
 

Дополнительные программы дошкольного образованиия 

Принято: 

На педагогическом совете 

от 30.08.2017 № 1 

рждаю: 

 МБДОУ № 18 
 _______ 2017г 

Н.Г.Добрянская 

Программа 
дополнительного 

образования 

Образовательные 

задачи 
Напра 
вленно 

сть 
програ 

ммы 

Возраст Количест 
во 

занятий в 

неделю 

Педагог Формы работы Форма 
проведения 
итоговых 

мероприятий 

Дополнительная 

программа 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

А.В.Щеткин 

Формирование у детей 

музыкально - ритмических 

навыков; Развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, интерес к 

сценическому искусству. 

Худож 
ествен 

но 
эстети 

ческа 
я 

5-7 лет 2 Музыкальный 

руководитель 

Занятия, работа по подгруппам, 

праздники, развлечения, игры, 

концерты 

Концертная 
деятельность, 
конкурсы. 

Модифицирован 

ная программа 

«Здоровячек» 

Т.В.Курочкина 

Коррекция и 

профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия, 

оказание 

общеукрепляющего 

воздействия на организм 

ребенка и реабилитация 

детей после перенесенных 

заболеваний в условиях 

ДОУ. 

Физку 
льтур 

но- 
спорт 

ивная 

3-5 лет 1 Инструктор по 

физической 

культуре 

-ННОД -соревнования -спортивные 

досуги на воде -игры на развитие 

дыхания -подвижные игры на воде 

Соревнование, 
развлечение, 
праздник 

Модифицирован 

ная программа 

«Волшебный мир 

оригами» 

Р.А.Водянкина 

Знакомить детей 

дошкольного возраста с 

техникой оригами и 

историей 

бумагоделания, учить 

детей понимать и 

Худож 
ествен 
но 
эстети 

ческа 
я 

4-7 лет 1 Учитель - логопед Занятия, индивидуальная работа, 

выставки работ 

Открытые 

мероприятия, 

конкурсы, 

выставки работ 



 

 

выполнять словесные 

инструкции обучать 

навыкам работы с бумагой, 

развивать мелкую 

моторику, творческие 

способности и 

фантазию 

бумагоделания 

      

Модифицирован 

ная программа «Г 

оворушки» 

И.В.Кастерина 

Формировать у детей 

потребностно- 

деятельностное 

отношение и интерес к 

освоению физической 

культуры. Способствовать 

профилактике 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата, 

психофизических 

нарушений. 

Речев 

ое 

разви 

тие 

3-4 лет 1 Воспитатель 
- групповая работа -игры на 

развитие дыхания -подвижные 

игры 

- словестные игры 

развлечения, 

праздники, 

открытый показ 

Модифицирован 

ная программа 

(сверх объема 

муниципального 

задания) 

«Подготовка к 

школе» 

И.Н.краснопеева, 

Создание условий для 

целостного и 

всестороннего развития 

личности детей 

дошкольного возраста 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей для 

позитивной социализации 

в современном мире. 

Позна 

вател 

ьное 

разви 

тие 

6-7 лет 2 Воспитатели занятия, индивидуальная работа, 

игры, рассматривание картин, 

развлечения, тематические вечера, 

и др. 

Представление 

родителям 

мероприятия 

Модифицирован 

ная программа 

«Природа и 

художник» 

Формирование у детей 

эстетического отношения 

к миру, развитие 

Худож 

ествен 

но 

эстети 

3£7 1 Педагог доп. 

образования 

Групповая работа Выставки 



 

О.В.Березнева, 

Г.Ю.Минбаева 
художественного вкуса, и 

способностей в освоении 

различных видов 

художественной 

деятельности 

ческа 

я 

     


