
Программы дополнительного образования 

 

Художественная направленность 

 

Дополнительная общеразвивающая программа МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 1» «Танцуем вместе»   

 

 
 

 

В программе раскрывается 

технология, в основе которой 

- музыкальное движение, 

направленное на целостное 

развитие личности детей от 5 

до 6 лет. Система работы 

предполагает вариативные 

игровые формы организации 

педагогического процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях на основе 

сотрудничества ребенка и 

взрослого. 

Дополнительная общеразвивающая программа МАДОУ 

МО г.Краснодар «Детский сад № 1» «Танцуем вместе» 

 

 

 

 

 
 

 

 

В программе раскрывается 

технология, в основе которой 

- музыкальное движение, 

направленное на целостное 

развитие личности детей от 6 

до 7 лет. Система работы 

предполагает вариативные 

игровые формы организации 

педагогического процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях на основе 

сотрудничества ребенка и 

взрослого. 



 

Социально-гуманитарная направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 1» 

«Веселые мультяшки!» 

 

Программа позволяет 

осуществлять проектный 

подход при создании 

анимационных фильмов, а 

также использовать в работе 

интеграцию разнообразных 

видов деятельности детей: 

двигательную, игровую, 

продуктивную, 

коммуникативную, 

трудовую, познавательно-

исследовательскую, 

музыкально-

художественную, а также 

чтение художественной 

литературы. Для детей 6-7 

лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 1» «Шахматная 

школа»   

 
 
 
 
 
 
 

Программа ориентирована на 

формирование личностного 

развития ребёнка 

посредством вовлечения его 

в интеллектуально-

спортивную среду, в 

частности, путём знакомства 

с шахматным искусством. 

Важной составляющей 

процесса реализации 

Программы является 

интеллектуально-

соревновательная 

деятельность, в которой 

дошкольник участвует 

совместно с другими детьми 

и взрослыми. В процессе 

игры в шахматы у детей 5-7 

лет формируется умение 

контролировать свои 

действия, умения понимать 

причины успеха и неуспеха 

своей деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа ориентирована на 

формирование личностного 

развития ребёнка 

посредством вовлечения его 

в интеллектуально-

спортивную среду, в 

частности, путём знакомства 

с шахматным искусством. 

Важной составляющей 

процесса реализации 

Программы является 

интеллектуально-

соревновательная 

деятельность, в которой 

дошкольник участвует 

совместно с другими детьми 

и взрослыми. В процессе 

игры в шахматы у детей 5-7 

лет формируется умение 

контролировать свои 

действия, умения понимать 

причины успеха и неуспеха 

своей деятельности.   

Дополнительная общеобразовательная программа 

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 1» 

«Учимся читать» 

 

Программа направлена на 

формирование основ 

языковых и речевых умений 

детей старшего дошкольного 

возраста в области чтения, 

письма; ознакомления с 

некоторыми способами 

словообразования, развития 

фонематического и 

фонетического слуха. 

Практическая ценность 

программы - решение 

комплексных задач: 

формирование мотивации и 

интереса к процессу 

обучения; развитие наглядно 

- образного и формирование 

словесно - логического 

мышления, умения делать 

выводы, обосновывать свои 

суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная программа 

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 1» 

«Я учу английский язык» 

 

Программа направленна на 

воспитание интереса к 

овладению иностранным 

языком, привития 

первоначальных навыков 

английской речи, развитие 

фонематического слуха, 

познавательных, языковых 

способностей и 

коммуникативной 

активности детей 6-7 лет.  

Обучение построено на 

развитие навыков общения 

дошкольников при помощи 

песен, стихов, пальчиковых 

игр, музыки, сказок, 

подвижных и ролевых игр, 

театральных сценок на 

английском языке. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Дополнительная общеразвивающая программа МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 1» «Игровая 

гимнастика»   

 

 

Программа направлена на 

целостное развитие личности 

детей дошкольного возраста 

5-6 лет в процессе движения 

под музыку. Система работы 

предполагает вариативные 

игровые формы организации 

педагогического процесса в 

ДОУ на основе 

сотрудничества ребёнка и 

взрослого. 

В программу включены 

средства по музыкально-

ритмическому воспитанию 

детей, основной гимнастике, 

танцевально-ритмической 

гимнастике, а также 

игропластике, пальчиковой 

гимнастике, музыкально-

подвижным играм, игровому 

самомассажу и креативной 

гимнастике. Даны 

методические рекомендации 

по применению игрового 

метода проведения занятий и 

обучению двигательным 

действиям. 



Дополнительная общеразвивающая программа МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 1» «Игровая 

гимнастика»   

 

Программа направлена на 

целостное развитие личности 

детей дошкольного возраста 

6-7 лет в процессе движения 

под музыку. Система работы 

предполагает вариативные 

игровые формы организации 

педагогического процесса в 

ДОУ на основе 

сотрудничества ребёнка и 

взрослого. 

Практическая ценность 

программы - решение 

комплексных задач: 

оптимизация роста и 

развития опорно-

двигательного аппарата, 

воспитание умения 

эмоционального выражения, 

и творчества в движении. 

Дополнительная общеразвивающая программа МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 1» «Юные 

футболисты»   

 
 

 

Программа направлена на 

развитие двигательной 

активности дошкольников. 

Выполняя спортивные 

упражнения дети овладевают 

техникой выполнения 

движений, отдельными 

тактическими комбинациями 

спортивной игры, 

требующей выдержки, 

смелости и решительности.. 

Футбол-коллективная игра. 

Коллективные игры 

воспитывают товарищеские 

взаимоотношения, 

основанные на 

взаимопомощи и 

сотрудничестве. 

Дополнительная общеразвивающая программа МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 1» «Юные 

футболисты»   

Программа направлена на 

развитие двигательной 

активности дошкольников. 

Выполняя спортивные 

упражнения дети овладевают 

техникой выполнения 

движений, отдельными 

тактическими комбинациями 

спортивной игры, 

требующей выдержки, 



 

смелости и решительности.. 

Футбол-коллективная игра. 

Коллективные игры 

воспитывают товарищеские 

взаимоотношения, 

основанные на 

взаимопомощи и 

сотрудничестве. 

 


		2022-09-23T12:03:21+0300
	Иванова Елена Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




