
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ. 
 

№  

Направленность  

Дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

 
 
Наименование 
кружка, секции, 
студии 

 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

 

Срок освоения 

программы 

 
Цель программы 

1.  
художественная 

Изостудия 

«Цветик- 

семицветик» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изобразительной 

деятельности 

»Цветик- 

семицветик» для 

детей от 5-7 лет 

 
 
 

2 года 

Развитие 

восприятия красоты; 

раскрытие и 

развитие 

индивидуального 

творческого 

потенциала; 

развитие фантазии, 

воображения и 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста. 

2  
художественная 

Кружок лепки 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Волшебные ручки 

для 

детей от 3-5 лет 

 
 
 

2 года 

Поддержание 

интереса детей к 

виду 

изобразительной 

деятельности - 

лепке; 

развитие 

творческого 

потенциала, 

воображения, 

самостоятельности 
3  

художественная 
Кружок  

«Плетём 

из бисера» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Плетём 

из бисера» 

детей 5-7 лет 

 
 
 

1 год 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами 

бисероплетения; 

сформировать 

представления о 

бисероплетении; 

научить плетению из 

бисера 
4  

художественная 
 

Театральная  

студия 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Маленький 

артист»  для 

детей 3-7 лет 

 
 
 

4 года 

развитие творческих 

способностей детей 

средствами 

театрализованной 

деятельности 

5  
художественная 

кружок 

рисования 

песком на 

световом столе 

«Волшебные 

пальчики» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебные 

пальчики»   для 

детей 5-7 лет 

 
 
 

2 года 

развитие творческих 

способностей детей 

через рисование 

песком. 

6  
художественная 

студия 

хореографии 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

 
 

3 года 

привитие интереса 

и любви к танцу и 

музыке; 



 

 

   

детей 4-6 лет 
 

развитие 

танцевальных 

способностей 

(музыкальность, 

координацию, 

пластику, растяжку, 

легкость, 

изящество); 

7  

физкультурно- 

спортивная 

 

Секция ОФП с 

элементами 

гимнастики 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«ОФП с элементами 

гимнастики» 

для детей 5-7 лет 

 
 
 
 

2 года 

формирование, 

закрепление и 

совершенствование 

двигательных 

навыков, развитие 

чувства ритма, 

координации, 

ориентировки и 

двигательной 

подгото вленности. 
8  

физкультурно- 

спортивная 

 
Секция фитбол 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Фитбол малышам» 

 

для детей 3-7 лет 

 
 
 
 

4 года 

Повышение 

оздоровительного и 

общеукрепляющего 

воздействия 

специальных 

упражнений с 

фитбол - мячами на 

организм детей 

дошкольного 

возраста. 

9  

социально- 

педагогической 

 

Кружок 

Подготовка к 

школе 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Подготовка к школе» 

для детей 5-7 лет 

 
 
 
 

1 год 

Создание условий 

для осмысленного и 

осознанного чтения, 

воспитания 

эстетически 

развитого и 

эмоционального 

читателя 
10  

социально- 

педагогической 

 

Занятия по 

развитию 

логического 

мышления и 

математических 

способностей 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для 

детей 4-7 лет 

 
 

3 года 

 

Научить ребёнка 

мыслить, используя 

знания о связях 

между явлениями, 

выстроенные на их 

основе суждения и 

понятия 

11  

социально- 

педагогической 

 

Кружок 

английского языка 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательный 

английский» 

детей 4-6 лет 

 
 

3 года 

Развитие речевых и 

познавательных 

способностей 

дошкольников с 

опорой на их 

речевой опыт. 

Обеспечение 

адаптации 



 

 

     

дошкольников к 

новому языковому 

миру. 
12  

социально- 

педагогической 
Занятия педаога 

психолога с 

детьми в 

сенсорной 

комнате 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для 

детей 3-7 лет 

Срок обучения по 

индивидуальному 

плану 

Создать условия для 

естественного 

психологического 

развития ребёнка. 

Развитие мелкой 

моторики и 

кинетического 

восприятия 

13  

социально- 

педагогической 

Занятия с 

логопедом 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для 

детей 3-7 лет 

Срок обучения по 

индивидуальному 

плану 

коррекция 

звукопроизношения: 

формирование 

фонематического 

слуха 

развитие 

грамматического 

строя речи 
14  

социально- 

педагогической 

Занятия с 

дефектологом 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для 

детей 3-7 лет 

Срок обучения по 

индивидуальному 

плану 

оказание 

своевременной 

дефектологической 

помощи детям 

Коррекция 

нарушений развития 

в процессе 

коррекционно- 

развивающих 

занятий; 
15  

социально- 

педагогической 

 

Занятия на 
компьютере 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Речевой 

калейдоскоп» 

для 

детей 5-6 лет 

для детей 6-7 лет 

 
 
 
 
 
 
 

1 год 
1 год 

коррекция 

звукопроизношения: 

формирование 

фонематического 

слуха 

развитие 

грамматического 

строя речи, 

используя 

компьютерные 

технологии . 


