
Программы дополнительного образования, реализуемые  

в МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок» 

 МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок» предусматривает реализацию 

нескольких дополнительных общеразвивающих программ по следующим 

направлениям: 

Программы художественной направленности:  

-Дополнительные общеразвивающие программы по изобразительной 

деятельности «Радуга» для детей 4-7 лет и «Волшебные краски» для детей 3-

4 лет; 

-Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительной 

деятельности (пластилинография) «Волшебные комочки» для детей 2-3 лет; 

- -Дополнительная общеразвивающая программа по тестопластике 

«Волшебные краски» для детей 3-4 лет; 

-Дополнительная общеразвивающая программа по тестопластике 

«Волшебное тесто» для детей 4-7 лет; 

Программы социально-педагогической направленности:  

- Дополнительные общеразвивающие программы по раннему 

обучению чтению «АБВГДЕЙКА» (познавательно-речевое развитие) для 

детей 5-6 лет и «Читайка» (познавательно-речевое развитие) для детей 6-7 

лет; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по развитию 

артикуляции и речевого дыхания «Логоритмика» для детей 4-7 лет; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по развитию 

графомоторных навыков «Клеточка» для детей 4- 5 лет; 

Программы физкультурно-спортивной направленности:  

-Дополнительная общеразвивающая программа по физическому 

развитию «Спортивная гимнастика» для детей 4-7 лет 

Содержание программ конкретизируют содержание образовательной 

программы, являются средством оптимального достижения целей при 

условии гарантий прав субъектов образовательного процесса.  

 Содержание программ базируется на детских интересах и запросах 

родителей и реализуется по следующим направлениям.  

Все темы занятий кружков, входящие в Программу, подобраны по 

принципу нарастания сложности дидактического материала и творческих 

заданий, что дает возможность ребенку распределять свои силы равномерно 

и получить желаемый результат. Возможно внесение изменений в 

содержательную часть Программы на последующие годы реализации, с 

учетом интересов детей, пожеланий родителей. 



Программы художественной направленности: - дополнительные 

общеразвивающие программы по изобразительной деятельности «Радуга» 

для детей 4-7 лет и «Волшебные краски» для детей 3-4 лет; 

- дополнительная общеразвивающая программа по тестопластике 

«Волшебное тесто» для детей 4-7 лет ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры воспитанников, художественных способностей и 

склонностей в выбранных видах искусства. 

Художественные программы отдельных направлений в зависимости от 

познавательных потребностей и способностей детей могут служить 

средством организации свободного времени, формировать процесс 

творческого самовыражения и общения детей, а также могут служить 

средством развития одаренных детей.   

 Адресность программы: предназначена для обучения дошкольников.  

Целью работы кружков художественно-эстетической направленности 

является развитие творческих способностей воспитанников, знакомство с 

нетрадиционными техниками изодеятельности, знакомство с 

произведениями искусства, духовное развитие личности; воспитание мира 

чувств, эмоциональной отзывчивости, развитие музыкального слуха, чувства 

ритма.  

Программы социально-педагогической направленности:  

- дополнительные общеразвивающие программы по раннему обучению 

чтению «АБВГДЕЙКА» для детей 5-6 лет и «Читайка» для детей 6-7 лет; 

- дополнительная общеразвивающая программа по развитию 

графомоторных навыков «Клеточка» для детей 4-5 лет способствуют 

формированию у детей навыков чтения, удовлетворение познавательных 

интересов детей. 

- дополнительная общеразвивающая программа по развитию 

артикуляции и речевого дыхания «Логоритмика» для детей 4-7 летпозволяет 

закрепить правильное звукопроизношение и звуковосприятие, необходимые 

для успешного обучения в школе. 

Программы физкультурно-спортивной направленности:  

-дополнительная общеразвивающая программа по физическому 

развитию «Спортивная гимнастика» для детей 4-7 лет способствуют 

формированию у детей навыков выполнения гимнастических упражнений, 

направлены на развитие движений, совершенствование двигательных 

навыков и физических качеств (ловкость, гибкость, силу, выносливость) 

Каждая из программ - это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учетом 

условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого 

результата. Программы раскрывают структуру организации, 



последовательность осуществления, информированное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, является 

индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению 

задач дополнительного образования.   

 

 


