
 

 

 

 

МБДОУ 

               «Детский сад общеразвивающего вида  

             № 68»работает по прграмме 

             «Детство» 

 

Направление: 

 художественно-эстетическое; 

 

Дополнительное образование ведётся 

педагогами и начинается с детьми 

среднего возраста (с 4-х лет); 

 

Дети. наиболее ярко проявившие себя в 

плане музыкальной и изобразительной 

деятельности занимаются со 

специалистами, начиная со старшей 

группы (с 5-ти лет.) 

 

 



 

 

         Бесплатное дополнительное образование 

 

Название программы 

дополнительного 

 образования 

Руководитель 

дополнительного 

образования 
«Разноцветная 

палитра» 

(платное) 

ПДО 

Засухина Любовь 

Александровна 

(дети средних и старших 

групп) 

«Быстрая 

дамка» 

Воспитатель  

подготовительной группы 

Ульзутуева Е.Н. 

Четверг 16.00-16.30 

 

«Занимательная математика» 
 

Воспитатель 

старшей группы 

Васильева А.Л. 

Четверг 16.00-16.25 
 

«Деньги 

на дереве 

не растут» 

 

Воспитатель 

младшей группы 

Терских В.Ю. 

 
 

«Волшебный 

квадратик» 

 

Воспитатели средних групп 

Гурова И.С., 

Засухина Е.А. 

Четверг 16.00-16.20 

 
«Звёздочки» 

(вокальная 

группа) 

 

Музыкальный 

руководитель 

Гурова. Т.М. 

Среда 15.45-16.10 

 «Начальное  

техническое моделирование» 

Педагог Ткаченко Наталья 

Евгеньевна 

понедельник 10.25-11.25 

среда10.30-11.35 

четверг15.20-17.25 

 



 

 

 

«Быстрая дамка» 

Цель: 

 

Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого 

потенциала личности воспитанников..Научить детей обращаться с 

шахматной доской, фигурами; научить играть в «Шашки», «Уголки», 

«Поддавки»; учить детей пользоваться терминами при игре; 

воспитывать усидчивость, любознательность, умение побеждать, 

развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

 

Задачи прогаммы: 

 

Обучающие: 

-обучение основным играм; 

-обучение простым комбинациям, теории и практики игр; 

Развивающие: 

- развитие  умственных способностей детей: логического 

мышления, умения производить расчеты на несколько ходов вперёд, 

образное и аналитическое мышление. 

Воспитательные: 

- воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли. 

 

 

 

 



      

 

 

«Волшебный квадратик» 

Цель: 

Ознакомление детей с  искусством 

оригами,  всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе  овладение 

элементарными приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из 

бумаги.  

Задачи программы: 

Знакомить  детей с основными 

геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами.  

Обучать  различным приемам работы с 

бумагой.  

Знакомить детей с основными геометрическими 

понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д. Обогащать  словарь ребенка 

специальными терминами.  

Создавать композиции с изделиями, 

выполненными в технике оригами.                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 



  

 

 

 «Занимательная математика» 

                Цель : 

 

Развивать интеллектуальные способности, познавательную 

активность, интерес детей к математике и желание творчески 

применять полученные знания. 

 

 

Задачи программы: 

 

-  Развитие логического мышления и основных мыслительных 

операций. 

- Развитие математических способностей; 

-Развитие личных качеств и навыков самоконтроля и самооценки. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Деньги на деревьях не растут»  

 
Цель:  

раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир 

духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой 

культуры, сформировать основы экономических компетенций и 

финансовую грамотность у детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- сформировать у детей представление о потребностях 

человека; 

- создать на основе принципа интеграции видов детской 

деятельности, условия для решения практических задач самими 

детьми; 

- заложить основы экономического образа мышления у 

ребѐнка – дошкольника. 

- развивать ответственность, предприимчивость, 

расчетливость, самостоятельность. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, 

культурного поведения в быту 

 

 

 

 

 



 

 

Звездочки» 
(вокальная группа) 

Цель: Формировать эстетическую культуру дошкольника путём приобщения к 

различной  жанровой (народной, авторской) и разнохарактерной песне.   

Задачи программы:  
Развивающие: 

развивать способность к  эмоционально-выразительному исполнению;  

формировать певческое дыхания; 

способствовать формированию правильного звукообразования, четкости 

дикции.         

развивать музыкальное восприятие. 

развивать музыкально – сенсорные способности: 

мелодический слух; 

динамический слух; 

ритмический слух; 

звуковысотный слух; 

ладотональный слух. 

развивать память, мышление, воображение;  

способствовать развитию слухового восприятия 

   (развивать  умение  вслушиваться, понимать и  поддерживать беседу  по  

содержанию текста песни,аккомпанемента); 

способствовать расширению диапазона. 

Обучающие: 

учить петь без напряжения – естественным голосом, но с достаточной  силой  

звука; 

учить правильному межфразовому дыханию. 

учить детей петь соло, малыми подгруппами, под  

различные  виды аккомпанемента (фортепиано,  

           фонограмму), с музыкальным сопровождением, a
,
capella.   

учить петь в различных темпах и в различных ритмах 

Воспитательные:  

воспитывать интерес к песне, как определённому жанру - 

            произведения,  несущему своеобразную  смысловую      

         нагрузку – сюжет, в котором воплощается замысел авторов; 

воспитывать серьёзное отношение к занятиям по пению; 

воспитывать настойчивость, целеустремленность, внимательность, уверенность, 

волю, трудолюбие, коллективизм;  

вырабатывать умение реализовать себя (выступления на праздниках, в играх со 

сверстниками, мероприятиях  ДОУ) 

Эстетические:  

получать наслаждение от исполнения песен; 

желание поделиться своими умениями со сверстниками; 

понимать, какие песни можно петь, а какие нет и почему; 

понимать песню, как результат творчества авторов. 

Физическое: 

осуществлять  всестороннее физическо развития воспитанников 

 

 



 

 

 

«Начальное техническое  

           моделирование» 
 

Цель: Формирование творческих способностей и развитие личностных 

качеств детей через овладение ключевыми компетенциями в условиях занятий 

НТМ  

Задачи программы:  

- формировать и развивать систему ключевых компетенций; 

- познакомить с историей отечественной и мировой техники, с ее создателями; 

- обучить технической терминологии; 

- сформировать умение работать с технической литературой; 

-знакомство с графической культурой на начальном уровне: умение читать 

простейшие чертежи, изготавливать по ним модели. 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

- развивать элементы технического мышления, изобретательности, образное и 

пространственное мышление; 

- развивать волю, терпение, самоконтроль; 

- развивать мелкую моторику рук; 

-воспитывать художественно-эстетический вкус, самоорганизацию, 

аккуратность, дисциплинированность, ответственность, целеустремленность; 

-воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать  чувство коллективизма взаимопомощи; 

- воспитывать гражданскую позицию, патриотизм; 

- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.) 

- приобщать воспитанников к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 


