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Федеральный проект «Успех каждого ребенка», решает 

задачу формирования эффективной системы выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей 

дошкольного возраста.  

Проект призван создать систему, в которой уже на ранних 

этапах обучения помимо базового образования, ребенок 

сможет выбрать интересующие его направления будущей 

профессиональной деятельности. В настоящее время, во 

всех дошкольных учреждениях успешно развивается 

система дополнительного образования. 
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«Дети должны жить в мире красоты,  

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества» 

В.А. Сухомлинский 
 

  

 

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 ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к 

развитию их способностей. Развитие творческой активности 

каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования в ДОУ и 

качества образования в целом.  
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ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТАНЫ С УЧЕТОМ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 

  

 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», созданный по Указу 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

• Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе 

образовательных учреждений Российской Федерации» 

(Методическое письмо Министерства Образования РФ от 

24.04.95 г. №46/19-15). 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
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     РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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«Ступеньки 
здоровья»  

Вишнарева Т.А. 
 
 

«Буквознайка»  

Осипова Е.В., 
Зубрицкая М.В. 

. 

 

«Занимательная 
робототехника» 

 Богомолова А.М 

 

Шахматный клуб 
«Дебют» Голдаева 

М.А. 

 

 

«Песочный мир 
чудес»  

Бондарь И.В. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  

 Программа «Ступеньки здоровья» рассчитана на два года, 

предназначена для детей 5-7 лет. Освоение программы  

предполагает получение  детьми первоначальных знаний 

о степ – аэробике; знакомству детей с базовыми шагами и 

выполнению простых  комплексов на степ – платформах. 

Разработчик: инструктор физического воспитания 

Т.А.Вишнарева 
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ПРОГРАММА  «СТУПЕНЬКИ ЗДОРОВЬЯ» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

  

 

Программа «Буквознайка» рассчитана на детей 6-7лет с 

общим недоразвитием речи на один год. Освоение 

программы дает возможность получить первоначальные 

навыки чтения с учетом  индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка с общим недоразвитием речи. Дети с 

нарушениями речи, умеющие читать и добывать нужную 

информацию самостоятельно, быстрее адаптируются и им 

легче  освоить программу начальной школы. 

Разработчики: учителя-логопеды М.В.Зубрицкая, 

Е.В.Осипова 
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ПРОГРАММА «БУКВОЗНАЙКА» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  

 

Программа Шахматный клуб «Дебют» рассчитана на два 

года, предназначена для детей 5-7 лет. Освоение 

программы предполагает получение детьми 

первоначальных знаний о шахматной игре. На этом уровне 

формируется устойчивый интерес и мотивация 

обучающихся к изучению шахмат, учит логически 

мыслить, планировать свою деятельность, дисциплинирует 

мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает 

долговременную память, способствуют повышению 

уровня интеллектуального. 

Разработчик: воспитатель ДОУ М.А.Голдаева 
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ПРОГРАММА ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ДЕБЮТ» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  

 

Программа «Занимательная робототехника» рассчитана на один год, 

предназначена для детей 6-7 лет. Освоение программы предполагает 

получение детьми дошкольного возраста первоначальных знаний о 

робототехнике, основ программирования, моделирования и 

технического конструирования. Для того чтобы дошкольники в 

игровой форме получили возможность познакомиться с основами 

механики, автоматики, робототехники, технического конструирования, 

элементарных основ программирования для развития логического и 

математического мышления, познавательной активности 

дошкольников, раскрытия творческого потенциала, реализации 

личностно-ориентированных индивидуальных маршрутов в процессе 

обучения элементарным основам инженерно-технического творчества. 

Разработчик: воспитатель ДОУ А.М.Богомолова 
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ПРОГРАММА  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

  

 

Программа «Песочный мир чудес» направлена на помощь детям 5-6 

лет с нарушениями в эмоционально-волевой сферы. 

В ходе реализации программы у детей развивается мелкая моторика, 

снимается психическое напряжение, увеличивается 

работоспособность детей, увеличивается способность детей к 

концентрации внимания, к умению максимально 

сосредотачиваться и совершенствовать волевые качества. Также на 

данных занятиях дети учатся преодолевать барьеры в общении, 

тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное 

выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. 

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» 

глубоко спрятанные в подсознании страхи, беспокойство или 

чувство вины, дети становятся мягче, добрее, увереннее в себе. 

Разработчик, педагог-психолог И.В. Бондарь 
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     ПРОГРАММА «ПЕСОЧНЫЙ МИР ЧУДЕС»  
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