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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство - большой ответственный период психического 

развития ребёнка. По выражению А.Н.Леонтьева, это возраст первоначального 

становления личности. На протяжении дошкольного периода у ребёнка 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 – первый уровень общего образования, главной целью которого 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 

дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в 

дошкольном образовательном учреждении, которое способно обеспечить переход 

от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности 

каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного 

образования в дошкольном образовательном учреждении 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 
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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 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 центр 

развития ребенка«Детский сад № 243» (далее - Программа) представляет собой 

организационно-нормативный документ, отражающий нормы дополнительного 

образования воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центр развития ребенка «Детский сад № 243» (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 

ивнешние условия, потенциальные возможности участников педагогического 

процесса. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является новым и 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения, и основывается на 

следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерацииот 15.09.2020 

№1441 «Обутверждении Правил оказанияплатных образовательных услуг»;  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее СП 2.4.3648-20); 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм 1.2.3685-21»«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее 

- СанПиН 1.2.3685-21) 

5.  ПриказФедеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации»; 
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6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. 

Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 30.09.2020 №533); 

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.Приказ Главного управления образования и молодёжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ»; 

9.Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

10. Устав Учреждения. 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 применяются в дополнение к 

обязательным требованиям, установленным вступившими в действие с 2021 года 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

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 способностей, в разных 

видах деятельности за рамками основной образовательной деятельности.  

Она даёт 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.  

Обучение включает следующие основные предметы: 

-обучение хореографии «Танцорики»; 

-«Веселый английский»; 

-«Грамотейка»; 

-«Голосок»; 

-«Умелые ручки» 
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Направленности Программы  

спектрдополнительныхуслугвМБДОУ индивидуален, разнообразен и ведется по 

нескольким направленностям: 

художественнаянаправленность; 

         художественно-эстетическая направленность; 

         социально-гуманитарнаянаправленность. 

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 

заказародителей (законных представителей), обогащения образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения, развития индивидуальных 

способностей воспитанников, повышения профессионального уровня педагогов и 

увеличения их заработной платы.  

Адресат Программы  

Программа разработана для детей в возрасте от 3 – 7 лет.  

При разработке программы учитываются возрастные психологические и 

индивидуальные особенности воспитанников.  

Возрастные особенности младших дошкольников (3-5 лет)Возрастные 

особенности детей 3–4 лет предполагают переход на новый уровень 

взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется непривычному игровому 

познавательному опыту. Ему требуется больше эмоционального общения со 

взрослым, во время которого он может получить опыт межличностных 

отношений. Активность, самостоятельность способствуют быстрому 

физическому, психическому росту ребенка.Растет речевая активность малышей. 

Они быстро запоминают новые слова, несложные четверостишия. Память больше 

акцентирована на узнавание, а не на запоминание. 
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 
Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный 

характер. Только в общении малыши могут получить необходимую информацию 

о мире, людях. Любознательность этого возраста помогает развитию 

элементарных суждений, высказываний. В играх ребенок самостоятельно 

передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно 

играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки.  

Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к 

более взрослым формам обучения. Это момент, когда во время игровой 

деятельности следует подвести детей к самостоятельным активным действиям. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет формируют предпосылки к дальнейшей 

учебной деятельности. Младшие дошкольники с помощью взрослого осваивают 

элементы и правила коллективных, индивидуальных игр. Это способствует 

развитию взаимоотношений, становлению личности ребенка, формирует 

познавательную и творческую активность. 
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В 4-5 летпроявляются в дальнейшем росте и развитии детского организма, 

совершенствовании физиологических функций и процессов. Активно 

формируется костно-мышечная система. Продолжает расширяться круг общения 

ребенка с миром взрослых и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он 

берет с него пример, хочет во всем походить на него.  

В сюжетно-ролевой игре ребенок начинает осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На ееоснове (в первую очередь игры) формируется 

детское сообщество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает 

осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от 4 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. 

Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям: 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и 

знания его о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 

К 5 годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании идр. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (природе, окружающей предметной среде, людям). 

Возрастные особенности старших дошкольников (5 -7 лет)проявляются 

в совершенствовании нервной системы ребенка: улучшаются подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще 

невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры – режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

обмениваются информацией, планируют, разделяют и координируют функции. В 

старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 
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недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, 

развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть – целое, 

причинность, пространство, время, предмет – система предметов и т.д.). 

Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, 

растения, камни, различные природные явления и др. У них возникает особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов). 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но 

и создавать ее. 

Сроки и объем освоения Программы 

Срок реализации Программы-8 месяцев.  

Данная Программа рассматривается в трёх взаимосвязанных аспектах: 

содержательном; организационно-методическом; управленческом.  

В Программе определены:  

1. Содержание дополнительной образовательной деятельности с 

воспитанниками, включающее реализацию дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ по направленностям: физкультурно-спортивная, 

социально-гуманитарная.  

2. Система методического обеспечения и сопровождения дополнительного 

образовательного процесса с воспитанниками.  

Содержание Программы соответствует:  

- уровню дошкольного образования;  

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);  

- формам и методам обучения (активные методы обучения, занятия, 

соревнования);  

- методам контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов деятельности воспитанников);  

- средствам обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов).  

Организационно-методический аспект представлен разделами:  

- методическое обеспечение Программы;  

- условия для реализации Программы.  

Реализация Программы, полноценное функционирование Учреждения, 

выполнение миссии развития, воспитания, обучения ребёнка, зависит от 

управления, обеспечивающего единое образовательное пространство.  

Управленческий аспект:  

- управление реализацией Программы;  
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- 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 образования и примерные уровни его усвоения.  

Форма обучения  

Форма обучения в кружках, студиях, секциях – очная.  

Форма проведения занятий - групповая.  

Программа представлена конкретными видами кружковой, секционной 

работы, которые пользуются спросом. По каждой направленности разработаны 

дополнительные образовательные общеразвивающие программы платных 

образовательных услуг (далее-ДООП) рассчитанные на 8 месяцев, авторами 

которых, являются руководители кружков, секций и студий.  

В Программу могут вноситься коррективы. В соответствии с социальным 

заказом и возможностями Учреждения добавляются либо изымаются программы 

кружков, секций.  

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом в 

объединениях (студиях).Группы могут быть одновозрастные. Разделение 

воспитанников по половой принадлежности не предусматривается.  

Количество занятий 

- расписание занятий составляется с учётом того,что занятия в секции 

являются дополнительной нагрузкой к обязательнойучебной работе детей в 

образовательном учреждении и поэтому 

необходимособлюдениеследующихгигиеническихтребований: 

- посещение ребёнком занятий более чем в 2-х (секциях и т.д.) в 

одинденьнерекомендуется; 

- междузанятиямивобразовательномучреждении(независимоотобучения)долж

енбытьперерывдляотдыха–10минут; 

- продолжительностьнепрерывнойобразовательнойдеятельностидлядетей 3 - 

4 лет - 15 минут, для детей 4 - 5 лет - 20 минут, для детей 5 - 6лет-

25минут,адлядетей6-7лет-30минут. 

- занятия проводятся в любой рабочий день недели во вторую 

половинуднявсоответствиисрасписанием; 

- числозанятий внеделю:2разавнеделю,8занятийвмесяц; 

- наполняемость:4детей– оптимальная,24детей-допустимая; 

- зачислениедетейвгруппыдополнительногообразованияосуществляетсявтече

ние всегоучебногогода. 

 

1.2. Цель программы 

 

1.2.1. Созданиенеобходимыхусловийдляразвитияиндивидуальныхспособностей, 

базовых компетенций ребенка, творческой сферы 

винтереснойисмыслозначимойдлянегодеятельностинаосновегибкостии 
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многообразияформпредоставленияуслуг. 

1.2.2. Повышение эффективности созданного программно-

методическогообеспеченияпооказаниюдополнительныхобразовательныхусл

уг. 

1.2.3. Обеспечениевариативностиобразовательныхтраекторийвреализациинаправл

ений дополнительногообразования. 

 

1.3. Задачи программы 

 

1.3.1. Обеспечитьблагоприятныеусловиядляудовлетворенияпотребностидетейвтво

рческойактивностивразличныхвидахдеятельности. 

1.3.2. Создатьусловиядляэмоциональногоблагополучияребенкавпроцессе 

совместной деятельности и общения: ребенок - ребенок,ребенок-

педагог,ребенокродители. 

1.3.3. Способствовать адаптации ребенка в социуме через общее 

речевоеразвитие:формироватьчистую речьвдошкольномвозрасте. 

1.3.4. Развивать творческие способностиу 

детейдошкольноговозрастачереззанятиявкружках. 

1.3.5. Укреплятьздоровыедетейдошкольного 

возраста,способствоватьразвитиюдвигательных навыков икачеств 

ребенка,координациидвиженийиориентациивпространстве,учитьдетейуправ

лятьсвоимидвижениямивразнообразныхусловиях,вразличныхигровыхситуа

циях 

1.3.6. Развиватьинтересилюбовькхудожественномусловудетейдошкольноговозрас

тачерезсовершенствованиеразнообразныхформустнойречи. 

1.3.7. Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для 

обеспечениятворческогоразвитияребенка-дошкольника. 

1.3.8. Удовлетворитьпотребностейдетейвзанятияхпоинтересам. 

1.3.9. Разработатьсодержаниядополнительногообразования,соответствующегосов

ременнымтребованиям. 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

 

ДООП «Танцорики» 

Ожидаемые результаты: 

 

 
Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Знать 

- ребёнок знает о 

занятиях по 

хореографии. 

- знает об основных 

правилах группового танца. 

-знает основные понятия: 

хореографическое искусство, 

артист балета, хореограф, 

синхронность, комбинация. 

. 

Уметь 
- умеет ориентироваться 

в основных 

- умеет ориентироваться в 

сценическом пространстве, 

- ребенок умеет исполнять 

танцевальные движения 
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Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

композиционных 

построениях: круг, 

линия, колонна. 

 

выполняя элементарные 

композиционные 

перестроения по ходу танца. 

 

синхронно, эмоционально 

выражать характер музыки 

или конкретного героя в 

танце. 

Владеть 

- владеет 

представлением о 

хореографии. 

-владеет основными 

понятиями хореографии. 

- ребенок эмоционально 

вовлечен в танцевальную 

деятельность с 

атрибутами, проявляет к ним 

выраженный интерес. 

 

ДООП «Веселый английский» 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года при полном освоении программы дети должны: 

 знать и практически владеть словами по темам, касающимся их 

повседневной жизни; 

 владеть хорошим произношением и различать на слух все звуки 

английского языка; 

 иметь элементарные знания об иностранном языке и понимать простейшие 

слова и предложения; 

 уметь подражать слышимым звукосочетаниям исловам. 

 

ДООП «Грамотейка» 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения по программе «Грамотейка» 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 универсальные учебные действия: 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, 

иметь первоначальные лингвистические представления, понимание того, что 

такое слово, предложение и как они строятся, различать  на слух и в 

произношении все звуки родного языка, совершенствовать фонематический слух. 

- регулятивные универсальные учебные действия: осуществление действия 

по образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели; умение видеть 

указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; осуществление 
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контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника;  

- коммуникативные универсальные учебные действия: овладение 

определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы;  

- личностные универсальные учебные действия: мотивационные и 

коммуникативные, формирование самооценки при подготовке к обучению в 

школе, положительное отношение к школьному обучению.  

- воспитанник должен уметь логически мыслить и обосновывать своё 

мнение,  

уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо 

ложные фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё 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 своё отношение к 

происходящему, делиться впечатлениями 

 

ДООП «Голосок» 

Ожидаемые результаты: 

Ребенок имеет опыт восприятия песен разного характера, проявляет 

устойчивый интерес к вокальному искусству. Поет естественным голосом, без 

напряжения,  протяжно. Умеет правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 

октавы, чисто интонирует. Внятно произносит слова, понимая их смысл, 

правильно пропевает гласные в словах и правильно произносит окончания слов. 

Различает звуки по высоте, слышит движение мелодии, поступенное и 

скачкообразное. Точно воспроизводит и передает ритмический рисунок.  

Умеет контролировать слухом качество пения. Выработана певческая 

установка. Может петь без музыкального сопровождения. Может петь без 

помощи руководителя. Проявляет активность в песенном творчестве.  

Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, участие в импровизациях, участие в 

музыкально-драматических постановках);  владение некоторыми основами 

нотной грамоты, использование голосового аппарата;  проявление навыков 

вокальной деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно 

вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении);   

Умеет двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;   
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Стремиться передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос; умеет исполнять более сложные длительности и 

ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм), а также несложные 

элементы двухголосия – подголоски.  

 

 

ДООП «Умелые ручки» 

Ожидаемые результаты: 

Знания: продолжат знакомиться с различными материалами и их свойствами,  

Умения:продолжат учиться некоторым приемам преобразования 

материалов,сформируется эстетический вкус в гармоничном сочетании 

элементов при оформлении поделок,дети продолжают упражняться в 

изготовлении простых и более сложных плоских и объемных игрушек из 

бумажных полос способом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами,продолжат учится мастерить 

элементарные игрушки оригами,развиваются познавательные, конструктивные 

способности,  

Навыки:освоят навыки работы с ножницами и клеем,разовьют мелкую 

моторику рук, дети приучаются к аккуратности в работе и порядку,развивается 

интерес к результату и качеству поделки. 

 

1.5. Содержание программы 

 

СодержаниеПрограммыбазируется на детских интересах изапросах 

родителей(законныхпредставителей): 

 
Наименов

ание 

ДООП 

Сроки 

реализа

ции 

Программа Цель и задачи программы 

«Танцори

ки» 

8 

месяце

в 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающа

я) программа 

художественной 

направленности 

"Танцорики" 

Для детей 3 - 4 

лет;  

4 – 5 лет; 5 – 6 

лет;  

6 – 7 лет.  

Цель:  

- познакомить воспитанников с миром 

хореографического искусства, его основными 

видами и терминами. 

- содействовать всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами хореографии под 

музыкальный 

аккомпанемент, создание необходимого 

двигательного режима, положительного 

психологического настроя для укрепления 

здоровья 

ребенка, его физического и художественно-

эстетического развития. 

- формирование у детей любви к 

искусству музыки и танца, трудолюбия и чувства 
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товарищества, 

целеустремленности в достижении поставленной 

цели, инициативы и 

уверенности в себе, даже если воспитанник не 

обладает выдающимися 

хореографическими данными. 

Задачи: 

- Укрепление здоровья: формирование правильной 

осанки, развитие 

опорно-двигательного аппарата, профилактика 

плоскостопия, 

совершенствование работы органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной 

систем организма; 

- Совершенствование психомоторных 

способностей дошкольников: 

развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые 

качества, координационные способности; 

содействовать развитию 

чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой, развивать 

ручную умелость и 

мелкую моторику; 

- Развитие творческих способностей: развивать 

мышление, воображение, находчивость и 

познавательную активность, расширять кругозор, 

формировать навыки самостоятельного выражения 

движений под 

музыку, воспитывать умение эмоционального 

выражения движений под 

музыку, воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи. 

- Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей. При распределении 

образовательных этапов программы по годам 

обучения учитывались основные принципы 

дидактики, возрастные 

особенности каждой группы, физические 

возможности и психологические 

особенности детей дошкольного возраста от 3 до 7 

лет. 
«Весёлый 

английск

ий» 

 

8 

месяце

в 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающа

я) программа 

социально-

гуманитарной 

Цель: Основная цель – используя разнообразные 

упражнения, сделать изучение английского языка 

увлекательным, а также создание условий для 

успешного развития у ребенка лингвистических 

способностей и первого опыта элементарных 

навыковговорения. 

Задачи: 
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направленности  

«Весёлый 

английский» 

Для детей 5 – 6 

лет; 6- 7 лет 

 

Обучающие: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению 

коммуникативных задач на английском языке в 

рамках изученной тематики; 

 научить элементарной диалогической и 

монологическойречи; 

 выработать у учащихся навыки правильного 

произношения 

 английских звуков и правильного 

интонированиявысказывания; 

 Развивающие: 

 создать условия для полноценного и 

своевременного 

 психологического развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение,волю; 

 расширятькругозор; 

 формировать мотивацию к познанию итворчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями 

страны изучаемогоязыка; 

 развивать фонематическийслух; 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей устойчивого интереса к 

изучению новогоязыка; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей 

страны изучаемогоязыка; 

 воспитывать чувствотолерантности. 

«Грамоте

йка» 

 

8 

месяце

в 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающа

я) программа 

социально-

гуманитарной 

направленности  

«Грамотейка»; 

Для детей 5-6 лет; 

6-7 лет 

 

Основная цель: Создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала, успешной адаптации 

детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий 

гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 

Основные задачи программы:  
Обучающие задачи:  

1.Формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов.  

2. Увеличение объёма внимания и памяти.  

3.Формирование мыслительных операций (анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

аналогии).  

4.Формировать умение планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий.  

Развивающие задачи:  

1. Развитие речи, умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие 
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умозаключения.  

2. Развивать мелкую моторику и зрительно-

двигательную координацию.  

3. Развитие образного и вариативного мышления, 

фантазии, воображения, творческих способностей.  

Воспитательные задачи:  

1. Выработка умения целенаправленно владеть 

волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих.  

2. Воспитывать самостоятельность, 

ответственность 

"Голосок" 8 

месяце

в 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающа

я) программа 

Художественной 

направленности 

"Голосок"  

Для детей 6-7 лет 

 

Цель программы:  развитие вокально-хоровых 

навыков у детей старшего дошкольного возраста.   

Задачи программы:  

Образовательные – овладение вокально-

певческими навыками: чистого интонирования, 

певческой дикции, артикуляции и дыхания;  

- знание основ певческой гигиены и 

самоконтроля голосового аппарата;  

Развивающие – развитие музыкальной памяти, 

внимания, воображения, мышления;  

- развитиеголосовогоаппарата;  

- развитиеартистическихкачеств;  

Воспитательные - воспитание коллектива 

единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для 

достижения гармоничного звучания в процессе 

исполнения;  

- воспитание эстетического вкуса, 

исполнительской и слушательской культуры.  

"Умелые 

ручки" 

 

8 

месяце

в 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающа

я) программа 

Художественной 

направленности 

"Умелые ручки" 

Для детей 4 – 5 

лет; 5 – 6 лет 

 

Цель: развивать познавательные, конструктивные, 

творческие и художественные способности в 

процессе создания образов, используя различные 

материалы и техники. Развивать творческие 

способности, фантазию, воображение. Помочь 

ребенку проявить свои художественные 

способности в различных видах прикладной 

деятельности. Способствовать развитию у детей 

устойчивого интереса к ручному труду. 

Задачи: 
- развивать конструктивное мышление детей, их 

творческое воображение, художественный вкус, 

-  развивать внимание, память, логическое и 

пространственное воображения 

- учить детей чувствовать себя на занятиях 

свободно, не стесняться высказывать свои мысли, 

добиваться эмоциональной отзывчивости детей 

- развивать воображение, умение видеть 

необычное в обычных предметах, развитие 

художественно-творческих способностей и 
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творчества детей.  

- вырабатывать желание получать положительные 

результаты в работе 

- развивать мелкую моторику пальцев 

- обогащать словарный запас детей. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Учебный план 

 
Наименование 

услуги 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательн

ой 

общеразвивающей 

программы 

дошкольного 

образования, 

направленность  

Возрас

т детей 

Форма оказания 

(групповая 

/индивидуальна

я) 

Количество 

занятий 

Срок 

освоения 

программ

ы 
в 

неде

лю 

в 

год 

«Танцорики» Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги 

«Танцорики» 

художественная 

направленность 

3-4 лет 
Групповая 2 64 8 месяцев 

4-5 лет Групповая 2 64 8 месяцев 

5-6 лет  Групповая 2 64 8 месяцев 

6-7 лет Групповая 2 64 8 месяцев 

«Веселый 

английский» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги 

«Веселый 

английский» 

Социально - 

гуманитарная 

направленность 

5-6 лет  Групповая 2 63 8 месяцев 

6-7 лет Групповая 2 63 8 месяцев 

 «Грамотейка»  Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

5-6 лет Групповая 2 63 8 месяцев 
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образовательной 

услуги  

«Грамотейка»  

Социально - 

гуманитарная 

направленность 

6-7 лет Групповая 2 63 8 месяцев 

«Голосок» Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги  

«Голосок»  

Художественно-

эстетическая 

направленность 

6-7 лет  Групповая 2 64 8 месяцев 

«Умелые ручки» Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа платной 

образовательной 

услуги  

«Умелые ручки» 

художественная 

направленность 

4-5 лет Групповая 2 65 8 месяцев 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Наименование дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы (ДООП) 

Количеств

о учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

ДООП «Веселый английский» 32 63 03.10.2022 

– 

31.05.2023 

ДООП «Грамотейка» 32 63 03.10.2022 

– 

31.05.2023 

ДООП «Танцорики» 32 64 03.10.2022 

– 

31.05.2023 

ДООП «Голосок» 32 64 03.10.2022 

– 

31.05.2023 

ДООП «Умелые ручки» 32 65 03.10.2022 

– 
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31.05.2023 

День народного единства 

Новогодние 

праздникиДеньзащитникаОтечества 

МеждународныйженскийденьДеньВесныиТруд

а 

ДеньПобеды 

4.11.2022 

31.12.22-08.01.23 

23.02.2022-26.02.2023 

08.03.2023 

29.04.2023-01.05.2023 

06.05.2023-09.05.2023 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

- овладениеопределенныминавыкамиорганизациисвоего 

свободноговремени,активногодосуга; 

- приобретение и закрепление определенных знаний, умений, навыков 

вобластихудожественно-

эстетического,познавательного,речевогоифизическогоразвития,вкоторойонпроявл

яетповышенныеспособности; 

- освоениеосновныхприемовукрепленияисохранениясвоегоздоровья; 

- развитиеспособностей,способствующихформированиюдуховнобогатой,своб

одной,физическиздоровой,творческимыслящейличности. 

 

2.4. Материально-технические условия 

 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1995 

года,имееттрехэтажноездание.ВМБДОУимеютсякабинетзаведующего,методическ

ий кабинет, а также функциональные кабинеты для организацииобразовательного 

сотрудничества педагогов дополнительного образования испециалистов с детьми: 

- музыкальныйзал 

- физкультурныйзал 

- кабинетанглийского языка 

- ИЗО - студия 

Безопасныеусловия пребывания детей в МБДОУ обеспечиваютсязасчет 

наличиятревожнойкнопки,пожарнойсигнализации. 

 
 

2.5. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

 
НазваниеДООП Видыматериаловиоборудования 

 

«Танцорики» 

Музыкальныйзал,музыкальныйцентр,ковровоепокрытие,инвентарьдлята

нцев(платочки,обручи). 

 

«Веселый английский» 

Кабинет,столы, стулья, маркерная доска, альбомы, карандаши, 

пластилин, цветная бумага, наборы карточек, тематические плакаты, 

дидактические игры 
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«Грамотейка» Кабинет, столы, стулья, линейки, простые и цветные карандаши, 

маркерная доска, бумага для письма 

«Голосок» Для реализации программы используется  следующее материальное 

обеспечение (необходимое оборудование и технические средства 

обучения (ТСО):  

- учебно-практического оборудования: фортепиано, доска с 

магнитной поверхностью и приспособлениями для крепления таблиц и 

фотографий, учебные пособия и методическая литература, слайды, 

видео, CD / DVD диски, звуковоспроизводящая  аппаратура 

(музыкальный центр).  

- технических средств обучения: мультимедийный компьютер со 

звуковой картой и пакетом прикладных программ, мультимедиа 

проектор, экран или телевизор с универсальной подставкой, CD / DVD– 

проигрыватели, слайд-проектор, синтезатор, акустические микрофоны.  

- экранно-звуковых пособий: видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов, 

видеофильмы с записью мюзиклов или фрагментов из них, 

выступлений хоров,  слайды с нотным и поэтическим текстом.  

Техническое оснащение занятий осуществляется с использованием  

музыкального центра, фортепиано с целью музыкального 

сопровождения.  

«Умелые ручки» Кабинет, столы стулья, маркерная доска, цветная бумага и картон, клей, 

кисточки, акварельная краска и гуашь, альбомы, ножницы 

 

2.6. Кадровые условия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

платной 

образовательной услуги 

ФИО педагога, 

реализующегодополнительнуюплатную 

образовательнуюуслугу 

Уровень образования 

1 ДООП «Голосок» Разживина  

Юлианна Викторовна 

БГПК №1, 2003, 

«музыкальное 

образование» 

квалификация: 

учитель музыки; 

музыкальный 

руководитель. 

КПК:МОО ФХВИ 

«Особенности работы 

с детским хоровым 

коллективом. 

Вопросы выбора 

репертуара», 36ч. 

2 ДООП «Весёлый 

английский» 

Богданова  

Ольга Андреевна 

КГБПУ «БГПК», 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 
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Проф. 

Перподготовка: ООО 

«Инфоурок» по 

программе: 

«Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании» 

3 ДООП «Грамотейка» Шигина 

Людмила Александровна 

БГПУ, 1998, 

квалификация: 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

4 ДООП «Умелые ручки» Ельченинова Евгения Александровна АлтГТУ, 2004. 

Проф. 

Переподготовка: 

КГБУ ДПО (АИРО 

им. А.М. Топорова) 

по программе 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 2020. 

КПК: ООО «Луч 

знаний», 

«Использование 

декаротивно-

прикладного 

искусства в работе с 

детьми дошкольного 

возраста», 36 ч. 

5 ДООП «Танцорики» Сидорюк Наталья Борисовна АГИК, 1994, 

специальность: 

культурно-

просветительная 

работа и организация 

самодеятельного 

творчества; 

квалификация: 

организатор 

самодеятельного 

творчества, 

руководитель 

танцевального 

коллектива. 

 

2.7. Форма аттестации 
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Подведениеитоговреализациипрограммы:творческиеотчетыруководителей 

ДООП (презентации на сайте МБДОУ), открытые занятия -

май.Участиеввыставках,конкурсахвтечение года. 

 

3.Список литературы 

 
Наименование ДООП Методические материалы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

художественной 

направленности 

"Танцорики" 

 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Внимание: дети. Москва 2000. 

2. Бриске И. Э. Мир танца для детей. Челябинск, 2005. 

3. Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Ритмическая мозаика», 2006. 

4. Васильева Т.К. Секрет танца. СПб: Диамант, 1997. 

5. Козлов В., Гиршон А., Веремеенко Н. Интегративная танцевально –

двигательная терапия, изд. 2-е, СПб: Речь, 2006. 

6. Методика работы с детьми. Методическое пособие «От ритмики 

ктанцу».http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodiches

koe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1 

7. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. Ярославль, 2004. 

8. Сауко Т., Буренина А. Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2 – 3 лет, СПб, 2001. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая ) 

социально –

гуманитарной 

направленности 

«Веселый английский» 

1. Комарова Ю.А. Парциальная программа к курсу английского языка 

для дошкольниковCheekyMonkey. М.:Русскоеслово, 2021.( 

Мозаичныйпарк) 

2. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К.CheekyMonkey 3: 

развивающее пособие для детей дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. М.: Русское слово: 

Макмиллан, 2021 (Мозаичный парк). 

3. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К.CheekyMonkey 3 Плюс: 

дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного 

возраста. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. М.: Русское 

слово:Макмиллан, 2021 ( Мозаичный парк).  

4. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К.CheekyMonkey 3: 

методические рекомендации к развивающему пособию 

Ю.А.Комаровой, К.Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного 

возраста. Подготовительная к школе группа.6-7 лет.М.: Русское 

слово: Макмиллан, 2021.( Мозаичный парк) 

5. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К.CheekyMonkey 2: 

развивающее пособие для детей дошкольного возраста. 

Старшаягруппа. 5-6 лет.М.:  Русское слово: Макмиллан, 2021.( 

Мозаичный парк) 

6. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К.CheekyMonkey 2 Плюс: 

дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного 

возраста. Старшая группа.5-6 лет.М.: Русскоеслово: Макмиллан, 

2021.  

( Мозаичныйпарк). 

7. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К.CheekyMonkey 2: 
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методические рекомендации к развивающему пособию 

Ю.А.Комаровой, К.Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного 

возраста. Старшая группа. 5-6 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 

2021.(Мозаичныйпарк). 

8. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Дидактические карточки к 

развивающему пособию Cheeky Monkey 2. Старшая группа.5-6 лет. 

9. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные карточки 

к развивающему пособию Cheeky Monkey 2. Старшая группа.5-6 

лет. 

10.  Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные 

карточки к развивающему пособию Cheeky Monkey 2 Плюс. 

Старшая группа.5-6 лет. 

11. Харпер К., Медуэлл К. Аудиозаписи к развивающему 

пособиюCheekyMonkey 2. Старшая группа. 5-6 лет. 

12. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Дидактические карточки к 

развивающему пособию Cheeky Monkey 3. Подготовительная к 

школегруппа. 6-7 лет. 

13. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные карточки 

к развивающему пособию Cheeky Monkey 3. Подготовительная к 

школегруппа. 6-7 лет. 

14. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Демонстрационные карточки 

к развивающему пособию Cheeky Monkey 3 Плюс. 

Подготовительная к школегруппа. 6-7 лет. 

15. Харпер К., Медуэлл К. Аудиозаписи к развивающему 

пособиюCheekyMonkey 3. Подготовительная к школе группа. 6-7 

лет. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности  

«Грамотейка» 

1. Д. Г. Шумаева. Программа-конспект «Как хорошо уметь читать». 

СПб:Акцидент,1998-188с. 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  «Игралочка – ступенька к школе»  

Ч.4(1-2). Учебноепособиепоматематикедлядошкольников5-6, 6-7 

лет. Москва: Просвещение, 2022. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  «Игралочка – ступенька к школе»  

Ч.4 (1-2). Методическиерекомендации. Москва: БИНОМ., 2019 

4. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова  Прописи для будущих 

первоклассников М.: АСТ 2022. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

Художественно-

эстетической 

направленности 

«Голосок» 

1. Евтодьева А.А., Методическое пособие. – Учимся петь и танцевать,  

играя! -2012г  

2. Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор,  

1989.  

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. — М.:   

ВЛАДОС, 2002  

4. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре.   

Развитие детского голоса. -М., 1963.  

5. Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973.  

6. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989.   

7. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005.   

8. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М., 2000.  

9. Кабалевский Д.Б. Программа общеобразовательной эстетической  

школы. Музыка. 1-3 классы трехлетней начальной школы. - М., 1988. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА»,  
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С-Пб, 2010.  

10. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.:  

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

11. Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000.   

12. Музыкально-игровые этюды /Музыкальный руководитель. М., 2004 

№2 14.Учим петь - система упражнений для развития музыкального 

слуха и  голоса/ Музыкальный руководитель. М., 2004 №5  

13. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 

5-6  лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 

1987.  

14. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5-изд., 

стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 

2007.  

15. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного 

пения. Научнометодическаяразработка. – М.: 1999.  

16. Гонтаренко Н.Б.Сольное пение: секреты вокального мастерства  

/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д, 2007.  

17. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: 

2007.  

18. Развитие творческих способностей одаренных детей в музыкально-

театрализованной деятельности. Автор: Фесенко И.Ю.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

художественной 

направленности 

«Умелые ручки» 

1. Афонькин С.Ю, Афонькина Е.Ю. Все об оригами. От простых 

фигурок до сложных моделей.  – Санкт-Петербург; ООО «СЗКЭО», 

2020 – 120с.,ил. 

2. Толстова И.А. Большая книга творчества с детьми: простые 

поделки в детский сад и школу – Москва: Эскимо, 2018. – 112 с.,ил. 

3. Соколова, С. В. Игрушки из бумаги: Оригами для малышей 

[текст] / С. В. Соколова. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. – 

32 с. - (Серия «Я расту!»). 

4.  Никитина А. «Поделки в детском саду», образцы и конспекты 

занятий – Спб,:,2010 – 56с. 

5. Художественно-творческая деятельность. Оригами [текст]:  

тематические, сюжетные, игровые занятия с детьми 5-7 лет / авт.-сост. 

И. А. Рябова, О. А. Дюрлюкова. −  Волгоград: Учитель, 2012. – 95 с. 

6. Черенкова, Е. Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей 

[текст] / Е. Ф. Черенкова. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», 2007. – 

154 с. – (серия «Учимся играючи», «Азбука развития»). 

7. И.А. Лыкова «Я создаю поделки», Карапуз, 2008г.; 

8. Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова «Уроки творчества», Издательство 

«Учебная литература», 2009г. 

9.  Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова «Умные руки», Издательство 

«Учебная литература», 2006г. 
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