. С.А., М. 

«Физкультура и спорт», 2000.  

Художественной направленности: Обучение хореографии 

1.Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб.: Люкси, Респекс, 1996. — 

256 с. 

2.Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей: Учебное пособие. 

— СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 36 с. 

3.Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. — 2-е изд., испр. и 

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

4.Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. – М.: Айрис пресс, 2008 г. – 

50 с. 

5.Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей: Учеб. пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Гном-Пресс, 

1997. – 64 с. 

6.Никитин В.Ю. Модернджаз танец: Этапы развития. Метод. Техника.— М.: 

ИД Один из лучших, 2004 — 414 с. 

7.мирнова К.В. Картотека игр и упражнений по развитию чувства ритма. - 

Буй: МДОУ №15 Огонѐк, 2014. — 56 с.  

8.Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – Вып. 5. – 

СПб.: Музыкальная палитра, 2007. – 44 с. 

9.Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – Вып. 4. – 

СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 43 с. 

10.Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – Вып. 5. 

– СПб.: Музыкальная палитра, 2007. – 44 с. 

 

Социально-педагогическая направленность:  

«Коррекция речевого развития детей» 
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1. Логопедия. Учебник для студентов дефектологических факультетов              

педагогических вузов/под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: изд. 

ЦентрВЛАДОС, 1998 г. – 680 с. 

2. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» М.1998  

3. В. С. Володина «Альбом по развитию речи» М. 2015 

4. А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми» СПб 

1995 5. Н.И. Соколенко «Посмотри и назови» Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. М.-19977. М.Б. 

Успенский, Л.П. Успенская «Правильно, складно, красиво учимся мы 

говорить» в 3-х книгах С.-П.1997 

6. Л.А. Комарова «Автоматизация звука в игровых упражнениях». - М.2013  

 

Социально-педагогическая направленность: 

 «Подготовка к школе» 

1. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь в 2-х частях / Л.В. 

Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2013. – (Юным умникам и умницам. 

Курс «РПС» для массовой школы). 

2.36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 класс. –М.: Издательство 

РОСТ, 2012. 

3.3000 заданий для подготовки детей к школе: учебное пособие для 

подготовки детей к школе /О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- М.: АСТ: Астрель, 2014. 

 

3.3. Учебный план дополнительных образовательных услуг, расписание 

занятий.  

Учебный план каждой рабочей дополнительной образовательной Программы 

содержат:  

- количество занятий в неделю,  

- количество часов в месяц,  

- количество часов в год. 

Таблица №1 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Кол-во занятий 

в месяц и кол-во 

месяцев  

 

Кол-во занятий 

в год  

 

От 15 до 30 минут 2 раза 8 занятий 64 занятия 

 

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, 

реализующих Программы дополнительного образования в учебные дни не 

должна превышать 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.9-11.13; п.12.112.5). 
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Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №248» 

Таблица №2 

Направленность  
 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

Программы платной 

образовательной 

услуги  
 

Возрастная 

группа  
 

Кол-во 

часов в 

неделю  
 

Кол-

во 

часов 

в 

месяц  
 

Кол-

во 

часов 

в год  
 

Физкультурно- 

спортивная 

«Спортивная секция 

«Футбол» 

Младшая 

(3-4) 

2 8 64 

  Средняя 

(4-5) 

2 8 64 

  Старшая 

(5-6) 

2 8 64 

  Подготови- 

тельная 

(6-7) 

2 8 64 

Художественная  Обучение 

хореографии 

Младшая 

(3-4 

2 8 64 

  Средняя 

(4-5) 

2 8 64 

  Старшая 

(5-6) 

2 8 64 

  Подготови- 

тельная 

(6-7) 

 

2 8 64 

Социально-

педагогическая 

Коррекция речи 

детей 

Старшая 

(5-6) 

2 8 64 

  Подготови- 

тельная 

(6-7) 

 

2 8 64 

Социально-

педагогическая 

Подготовка к школе Средние 

(4-5) 

2 8 64 

  Старшие 

(5-6) 

2 8 64 

  Подготови- 

тельные  

(6-7) 

2 8 64 
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3.4. Календарный учебный график 

Содержание Спортивная 

секция 

«Футбол» 

(3-7 лет) 

Обучение 

Хореографи

и 

(3-7 лет) 

Коррекция 

речевого 

развития 

детей 

(5-7 лет) 

Подготовка 

детей к 

школе 

(5-7 лет) 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

2 дня 

с 17.00-19.00 

2 дня 

с 17.00-19.00 

2 дня 

15.00-19.00 

2 дня 

с 17.00-18.05 

Время работы 

Учреждения 

12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни 

Начало 

учебного года 

01.10.2019 01.10.2019 01.10.2019 01.10.2019 

Окончание 

учебного года 

31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 

Праздничные 

дни 

01.01.2020-

08.01.2020 

01.01.2020-

08.01.2020 

01.01.2020-

08.01.2020 

01.01.2020-

08.01.2020 

Продолжитель

ность учебного 

года 

33 недели 33 недели 33 недели 33 недели 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц/г

од 

2/8/64 2/8/64 2/8/64 2/8/64 

Праздничные 

дни: 

День народного 

единства 

04.11.2019 -3 дня 

Новогодние 

праздники 

01.01.2020-08.01.2020 -8 дней 

День 

защитников 

Отечества 

22.02.2020-24.02.2020-3 дня 

Международны

й женский день 

07.03.2020-09.03.2020 -3 дня 

Праздник 

Весны и Труда 

01.05.2020-05.05.2020 5 дней 

День Победы 09.05.2020-11.05.2020 -3 дня 

  Участие воспитанников в праздниках  
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Новогодние 

праздники 

23.12.2019-27.12.2019 

День 

защитников 

Отечества 

22.02.2020 

Международны

й женский день 

03.03.2020-05.03.2020 

День Победы 07.05.2020 

    Консультации специалистов  

 

По запросу 

родителей 

Индиви-

дуально 

Индиви-

дуально 

Индиви-

дуально 

Индиви- 

дуально 

 Педагогическая диагностика планируемых результатов 

освоения воспитанниками ДООП Программы 

дошкольного образования:  

 

Первичный 

мониторинг 

01.10.2019 – 

11.10.2019  

 

01.10.2019 – 

11.10.2019  

 

01.10.2019 – 

11.10.2019  

 

01.10.2019 – 

11.10.2019  

 

Итоговый 

мониторинг 

25.05.2020 – 

29.05.2020  

 

25.05.2020 – 

29.05.2020  

 

25.05.2020 – 

29.05.2020  

 

25.05.2020 – 

29.05.2020  

 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1995 года, имеет 

двухэтажное здание. В Учреждении имеются кабинет заведующего, 

методический кабинет, а также функциональные кабинеты для организации 

образовательного сотрудничества педагогов дополнительного образования и 

специалистов с воспитанниками: 

• кабинет педагога — психолога: 

• учителя-логопеда 

• музыкальный зал 

• спортивный зал  

Безопасные условия пребывания детей в Учреждении обеспечиваются за счет 

наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации, видеокамер 

наблюдения. 

Информационное обеспечение - аудио и видео фонотеки; - информация на 

официальном сайте учреждения, информационных стендах в родительских 

комплексах; - подборка справочной и информационной литературы. 

 

                                  3.6. Кадровые условия. 
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Таблица №3 

№ 

П/п 
Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги  

 

ФИО педагога, 

реализующего 

дополнительную 

платную 

образовательную 

услугу  

 

Уровень образования  
 

1 Спортивная секция «Футбол» Пантелеев Денис 

Владимирович 

Алтайское краевое 

училище 

олимпийского 

резерва, 2002, 

квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

специальность 

физическая 

культура 
2 Обучение хореографии Пестова 

Анастасия 

Ивановна 

Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств. 2006. 

Квалификация:  

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель. 

Специальность: 

«Народное 

художественное 

творчество». 
3 Коррекция речи детей Орлова Марина 

Викторовна 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017, 

Бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы 

Логопедия  

(32 недели) 
4 Подготовка к школе Андреева Бийский институт 
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Светлана 

Леонидовна 

прикладных 

проблем 

образования, 1994, 

специальность: 

психология, 

квалификация: 

практическая 

психология. 
 

3.7. Формы аттестации 

      В каждой ДООП сформулированы требования к знаниям и умениям, 

формированию личностных качеств, которые должен приобрести 

воспитанник в процессе занятий. Описана система отслеживания и 

оценивания результатов обучения воспитанников; способы учета знаний, 

умений, возможные способы оценки личностных качеств, обучающихся 

(тесты, таблицы, выставки, конкурсы, фестивали). Конечным результатом 

освоения Программы предполагается участие в выставках, смотрах и 

конкурсах в Учреждении, городе, крае. При оценке и анализе работ 

учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный 

промежуток времени. Для родителей организуются Дни открытых дверей. 

3.8. Оценочные материалы 

  Учреждение включает в план график внутриучрежденческого контроля 

мероприятия по оценке качества предоставления платных образовательных 

услуг на текущий год. Ежегодно проводится анкетирование родителей 

(законных представителей). 

 

Мониторинг результатов обучения воспитанников (на конец года) по 

дополнительной общеобразовательной Программе 

Таблица №5 

№ 

п/

п 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества  

 

Методы 

Теоретическая подготовка дошкольников 

1.1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

Соответствие 

теоретических 

умений и 

навыков 

- Низкий уровень 

(ребенок не 

овладел в 

достаточной 

Наблюдение, 

беседы, опрос  
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тематического 

плана 

программы)  

 

ребенка 

программным 

требованиям  

 

степени знаниями 

и умениями, 

предусмотренных 

программой); - 

Средний уровень 

(ребенок усвоил 

знания и умения 

программы и 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого) - 

Высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период и 

выполняет задания 

самостоятельно)  

 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией  

 

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

 

-Низкий уровень 

(ребенок как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

 - Средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой);  

- Высокий уровень 

(специальные 
термины ребенок 

употребляет 
осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием)  

 

Собеседование

, наблюдение  
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2. Практическая подготовка дошкольников 

 

2.1 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы  

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям  

 

- Низкий уровень 

(ребенок не 

овладел в 

достаточной 

степени знаниями 

и умениями, 

предусмотренным

и программой); - 

Средний уровень 

(ребенок усвоил 

знания и умения 

программы и 

справляется с 

заданием с 

помощью 

взрослого); - 

Высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой, за 

конкретный 

период и 

выполняет задания 

самостоятельно)  

 

Практические 

задания  

 

2.2 Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением  

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения  

 

Низкий уровень 

умений (ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); - 

Средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью 

педагога); - 

Высокий уровень 

(работает с 

оборудованием 

Практические 

задания  
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самостоятельно, не 

испытывает 

особых 

трудностей)  

 

2.3 Творческие 

навыки  

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий  

 

- Начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности 

(ребенок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога); 

- Репродуктивный 

уровень 

(выполняет в 

основном задания 

на основе 

образца); - 

Творческий 

уровень 

(выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества)  

 

Практические 

задания  

 

 

 

3.9. Методические материалы 

     В процессе организации дополнительного образования воспитанников 

используются различные формы взаимодействия педагога с воспитанниками.  

Занятия в кружках, секциях и студиях комплексные, интегрированные, не 

дублируют занятия Образовательной Программы дошкольного образования 

Учреждения. Они являются надпрограммными и закладывают основу 

успешной деятельности в любой области, в процессе систематических 

занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала.  

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха.  
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Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения.  

Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности.  

Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое. 

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. Принцип 

интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. При проведении занятий педагоги используют различные 

методы приѐмы: - Объяснительно-иллюстративный метод используется при 

сообщении учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. 

Он раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с 

иллюстрациями, демонстрация опыта. 

 - Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию педагога. - Частично-

поисковый или эвристический. Основное назначение метода - постепенная 

подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем. 

Активно используются игровые приемы, исследовательские, творческие 

задания, детское экспериментирование.  

Методы воспитания: методы стимулирования и мотивации (создание 

ситуации успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни 

приступить к сложному заданию); методы поощрения. При планировании 

образовательного процесса предусматриваются различные  

формы организации:  
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- практические занятия (направлены на отработку умений выполнения 

различных видов деятельности);  

-творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий); - 

экскурсии;  

- конкурсы;  

- выставки; 

- соревнования;  

-концерты.  

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ 

воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей) для 

создания тематических выставок, театральных представлений, являющихся 

мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.  

Отслеживание результатов дополнительного образования воспитанников 

проводится по следующим показателям: 

 - результативность работы кружка, секции, студии по уровням развития 

ребенка;  

- участие в выставках творческих работ;  

- создание банка достижений каждого объединения.  

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания через:  

•Проведение концертов, показательных выступлений 

 •Участие в конкурсах  

Содержание деятельности отдельных служб, оказывающих платные 

услуги: 

 Функции заведующего МБДОУ:  

• соблюдение законодательной базы;  

• порядок документального оформления оплаты услуг;  

• начисление заработной платы и перечисление налогов;  

• качество проведения платных образовательных услуг.  

Функции старшего воспитателя:  

• планирование по превышению стандарта образования;  

•соответствие нагрузки детей нормам при оказании платных образовательных 

услуг;  

• качество проведения услуг в соответствии с планом;  

• организация педагогической деятельности в рамках единого 

образовательного пространства  
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Функции медицинских работников:  

• соответствие дополнительной нагрузки индивидуальным физическим 

показателям ребенка;  

• своевременная профилактика по укреплению здоровья дошкольников.  

 

Таким образом, данная Программа позволяет решать многие проблемы 

эффективного развития воспитанников и определить перспективы их 

личностного роста. 
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22. Н.И. Соколенко «Посмотри и назови» Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. М.-19977. М.Б. 
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Успенский, Л.П. Успенская «Правильно, складно, красиво учимся мы 

говорить» в 3-х книгах С.-П.1997 

23. Л.А. Комарова «Автоматизация звука в игровых упражнениях». - 

М.2013  

24. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь в 2-х частях / Л.В. 

Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2013. – (Юным умникам и умницам. 

Курс «РПС» для массовой школы). 

25.36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 класс. –

М.: Издательство РОСТ, 2012. 

26.3000 заданий для подготовки детей к школе: учебное пособие для 

подготовки детей к школе /О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- М.: АСТ: Астрель, 2014. 
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