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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Направленность (профиль) программы – социально-педагогическая 
направленность. 

 
Актуальность программы. Предназначение Программы, 

реализуемой УКЦ «Ступени, заключается в обеспечении развития 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей в ходе реализации дополнительных 
программ различной направленности (естественнонаучной, речевой, 
физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической). 

Это значит, что создаваемый документ носит развивающий характер. 
Определяя цель и результат образовательной деятельности, он 
ориентируется на учет особенностей дошкольного возраста детей 2-7 лет 
(как возрастных, так и индивидуальных).  

 
Отличительные особенности программы. При разработке и 

обновлении документа авторским коллективом сформулированы 
следующие особенности и подходы: 

1. Учет конкурентных преимуществ дополнительного образования в 
сравнении с другими видами формального образования, которые, согласно 
Концепции развития дополнительного образования детей, проявляются в 
следующих его характеристиках: свободный личностный выбор 
деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; 
вариативность содержания и форм организации образовательной 
деятельности; доступность глобального знания и информации для 
каждого; адаптивность к возникающим изменениям. 

Идеи выбора, индивидуализации и вариативности в Программе 
находят свое выражение: 

- в целях и задачах, принципах и подходах, используемых при 
создании и реализации документа; 

- в вариативном содержании образования и способах его реализации в 
группах кратковременного пребывания детей; 

- в деятельности службы психологического сопровождения 
дошкольников, функционирующей в УКЦ «Ступени»; 

- в системе взаимодействия с родителями детей 2-7 лет и 
использовании различных форм совместной деятельности со всеми 
участниками образовательных отношений; 

- в организации сетевого сотрудничества «Ступеней» с другими 
образовательными организациями, обеспечивая реализацию идеи 
преемственности различных уровней общего и дополнительного 
образования. 
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2. Использование дошкольными образовательными организациями 
возможности осуществлять образовательную деятельность по 
образовательным программам, реализация которых не является основной 
целью их деятельности – по дополнительным общеразвивающим 
программам (Закон «Об образовании в РФ», ст. 23). 

Следовательно, УКЦ «Ступени» имеет нормативно обоснованную 
возможность реализовывать образовательные программы дошкольного и 
дополнительного образования.  При этом актуальной задачей для 
педагогического коллектива становится взаимосвязь двух программ, 
которая достигается путем структурирования в каждой из них пяти 
обязательных направлений развития дошкольников - социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического. 

3. Понимание дополнительного образования как деятельности, 
осуществляемой по дополнительным общеобразовательным программам 
(ст. 23 Закон «Об образовании в РФ»).  

4. Рассмотрение дополнительного образования как вида образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом совершенствовании (Закон «Об образовании в РФ», ст. 2). 
Решение этой задачи осуществляется благодаря «общеразвивающему 
статусу» Программы, а также реализации пяти направлений развития 
личности дошкольника, наиболее полно включающих в себя 
потенциальные ресурсы самореализации дошкольника, возможности 
создания развивающей образовательной среды. 

5. Учет требований СанПиН 2.4.4.3172-14 дополнительного 
образования детей, согласно которым: 

- занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 
индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (п.8.2.); 

-  рекомендуемый режим занятий в организациях дополнительного 
образования: «предшкольное развитие» - 2-3 занятия в неделю; число и 
продолжительность занятий в день: от 1 до 4-х по 30 мин. (приложение №3 
к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

В связи с указанными требованиями, «Ступени» организуют 
образовательную деятельность с использованием общеразвивающих групп 
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, 
что не исключает и индивидуальную поддержку, сопровождение детей. 

Реализуется также возможность применения разного числа занятий в 
день – от одного до четырех, что позволяет в рамках Программы 
разрабатывать гибкое расписание занятий для различных групп. 

6. Организация познания дошкольников в рамках реализации 
Программы через творчество, игру, труд и исследовательскую активность, 
в результате чего дети получают широкий социальный опыт 
конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности.   
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«Школа Незнайки», в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

- организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам; 

- обеспечивает возможность освоения дополнительных программ 
различной направленности (естественнонаучной, речевой, физкультурно-
спортивной, художественной, социально-педагогической) на основе 
добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 
склонностями и ценностями. 

 «Школа Незнайки» обеспечивает, согласно Концепции развития 
дополнительного образования детей: 

- возможность выбора режима и темпа освоения Программы, 
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет 
особое значение применительно к одаренным детям, детям с 
ограниченными возможностями здоровья); 

- право на пробы и ошибки, возможность смены программ различной 
направленности; 

- вариативный характер оценки образовательных результатов, анализ 
которых направлен на улучшение условий реализации Программы; 

- тесную связь с практикой, ориентацию на создание конкретного 
персонального продукта и его публичную презентацию; 

- возможность на практике применить полученные знания и навыки, 
что отражается в дополнительных программах каждого направления 
развития ребенка. 

7. Для детей 2-7 лет в Программе предусмотрено использование ряда 
ведущих видов деятельности, среди которых: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная деятельность (рисования, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности 
ребенка. 

8. Программа: 
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- ориентирована на светский характер образования, на 
общечеловеческую (мировую) культуру и соответствует российским 
культурным традициям; 

- построена на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослых с детьми с учетом относительных показателей 
детской успешности; 

- обеспечивает целостность образовательной деятельности 
посредством взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, 
воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного 
образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка 2-7 лет с целью 
предупреждения перегрузки и дидактогенных неврозов; 

- обеспечивает преемственность с образовательными программами 
дошкольного и начального общего образования благодаря нацеленности на 
формирование предпосылок универсальных учебных действий (при 
обязательном исключении из образовательной деятельности учебной 
деятельности как не соответствующей закономерностям развития ребенка 
на этапе дошкольного детства); 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 
полноценного развития дошкольников 3-6 лет, создания равных условий 
образования детей дошкольного возраста независимо от материального 
достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 
этнической принадлежности. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования, 
Программа позволяет осознать ценностный статус дополнительного 
образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики 
наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 
потенциала общества. 

УКЦ «Ступени», реализуя Программу, создают условия для 
превращения жизненного пространства в мотивирующее пространство, 
определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 
воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 
творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 
многонациональной культуры российского народа. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
К принципам формирования Программы относятся следующие: 
- полноценное проживание ребёнком своего дошкольного возраста в 

условиях получаемого дополнительного образования, обогащение детского 
развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом дополнительного образования; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений в 
деятельности УКЦ «Ступени»; 

- соответствие принципу развивающего образования; поддержка 
инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дополнительного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 

- ориентация на светский характер образования, на общечеловеческую 
(мировую) культуру и соответствие российским культурным традициям. 

Указанные принципы находят свою реализацию в проектируемом 
документе, ее дополнительных программах, имеющихся в каждом 
направлении развития ребенка - социально-коммуникативном, 
познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом. 

Подходы к формированию Программы: 
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию дополнительного образования с учетом того, что развитие 
личности ребенка является главным критерием его эффективности. 
Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 
условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией 
целенаправленной воспитательной деятельности в общем контексте 
образовательной деятельности: ее структурой, взаимосвязанными 
мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, 
трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и 
методами воспитания и развития; возрастными особенностями ребенка; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности детей 
3-6 лет самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач, в 
том числе: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 
познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 
информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 
оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность,  
сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 
взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 



	 8 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 
культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых 
социальных ролей; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий 
организацию воспитания и развития ребенка 3-6 лет в системе 
дополнительного образования на основе общечеловеческих ценностей. 
Например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет 
говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды УКЦ «Ступени» как организации, имеющей 
значительный опыт выстраивания эффективных отношений между 
участниками образовательной деятельности в воспитании и развитии 
личности ребенка дошкольного возраста; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в 
отборе культуросообразного содержания дополнительного образования, 
что позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, 
организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 
определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 
творцом.  

 
Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа Незнайки» (далее – программа) 
рассчитана для детей от 2 до 7 лет. 

Ребёнок 2-7 лет в целом осознаёт себя как личность, как 
самостоятельный субъект деятельности и поведения, стремится познать 
себя как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте у дошкольников формируется возможность 
саморегуляции, это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 
другими, но и соблюдение им самим норм и правил.  

Ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 
здоровья, а также состояние здоровья окружающих. 

В этом возрасте происходят изменения в представлениях ребёнка о 
себе. Дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 
оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками.  
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Большую значимость для детей приобретает общение между собой. 
Их избирательные отношения становятся устойчивыми, дети охотно 
делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 
людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели, участвуют 
в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других 
видов деятельности.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, 
в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 
контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести 
тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 
игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила. 

Более совершенной становится крупная моторика, ребёнок этого 
возраста способен к освоению сложных движений. Активно формируется 
осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 
целенаправленной и систематической двигательной активности 
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 
силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий 
на протяжении достаточно длительного времени).  

В этом возрасте дошкольники обладают довольно большим запасом 
представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются 
и углубляются.  

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; происходит систематизация представлений детей. 

В 2-7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 
сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения.  

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 
распределению и переключаемое. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. 

В этом возрасте у детей увеличивается объём памяти, что позволяет 
им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно 
большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить 
перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 
механический способ запоминания — повторение.  
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 
дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.  

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные 
ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное 
обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 
художественным образом и средствами выразительности, используемыми 
композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 
обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 
эстетическая избирательность.  

Указанные особенности использовались педагогическими 
работниками УКЦ «Ступени» при разработке Программы, в том числе – ее 
целей и задач, дополнительных общеразвивающих программ, механизмов 
комплектования групп, расписания занятий, взаимодействия с родителями 
и других структурных компонентов. 

 
Объем и срок освоения программы –  
программа рассчитана на  5 лет 

Первый год обучения Группа «Вместе с мамой» 88 часов в год 
Второй год обучения Группа «Кнопочки» 396 часов в 

год 
 Группа «Сказка» 235 часов в 

год 
Третий год обучения Группа «Винтики-Шпунтики» 396 часов в 
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год 
 Группа «Гномики» 235 часов в 

год 
Четвертый год обучения Группа «Цветики» 528 часов в 

год 
 Группа «Теремок» 470 часов в 

год 
Пятый год обучения Группа «Знайки» 468 часов в 

год 
 Группа «Сафари» 470 часов в 

год 
 
Формы обучения – очная. 
 
Особенности организации образовательного процесса – занятия 

групповые. В состав группы входят дети разного дошкольного возраста (2-
7 лет). Основной состав группы постоянный, но может меняться. 

 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий –  
 
Название группы Число занятий 

в неделю 
(количество 
встреч в 
неделю) 

Число и 
продолжительность 
занятий в день 

Группа «Вместе с мамой» 2 1 занятие в день по 10 
минут 

Группа «Кнопочки» 3 3 занятия в день по 15 
минут 

Группа «Сказка» 5 1 занятие в день по 15 
минут 

Группа «Винтики-
Шпунтики» 

3 3 занятия в день по 20 
минут 

Группа «Гномики» 5 1 занятие в день по 20 
минут 

Группа «Цветики» 3 4 занятия в день по 25 
минут 

Группа «Теремок» 5 2 занятия в день по 25 
минут 

Группа «Знайки» 3 4 занятия в день по 30 
минут 

Группа «Сафари» 5 2 занятия в день по 30 
минут 
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Количество встреч в неделю, количество занятий в день и 
продолжительность занятий в каждой возрастной группе обусловлены 
возрастными особенностями детей 2-7 лет. 
 
 

1.2. Цель и задачи  
 

Цель. В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам и Концепцией развития дополнительного образования детей, 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития и творческого труда обучающихся; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся. 
Цель Программы:  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи Программы  
- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение 

и самореализацию; 
- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования; 
- реализацию идеи преемственности дополнительного образования с 

различными уровнями общего образования; 
- повышение качества образования с использованием ресурсов и 

возможностей, имеющихся в системе дополнительного образования детей. 
- выявление и развитие творческого потенциала детей с признаками 

одаренности; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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- адаптация детей к жизни в обществе, организация содержательного 
досуга детей; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирования общей культуры личности детей, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 1.3. Содержание программы 
 
Дополнительные программы реализуются в дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа Незнайки» по пяти направлениям 
развития личности дошкольника, обеспечивая реализацию идеи освоения 
программ различной направленности1: 

 
Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

Направление «Социальное развитие» 
1 «Мир тетра»    
 гр. Кнопочки 44 13 31 
 гр. Винтики-Шпунтики 44 15 29 
 гр. Цветики 44 15 29 
 гр. Знайки 39 12 27 
 гр. Сказка 47 14 33 
 гр. Гномики 47 16 31 
 гр. Теремок 47 16 31 
 гр. Сафари 47 16 31 

																																																													
1 В связи с тем, что каждая программа носит интегрированный характер, она реализуется во всех пяти 
направлениях развития личности. Вместе с тем, отнесение программ к одному из направлений развития 
дошкольника определяет ее приоритетное назначение, обеспечивая преемственность дополнительного и 
дошкольного образования. 
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2 «Английский язык»    
 гр. Кнопочки 44 14 30 
 гр. Винтики-Шпунтики 44 14 30 
 гр. Цветики 132 42 90 
 гр. Знайки 78 26 52 
 гр. Сказка 47 14 33 
 гр. Гномики 47 14 33 
 гр. Теремок 47 13 34 
 гр. Сафари 94 31 63 
     
3 «Цветик-семицветик»    
 гр. Кнопочки 42 18 24 
 гр. Винтики-Шпунтики 42 18 24 
 гр. Цветики 42 19 23 
 гр. Знайки 38 16 22 
 гр. Сказка 45 18 27 
 гр. Гномики 45 20 25 
 гр. Теремок 45 20 25 
 гр. Сафари 45 20 25 
     

Естественнонаучное развитие 
4 «Основы наук»    
 гр. Кнопочки 44 22 22 
 гр. Винтики-Шпунтики 44 22 22 
 гр. Цветики 44 22 22 
 гр. Знайки 117 57 60 
 гр. Сказка 47 22 25 
 гр. Гномики 47 22 25 
 гр. Теремок 141 67 74 
 гр. Сафари 141 67 74 
     
5 «Занимательная математика    
 гр. Кнопочки 44 21 23 
 гр. Винтики-Шпунтики 44 21 23 
 гр. Цветики 44 20 24 
 гр. Знайки 39 16 22 
     

Речевое развитие 
6 «Вместе с мамой» 88 42 46 
7 «По дороге к азбуке»    
 гр. Винтики-Шпунтики 44 22 22 
 гр. Цветики 44 22 22 
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 гр. Знайки 78 38 40 
     
8 «В гостях у сказки»    
 гр. Кнопочки 44 22 22 
 гр. Сказка 47 20 27 
 гр. Гномики 47 18 29 
     
9 «Групповой логопед»    
 гр. Кнопочки 44 22 22 
 гр. Винтики-Шпунтики 44 16 28 
 гр. Цветики 44 15 29 
 гр. Теремок 47 18 29 
     

Художественно-эстетическое развитие 
10 «Умелые руки»    
 гр. Кнопочки 44 8 36 
 гр. Винтики-Шпунтики 44 8 36 
 гр. Цветики 44 8 36 
 гр. Знайки 39 8 31 
 гр. Теремок 47 8 39 
 гр. Сафари 47 8 39 

Физкультурно-спортивное развитие 
11 «Мир танца»    
 гр. Кнопочки 44 5 39 
 гр. Винтики-Шпунтики 44 8 36 
 гр. Цветики 44 8 36 
 гр. Знайки 39 7 32 
 гр. Теремок 47 8 39 
 гр. Сафари 47 8 39 
     

12 «Игралочка»    
  гр. Цветики 44 12 32 

 гр. Теремок 47 12 35 

 гр. Сафари 47 12 35 
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Содержание учебного плана 

Модуль 1. «Мир театра» 
 
Теория: 
Знакомство с театральной терминологией, видами театрального 

искусства; с создателями спектакля; с устройством зрительного зала и 
сцены. 

Практика:   
Игра драматизация, речевой тренинг, речевая ситуация, 

драматические этюды, чтение художественной литературы, направленные 
на формирование умения произвольно реагировать на команду или 
музыкальный сигнал, умения согласовывать свои действия с другими 
детьми, умение подбирать слова, соответствующие заданным 
существенным признакам, развитие способности импровизировать игры-
драматизации на темы знакомых сказок. 

Игра драматизация, речевой тренинг, речевая ситуация, 
драматические этюды, чтение художественной литературы, направленные 
на развитие чувство ритма и координацию движений, пластическую 
выразительность и музыкальность; формирование умения равномерно 
размещаться и двигаться по сценической площадке, не наталкиваясь друг 
на друга. 

Игра драматизация, речевой тренинг, речевая ситуация, 
драматические этюды, чтение художественной литературы, направленные 
на развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, дикцию на 
материале скороговорок и стихов. 

Игра драматизация, речевой тренинг, речевая ситуация, 
драматические этюды, чтение художественной литературы, направленные 
на развитие умение пользоваться интонациями, выражающими основные 
чувства 

 
Модуль 2. «Английский язык» 
 
Теория: 
Представления о некоторых культурных и социальных аспектах 

стран изучаемого языка: национальными праздниками, героями сказок, 
традиционными играми. 

Представления об элементах культуры страны изучаемого языка 
Практика:  
Через стихи, рифмовки, чистоговорки, песни, попевки, считалки, 

дидактические, сюжетные и подвижные игры, использование пиктограмм 
и символов, задания в рабочих тетрадях, аутентичные аудио записи, 
элементы интеграции с другими видами деятельности (изодеятельность, 
муздеятельность, ритмика  и театрализация), просмотр видеоматериалов 
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развивать у детей способность к общению; пробудить интерес детей к 
новому языку и общению на нем. 

Воспитание у детей культуры общения – внимательно слушать 
собеседника, вежливо отвечать и самому обращаться с просьбой, 
благодарить и т.д. 

Приобретение навыков общения в спланированных учебно-бытовых 
ситуациях. 

Через стихи, рифмовки, чистоговорки, песни, попевки, считалки, 
дидактические, сюжетные и подвижные игры, использование пиктограмм 
и символов, задания в рабочих тетрадях, аутентичные аудио записи 
формировать элементарные навыки грамматического построения речи, 
способствовать усвоению достаточного количества лексического 
материала для общения в заданных ситуациях; формировать осознанное 
отношение как к родному, так и иностранному языку 

 
Модуль 3. «Цветик-семицветик» 
 
Теория: 
Представление о стрессовых состояниях; виды эмоций у людей, 

способы выражения эмоций; представление о коммуникативных умениях, 
способах применения коммуникативных умений в различных ситуациях; 
представление о волевых качествах, способах развития волевых качеств; 
представление о самооценке, способах повышения самооценки; 
представление о мыслительных умениях, видах мышления, способах 
развития мышления; представление о психических процессах, способах 
развития психических процессов. 

Практика:   
Игры и упражнения на преодоление стрессовых состояний у детей 

младшего возраста в период адаптации, развитие эмоциональной сферы, на 
развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 
процесса общения, на развитие волевой сферы – произвольности и 
психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного 
обучения в школе, на развитие личностной сферы – формирование 
адекватной самооценки, на повышение уверенности в себе, на развитие 
интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-
действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 
критического мышления, на формирование позитивной мотивации к 
обучению, на развитие познавательных и психических процессов – 
восприятия, памяти, внимания, воображения, на развитие общей и мелкой 
моторики. 

 
Модуль 4. «Основы наук» 
 
Теория: 
Представления о временах года. 
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Понятие «живая-неживая природа» (живая: человек, растения, 
животные; неживая: воздух, огонь, земля, вода). 

Представления о группах растений (деревья, кустарники, травы). 
Представления о группах животных (дикие -  домашние, детеныши, 

жилища животных, основные классы). 
Понятие «мой дом и комнаты в нем». 
Представления о семье (фамилия, имя, отчество, адрес, члены 

семьи). 
Понятие «мой город» (история возникновения, памятные места). 
Представления о нашей страна России (столица, флаг, герб, гимн, 

достопримечательности). 
Представления о различных странах и народах (столицы, флаги, язык 

и обычаи). 
Представления о космосе (понятие солнечной системы, планеты и 

созвездия). 
Представления о времени и календаре (смена дня и ночи, смена 

времен года, месяцы и дни недели, часы и определение времени по часам). 
Представления о планете Земля (понятие суши и воды, материки и 

океаны). 
Представления о человеке и его потребностях (продукты питания, 

бытовые приборы, посуда, одежда, обувь, дом). 
Понятие «спорт» (летние и зимние виды спорта), представления о 

различных видах спорта. 
Представления о профессиях (основные группы профессий). 
Представления о функционировании организма человека (внешнее и 

внутреннее строение тела человека). 
Практика:   
Игровая деятельность, моделирующая взаимоотношение человека с 

природными объектами и явлениями, трудовая, познавательно-
исследовательская, продуктивная деятельность, направленные на 
формирование умение различать природные явления, изменения в жизни 
живых организмов, в том числе, человека, наблюдать жизненные функции 
(питание, дыхание, рост и т.д.), на основе наблюдений жизни в природе 
делать вывод о необходимости совместного существования живых 
организмов. 

Игровая деятельность, моделирующая взаимоотношение человека с 
природными объектами и явлениями, трудовая, познавательно-
исследовательская, продуктивная деятельность, направленные на 
формирование навыков ухода за животными и растениями, на 
формирование способности наблюдать смену состояния окружающей 
природы в связи с погодой, временем суток, сезонами года.  

Игровая деятельность, моделирующая взаимоотношение человека с 
природными объектами и явлениями, трудовая, познавательно-
исследовательская, продуктивная деятельность, направленные на 
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формирование навыка соблюдения норм поведения в природе, 
гигиенические правила.  

 
Модуль 5. «Занимательная математика» 
 
Теория: 
Представления о свойствах (цвет, форма, размер и др.). 

Представления о натуральном ряде чисел. Представления о форме 
предметов. Знание геометрических эталонов. Представления о 
пространственном расположении предметов. Знание словесной системы 
отсчета. Знание временных эталонов. Знание величин (длина, масса, объем, 
площадь). Представления о способах измерения величин. 

Практика:   
Классификация предметов по свойствам. Счет в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке. Классификация предметов по форме. 
Конструирование предметов заданной формы. Ориентировка в 
пространстве. Использование словесной системы отсчета. Ориентировка 
во времени. Использование временных эталонов. Выделение определенной 
характеристики величины в предмете. Измерение у предмета массы, 
объема, длины, площади. 

 
Модуль 6. «Вместе с мамой» 
 
Теория: 
Способность действовать, исходя из реального выбора. Способность 

к проявлению воли (умение самостоятельно сдерживать свои спонтанные 
потребности). Способность выражать чувства адекватно ситуации. 
Способность ожидать желаемого. Способность договариваться о 
совместной работе и работать вместе с другим. 

Практика: 
Стремление к соблюдению порядка. Трудолюбие. Осознанная 

концентрация внимания в процессе своей деятельности. Стремление к 
самостоятельной работе в тишине. Способность действовать, исходя из 
реального выбора. Способность к проявлению воли (умение 
самостоятельно сдерживать свои спонтанные потребности). 
Самодисциплина. Умение подчинить собственные интересы нормам 
поведения, принятым в группе. Жизнерадостность. Способность выражать 
чувства адекватно ситуации. Доверие к себе и уверенность в своих 
способностях. Терпение. Способность ожидать желаемого. Готовность 
отстаивать себя в трудной ситуации без помощи взрослых. Умение 
обсуждать конфликтную ситуацию и стремление позитивно ее решать. 
Способность договариваться о совместной работе и работать вместе с 
другим ребенком или детьми. 

 
Модуль 7. «По дороге к азбуке» 
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Теория: 
Обогащение словарного запаса детей; наблюдение над 

многозначными словами в речи; употребление новых слов в собственной 
речи (конструирование словосочетаний и предложений).  

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха. 
Знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 
условным обозначением. Знакомство с классификацией звуков: согласные 
и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

Обучение звуко-слоговому анализу. Дифференциация понятий 
«звук» и «буква». Соотнесение букв и звуков. Обогащение словарного 
запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи.   

Практика:   
Развитие связной речи. Ответы на вопросы, участие в диалоге. 

Подробный пересказ текста по зрительной опоре. Составление рассказа-
описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок.  

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха. 
Выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 
положения звука в слове. Выделение в слове гласных звуков, согласных 
звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных. «Чтение» и 
составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений.  

Обучение звуко-слоговому анализу. Звуковой анализ состава слогов 
и слов. Соотнесение букв и звуков. Употребление новых слов в 
собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений).  

 
 
Модуль 8. «В гостях у сказки» 
 
Теория: 
Представления о позиции активного читателя, умеющего 

высказывать свою точку зрения, рассказчика, обладающего своей манерой 
подачи материала, интереса к театральному виду искусства, 
раскрепощающего ребёнка. Представления о дружеских отношениях 
между ровесниками, а также между взрослым и ребёнком, умения работать 
вместе, радоваться за других. Представления о смысловых единицах речи 
(слово, предложение), о способах выражения эмоционального состояния с 
помощью языковых средств. 

Практика:   
Игры (дидактические, театрализованные), упражнения на 

формирование самостоятельной позиции активного читателя, умеющего 
высказывать свою точку зрения, рассказчика, обладающего своей манерой 
подачи материала, интереса к театральному виду искусства, 
раскрепощающего ребёнка. 

Игры (дидактические, театрализованные), упражнения, 
направленные на воспитание дружеского отношения между ровесниками, а 
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также между взрослым и ребёнком, умения работать вместе, радоваться за 
других. 

Игры (дидактические, театрализованные), упражнения, 
направленные на поддержание и развитие  эмоциональности 
дошкольников. 

Игры (дидактические, театрализованные), упражнения на 
активизацию речевого и мыслительного творчества детей. 

Игры (дидактические, театрализованные), упражнения, 
направленные на развитие памяти, внимания, основных познавательных и 
речевых умений дошкольников. 

Игры (дидактические, театрализованные), упражнения, 
направленные на развитие речи детей. 

 
Модуль 9. «Групповой логопед» 
 
Теория: 
Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих: 
Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической 

стороны речи и мелкой моторики рук: 
Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа: 
Обогащение и уточнение словаря: 
Совершенствование грамматического строя речи: 
Развитие связной диалогической и монологической речи: 
Формирование понятия буква и представления о том, чем звук 

отличается от буквы.  
Практика:   
Игры и упражнения на развитие фонематических процессов, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 
Игры и упражнения на формирование навыков конструирования 

букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе.  

Игры и упражнения на обучение узнаванию «зашумленных», 
изображенных с недостающими элементами пройденных букв; 
нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных 
букв. 

 
Модуль 10. «Умелые руки» 
 
Теория: 
Правила работы, способы работы с инструментами (в рисовании – 

карандаш и кисть; в аппликации – ножницы, гладилки; в лепке - стека). 
Виды и жанры изобразительного искусства: живопись,  графика и ее 

изобразительные средства, скульптура, народное декоративно-прикладное 
искусство. Специфика народного искусства. Материалы декоративно-



	 22 

прикладного искусства (дерево, металл, шерсть, глина, кость, стекло и 
т.д.). Орнаменты и их символическое значение. 

Практика:   
Обучение изображению предметов. Обучение технике рисования и 

использование изобразительно-выразительных средств. 
Обучение сюжетному рисованию. Использование цвета и колорита 

как выразительного и изобразительного средства. 
Обучение декоративному рисованию. Ознакомление детей с 

народным декоративно-прикладным искусством. 
Обучение сюжетной лепке. Переход от изображения отдельных 

предметов, расположенных рядом или на общей подставке, к созданию 
скульптурной группы, объединенной общим действием.  

Обучение декоративной лепке. Декоративное оформление 
предметов, выполнение рельефного и контрельефного изображения на 
пластинах. 

Аппликация как вид народного декоративно-прикладного искусства, 
ее своеобразие и эстетическое достоинство. Выкладывание и наклеивание 
простых готовых геометрических фигур в группах детей четвертого года 
жизни. Овладение техникой наклеивания.  

Обучение приемам вырезания. 
Своеобразие предметных, сюжетных и декоративных заданий по 

аппликации. Овладение приемами образной выразительности характерной 
для аппликации: многослойное и симметричное вырезывание, 
позволяющее достигнуть эстетического эффекта в декоративной 
аппликации. Развитие пространственных ориентировок и глазомера в 
процессе манипулирования еще не наклеенными формами. 

 
Модуль 11. «Мир танца» 
  
Теория: 
Знакомство с элементарными движениями: работа стопами 

(карандашики – утюжки), корпусом (гордый носик, пристегивание 
животика на пуговку), руками (тарелочки, фонарики, пальчиковая 
гимнастика) , ногами ( выставление на пятку, на носочек, вперед, в 
сторону). 

Практика:   
Разминка, игра, игра драматизация, логоритмика, танцы, хоровод, 

задания творческого плана, способствующие развитию музыкально-
двигательной активности, разучиванию и исполнению танцев под 
фонограмму, развитию чувства ритма, укреплению опорно-двигательной 
системы, развитию творческой активности, ориентировки в пространстве. 

 
Модуль 12. «Игралочка» 
 
Теория: 
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Понятия о физических качествах человека: быстрота, ловкость, сила, 
ускорение, гибкость, выносливость. 

Представления о способах формирования физических качеств 
человека. 

Практика:   
Игры с бегом способствуют увеличению скорости бега, улучшается 

пространственная ориентировка в процессе его выполнения, дети с 
большей лёгкостью меняют направление, оббегают препятствия, 
придерживаются заданного направления. 

Игры и игровые упражнения с прыжками способствуют укреплению 
и развитию мышц ног, брюшного пресса, содействуют развитию быстроты, 
ловкости, координации движений. 

Упражнения в метании, катании, бросании улучшают общую 
координацию движений, способствуют укреплению мышц ног, туловища, 
плечевого пояса и рук. 

Упражнения в равновесии, способствующие обучению детей 
сохранять устойчивое положение тела в разнообразных ситуациях и 
быстро его восстанавливать. 

Игры и игровые упражнения на ориентировку в пространстве, 
способствующие  

формированию опыта поведения и ориентировки в условиях 
действия коллектива. 

Игровые упражнения в ползании и лазании способствуют 
развиватию силы, ловкости, смелости, координации движений, помогают 
формированию правильной осанки. Ползание развивает и укрепляет 
мускулатуру как крупных мышечных групп (плечевого пояса, спины, 
живота), так и   мелких мышц рук, предплечья и спины. 

 
 

1.4. Планируемые результаты 
 
В результате освоения программы обучающиеся: 
− ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

− ребёнок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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− ребёнок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

− ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

− у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

− ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
планируемые результаты предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения освоения Программы: формирование предпосылок 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий, необходимых для успешного обучения 
в начальной школе.  
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ 

 
2.1. Календарный график 

 
В связи с тем, что программа «Школа Незнайки» состоит из модулей, 

календарный график каждого модуля следует смотреть в программе 
каждого модуля.  

 
2.2. Условия реализации программы 

 
Для успешного решения поставленных задач требуются:  
1. Кадровое обеспечение:  
• педагоги-организаторы; 
• педагог-психолог, задачей которого является социально-

психологическая диагностика учащихся, фасилитация их личностного 
развития и коммуникативных процессов внутри учебных групп и 
коллектива в целом;  

• педагоги дополнительного образования; 
• учитель-логопед; 
• музыкальный руководитель. 
2. Информационно-методическое сопровождение программы:  
• пакет технолого-методических рекомендаций – опросники, 

карты, разработки тем отдельных занятий, ролевых игр; 
• демонстрационный материал;  
• аудио-, видео-,интернет источники.  
3. Материально-техническое обеспечение:  
• оборудованный кабинет  
• метод. литература. 
4. Взаимодействие с родителями:  
• Родительская общественность участвует в независимой оценке 

качества образовательного процесса, в совершенствовании содержания, 
форм и методов работы с детьми;  

• Присутствуя на открытых, панорамных, на итоговых 
мероприятиях, спектаклях, концертах, родители видят уровень подготовки 
своих детей, формы работы, характер заданий, и на основании этого 
помогают учащимся верно планировать свои образовательные траектории, 
мотивируют их на определенный уровень достижений;  

• Родители принимают участие в воспитательных и досуговых 
мероприятиях и событиях детского объединения, в качестве участников, 
организаторов и соорганизаторов, обеспечивая связь поколений, единство 
образовательного пространства для ребенка, включаясь в процессы 
формирования ценностей и социальных компетенций учащихся. 
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2.3. Формы аттестации 

 
Для оценки результативности программы используются следующие 

процедуры:  
• педагогическое наблюдение, результаты которого 

оформляются педагогом в таблицы мониторинга развития дошкольного 
возраста; 

• проведение открытых (панорамных) занятий, которые могут 
быть частью контрольно-оценочных процедур; 

• проведение итоговых занятий, результаты которых становятся 
материалом для оценочной деяетельности педагога. 

Открытые (панорамные) занятия для детей первого года обучения 
проводтся в ноябре, для детей второго года обучения – в апреле. По итогам 
занятия проводится опрос родительской общественности, организованный 
в различных формах: жетоны, карточки, анкеты и т.д. 

Итоговые занятия для учащихся, которые будут продолжать 
обучение в следующем году проводятся в конце учебного года в период с 
апреля по май. Разработанные игровые задания для оценки уровня 
предметной подготовки и личносного развития ребенка включены в 
систему оценки программы. 

Итоговым событием в целевом модуле может стать сюжетно-ролевая 
или ситуационная игра, где учащиеся могут иметь возможность 
продемонстрировать отношения, культурно-нраственные поступки. 

 
2.4. Оценочные материалы 

 
 Диагностика должна оценивать не только уровень освоения 

предметного материала, но и уровень познавательного, социально-
коммуникативного и воспитательного развития детей. Кроме этого 
диагностика является ориентиром для анализа собственной 
профессиональной деятельности с последующей коррекцией 
педагогического процесса.  

Показатели мотивационной, регулятивно и социально-
коммуникативной областей описаны в мониторинге и являются общим 
для всех модулей программы объединения «Школа незнайки». Карта 
мониторинга заполняется два раза в год: в сентябре входной мониторинг, 
в марте – итоговый мониторинг. Результаты представляются на итоговом 
педагогическом совете, используются при анализе работы педагога и 
учреждения в целом за учебный год, в процессе обновления содержания и 
способов реализации программ. 

 
Система оценки результатов дошкольников в программе 

№ 
п/п 

Критерии оценки 
образовательных 

Параметры Методы 
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результатов 
учащихся 

1 Предметные 
знания, умения и 
навыки 

Уровень освоения 
предметного материала. 
Качество выполненных 
контрольных заданий.  

Наблюдение, беседа, 
опрос, контрольные 
задания. Панорамные 
и итоговые занятия. 
Создание 
проблемных 
ситуаций. 

2 Познавательное 
развитие 

Продуктивность, 
творческая активность, 
аккуратность, 
самостоятельность в 
деятельности и познании, 
развитие мелкой моторики, 
творческого мышления, 
воображения, умение 
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
выводы, проявление 
познавательной мотивации. 

Наблюдение, 
выполнение 
упражнений и 
заданий, беседа. 

3 Социально-
коммуникативное 
развитие 

Проявление инициативы, 
самостоятельности в 
выполнении заданий, 
готовность к совместной 
деятельности, умение 
договариваться, 
способность к оценке и 
самооценке, волевая 
активность. 

Педагогическое 
наблюдение, игры, 
праздники, занятия, 
выполнение 
упражнений 

 
2.5. Методические материалы 

 
На занятиях используются подгрупповые формы организации 

обучения, сочетаемые с фронтальными, групповыми и индивидуальными. 
Наряду с объяснительно – иллюстративным, репродуктивными, 

словесными методами обучения предпочтение отдаётся методам 
поискового, проблемного и исследовательского характера. 

Для реализации программы на занятиях используется разнообразные 
дидактические средства, в том числе демонстрационный, раздаточный 
материал и наглядность. 

Для укрепления здоровья дошкольников, а также для полноценного 
их развития соблюдается особый двигательный режим, отличающийся 
разнообразием формы физических нагрузок. Для детей подобран комплекс 
упражнений и заданий, способствующий развития дыхательного аппарата, 
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мелкой моторики рук, а также мышц туловища и опорно-двигательного 
аппарата. В течение занятия обязательно проводятся физкультурные 
минутки, целью которых является повышение или удержание умственной 
работоспособности детей на занятиях, обеспечение кратковременного 
активного отдыха. Большинство заданий проводится в стихотворной 
формы, что помогает выполнить их правильно, сочетать движения с 
ритмом, не задерживая дыхания. Также проводятся упражнения на 
релаксацию, что способствует снятию напряжения не только опорно-
двигательного аппарата, но и с нервной системы. Частая смена 
деятельности, эмоциональный и психологический настрой на успешность 
способствуют оптимизации учебного процесса.  

Выбор форм и методов работы обусловлен возрастными и 
индивидуальными особенностями детей. Освоению программы 
способствуют: 

• занимательно-игровой характер занятий, повышающий 
мотивацию детей; 

• разнообразие заданий по изучаемым темам; 
• использование ритм и рифмы (стихи, загадки, физкультурные 

минутки); 
• использование наглядно – методического и счётного 

материала; 
• конструирование интегральных занятий, основанных на 

метапредметных связях; 
• использование технологии развивающего обучения – это и 

проблемный подход в обучение, и вовлечение воспитанников в различные 
виды деятельности; 

• применение принципов дифференцированного обучения: 
соблюдается индивидуальный подход в обучении каждого ребенка для 
выявления задатков, развития интереса и способностей; 

• создание условий для самореализации детей: активное участие 
учащихся в процессе обучения (самостоятельное проведение 
физкультурных минуток, соревнований, игр, загадывание загадок и задач 
на определенную тему, помощь в преодолении трудностей своим 
товарищам из группы); 

• использование на занятиях современных технологий ИКТ 
(создание презентаций, просмотр обучающих фильмов). 

 
2.6. Список литературы 

 
Нормативные правовые акты и иные официальные документы 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-
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ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание 
законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. ст. 163. 

3. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1990. – N 45. 
– Ст.955. 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3802.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
03.02.2014) «Об образовании в Российской Федерации», ст. 32 п. 3//СПС 
«Консультант плюс» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/. Дата 
обращения: 15.08.2018. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 
28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

8. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 
Локальные нормативные акты Учреждения:  
1. Устав Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Учебно-консультационный центр «Ступени». 
2. Правила внутреннего трудового распорядка в Частном 

дошкольном образовательном учреждении «Учебно-консультационный 
центр «Ступени». 

3. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

4. Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 
Частном дошкольном образовательном учреждении «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 
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5. Должностная инструкция педагога дополнительного 
образования Частного дошкольного образовательного учреждения 
«Учебно-консультационный центр «Ступени». 

6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

 
Научная и учебная литература, научные статьи и публикации 
1.Бабаева Т.И. У школьного порога // Дошкольное воспитание. – 

2006. – № 6. – С. 13 – 15. 
1. Беззубцева В.Г. Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребёнка, 

готовим её к рисованию и письму. - М.: ГНОМ и Д, 2003. - 120 с. 
2. Бунеев Р.Я., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: 

Пособие по развитию речи для детей 5-6 лет (ч. 3, 4).  
3. Вайнерман С.М., Большов А.С., Силкин Ю.Р. Сенсомоторное 

развитие на занятиях по изобразительному искусству. – М.: Владос, 2001. - 
287с. 

4. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия / Сост.: 
И.В. Дубровина, В.В. Зацепин, А.М. Прихожан. – М.: Academia, 2003. – 
368 с. 

5. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб., 1997. – 
254 с. 

6. Голенкова, И. В. Педагогические условия социальной 
адаптации дошкольников в условиях групп кратковременного пребывания 
/ И. В. Голенкова// Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. - 2008. - №1 ( 25) - С. 59-
63. 

7. Готовимся к школе: Практические задания. Тесты. Советы 
психолога / Сост.: М.Н. Кабанова. – С.-Пб.: Нева, 2003. – 224 с.  

8. Гиппиус А. К школе готов! – М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-
ЕВРОЗНАК, 2007. – 222 с.: ил. – (Главная книга родителя). 

9. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – 4-е изд., 
перераб. и дополн. – СПб.: Питер, 2004. – 208 с.: ил. – (Серия «Учебное 
пособие»).  

10. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Конструирование // Екжанова 
Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта: 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. – М. : Просвещение, 
2003. - с. 184-195 

11. Ковалева Е.С. Готовим ребенка к школе: Развивающие 
упражнения: Игры творческие задания: Психологические тесты/ Е.С. 
Ковалева, Е.И. Синицына. - М.:Лист-Нью:Вече:Каро,2007. - 256 с. 

12. Комплексная  программа  развития  и  воспитания  
дошкольников  в  Образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 
2100»). - В сб.: «Школа 2100» - качественное образование для всех. - М.: 
Баласс, 2006.  
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13. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к 
обучению в школе. – М.: Педагогика,1991. - 152 с. 

14. Крайг Г., Бокум Д.  Психология развития. – СПб.: Питер, 2002. 
– 302 с. 

15. Лаврик И. П. Готов к обучению в школе-М.: издательство 
Общегуманитарных исследований, 2004 г.-140с. 

16. Образовательная  система  «Школа  2100».  Сборник  
программ.  Дошкольное  образование. Начальная школа/ Под науч. ред. 
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дошкольников» // Иллюстрированный методический журнал для 
воспитателей дошкольных учреждений «Ребенок в детском саду»: ООО 
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Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. http://www.mon.gov.ru   
2. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

standart.edu.ru   
3. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР).  http://fcior.edu.ru/  
4. Федеральный образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/  
Российские образовательные порталы  и сетевые сообщества: 
5. Всероссийский интернет-педсовет. http://pedsovet.org/  
6. Инновационная образовательная сеть «Эврика». 

http://www.eurekanet.ru  
7. 3.Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих 

учителей.  http://www.it-n.ru/   
8. 4.Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые 

профессиональные сообщества. http://www.openclass.ru  
9. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu   
10. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». 

http://www.setilab.ru   
11. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php    
 


