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«Быть готовым к школе уже 

сегодня не значит уметь читать, 

писать и считать. Быть готовым 

к школе - значит быть готовым 

всему этому научиться» 

Л.А. Венгер 

 

Взрослые не перестают удивляться, как много может усвоить, 

запомнить ребѐнок в первые годы жизни. Период дошкольного детства 

относительно всей жизни человека недолог, а как он насыщен познанием! 

Каждый день приносит ребѐнку что-то новое, неизведанное; становится 

близким и понятным ранее недоступное. 

Трудно переоценить значение образования в дошкольном возрасте, 

когда закладывается фундамент развития личности, его базовая культура, 

которая позволяет в дальнейшем успешному овладению различными видами 

деятельности и областями знаний в других возрастных этапах. 

Сегодня наряду с традиционными дошкольными образовательными 

учреждениями все большее распространение приобретают группы 

кратковременного пребывания детей на базе учреждений дополнительного 

образования детей. Это обусловлено целым рядом причин, среди которых 

болезненность детей, сложности с адаптацией в детских коллективах, 

психологические проблемы (тревожность, агрессивность, конфликтность и 

др.), а также неудовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

детским садом образовательных услуг. 

В данной работе мы хотели бы осветить опыт работы школы 

гуманитарно-эстетического развития «Буратино» Центра детского творчества 

«Радуга» города Бузулука. 

В 1993 году по инициативе педагогов Центра детского творчества 

была открыта школа эстетического направления «Буратино». В школе 

обучалось 18 детей 7-го года жизни. 

С 1994 года на основе социального заказа родителей контингент 

обучающихся в школе детей был увеличен до 40 человек (2 группы), а с 1999 

года – до 80 человек. С 2008 года в школе обучается более 100 детей 

дошкольного возраста, не посещающих детские сады. 

В 2012 учебном году по социальному заказу в школе обучается 150 

детей 5-6 летнего возраста. 

Сегодня наша школа является структурным подразделением Центра 

детского творчества «Радуга» города Бузулука. ШГЭР «Буратино» 

предоставляет комплексные услуги воспитательно-образовательного 

характера для социальной адаптации и творческого развития детей 

дошкольного возраста в условиях учреждения дополнительного образования, 

осуществляет образовательную деятельность по направлению подготовка 



детей к поступлению в первый класс в группах кратковременного 

пребывания. 

Приступая к работе в школе «Буратино», педагоги определили 

наиболее перспективные направления деятельности, существующие в ДОУ, 

содержание которых заложили в свои дополнительные образовательные 

программы. В основу педагогического планирования были взяты программы 

«Детство», «Радуга», «Развитие», региональная программа «Мир детства», 

авторские технологии Зайцева, Монтессори, программа развития Венгера. 

Основная цель ШГЭР «Буратино»: создание условий для 

социальной адаптации и творческого развития детей дошкольного возраста 

игровыми средствами в процессе развития его интереса к познанию, 

обучению, творчеству в условиях УДОД. 

Основные задачи ШГЭР «Буратино»: 

 создание равных стартовых возможностей при подготовке детей к 

школе; 

 обеспечение преемственности и непрерывности в содержании 

образовательного и воспитательного процесса вУДОД на всех уровнях; 

 создание оптимальных условий охраны здоровья и полноценного 

психического развития детей; 

 развитие творческих способностей детей с учетом 

индивидуальных способностей и специфики возраста; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении, забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 сотрудничество с семьѐй через оказание консультативной помощи 

и проведение совместных занятий и мероприятий; 

 применение новых форм и методов работы, создание новых 

образовательных адаптированных программ. 

 

  



   



Образовательный процесс в школе «Буратино» направлен на 

обеспечение познавательного, физического, эмоционально-эстетического и 

социально-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста, 

формирование их как эмоционально благополучных, активных субъектов 

деятельности и отношений с взрослыми и сверстниками. За счет 

разновозрастного сотрудничества стимулируется общение детей, 

развиваются эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений. Чем раньше развивать у детей логическое, 

абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность и внимание, тем 

успешнее результаты воспитанников. 

Образовательный процесс в школе гуманитарно-эстетического 

развития «Буратино» реализуется в следующем режиме: 3 раза в неделю по 3 

часа и организован так, чтобы в условиях ограниченного времени не 

упустить из виду ни одного важного направления развития ребенка. 

Нормативный срок освоения программы ШГЭР «Буратино» – 18 месяцев (2 

года). Исходя из возрастных особенностей воспитанников и согласно 

требованиям СаНПиН, длительность занятий составляет 30 минут с 15 

минутными перерывами. Образовательный процесс строится на диалоге 

воспитанника и педагога. При этом обязательно учитываются 

индивидуальная избирательность воспитанника к содержанию, виду и форме 

учебного материала, его мотивация, стремление использовать полученные 

знания самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не 

заданных обучением.  

Общие принципы организации образовательного процесса 

сформулированы таким образом: 

1. Образовательный процесс строится на основе свободной и 

совместной деятельности взрослого с детьми. 

2. Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического 

принуждения, опираясь на интерес детей к содержанию и форме 

деятельности, занимая позицию партнера и участника. 

3. В образовательном процессе учитывается дифференцированный 

подход по нескольким направлениям: 

 организация многоуровневой среды для свободной деятельности; 

 гибкий охват детей (подгруппа, вся группа) формами и 

содержанием деятельности; 

 временной режим для разных видов совместной деятельности. 

4. Занятие проводится в утренний отрезок времени, исходя из этого, 

образовательный процесс распределяется таким образом: 

 занятия; 

 другие формы деятельности. 

Набор в группы осуществляется свободным доступом. Состав групп 

постоянный. Занятия проводятся с группой детей 10-12 человек. В период 

набора педагог-психолог Центра проводит тестирование с целью изучения 

первичных индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей 



развития, что помогает оптимально организовать образовательный процесс. 

Итоговое тестирование в конце учебного года позволяет отследить динамику 

личностного роста воспитанников.  

В своей деятельности ШГЭР «Буратино» руководствуется: 

 Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, вступила в силу для 

СССР 15.09.1990); 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1 в редакции от 06.01.2007; 

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 21.12.2004); 

 Постановлением Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О 

национальной доктрине образования Российской Федерации»; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

от 04 февраля 2010 года Пр-271; 

 Письмом Минобразования РФ «О реализации дополнительных 

образовательных программ в учреждениях дополнительного образования 

детей» от 20.05.2003 № 28-51-391/16; 

 Письмом Минобразования науки РФ от 19.08.2004 № АФ-705 «О 

государственных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей»; 

 Постановлением ГД ФС РФ от 12.07.2001 № 1794-III ГЛ «О 

Федеральном Законе «О дополнительном образовании (Проект № 97091427-

2)»; 

 Письмом Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06-788 «О 

создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях»; 

 Законом Оренбургской области от 10 ноября 2006 года № 717/144-

IV-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504); 

 Концепцией дошкольного воспитания; 

 Уставом МОБУДОД «Центр детского творчества «Радуга»; 

 Программой развития МОБУДОД «ЦДТ «Радуга» на 2011-2016 

годы; 

 Программой деятельности МОБУДОД «ЦДТ «Радуга» на 2013 год; 

 Программой развития ШГЭР «Буратино» на 2011-2016 годы; 

 Программой деятельности ШГЭР «Буратино» на 2013 год; 

 Положением о ШГЭР «Буратино»; 

 Учебным планом; 



 Дополнительными образовательными программами. 

В период, предшествующий поступлению ребенка в ШГЭР, он 

воспитывался только в кругу семьи. Как показал проведенный опрос семей 

воспитанников, ребенок не обеспечивается в домашних условиях 

разнообразием видов деятельности, необходимых для его гармоничного 

развития. Основные запросы семей к группам кратковременного пребывания 

сводятся к следующему: 

 научить ребенка взаимодействовать со сверстниками в отсутствие 

родителей; 

 подготовить его к школе в интеллектуальном плане (математика, 

грамота и т.д.); 

 развить физически. 

Ориентация в образовательном процессе ШГЭР на личность и ее 

адаптацию, потребность наиболее полного раскрытия способностей ребенка 

послужило причиной создания программного материала. 

Комплекс дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста в условиях УДОД является результатом коллективной 

работы педагогов ШГЭР «Буратино» МОБУДОД «ЦДТ «Радуга» с детьми 

старшего дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания. 

Составители программ учли достижения психолого-педагогических наук в 

области дошкольного воспитания и педагогический опыт работ в 

учреждениях дополнительного образования с детьми дошкольного возраста. 



 



Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания 

направлен на обеспечение познавательного, физического, эмоционально-

эстетического и социально-этического развития детей старшего дошкольного 

возраста, формирование их как эмоционально благополучных, активных 

субъектов деятельности и отношений с взрослыми и сверстниками. Чем 

раньше развивать у детей логическое, абстрактное мышление, фантазию, 

наблюдательность и внимание, тем успешнее результаты воспитания. 

Комплекс дополнительных образовательных программ ШГЭР 

«Буратино» нацелен на предшкольное образование детей 5-7 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, и возможен к 

реализации на базе Центра детского творчества «Радуга», где созданы все 

условия для всестороннего гармоничного развития личности, отвечающие 

новым требованиям СанПиН для образовательных учреждений: наличие 

учебных кабинетов с необходимым набором мебели в соответствии с ростом 

и возрастом детей; игровой зоны; спортивного зала.  

В учебных кабинетах, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды и требованиями временного 

государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так 

и совместной с педагогом). 

В учебных кабинетах выделяются рабочая часть для занятий (с 

одним большим рабочим столом или несколькими столами меньшего 

размера) и игровая зона для свободной самостоятельной деятельности 

детей по интересам. 

Это места для сюжетной игры, настольных игр и дидактических 

упражнений, конструирования, ручного труда и изобразительной 

деятельности, а также книжный уголок, где можно спокойно рассматривать 

книги, альбомы. 

Оформление группы должно включать подвижную двустороннюю 

доску, которая может использоваться на занятиях для рисования, письма и 

как стенд для экспозиции схем, иллюстративного материала и пр. Доска 

всегда должна быть доступна детям. 

В простенках следует предусмотреть возможность размещения 

экспозиций детских работ, а также таблиц, панно и т.п., изготовленных 

вместе с взрослым на занятиях. 

Материалы и пособия, необходимые для свободной самостоятельной 

детской деятельности, могут быть таковыми: 

 материалы и пособия, необходимые мягкие игрушки (животные), 

транспорт, посуда, наборы мелких фигурок людей и животных, сказочных 

персонажей, игровые макеты, полифункциональный материал для оформления 

игрового пространства; 

 для игры с правилами: настольные игры на ловкость, игры типа «лото», 

«гусек», шашки, шахматы, кегли, мячи и т.п.; 

 для конструирования: разнообразные настольные наборы для 

конструирования (пластмассовые, деревянные, металлические), напольный 



деревянный конструктор; 

 для изобразительной деятельности и ручного труда: белая и цветная 

бумага различного формата, графические и живописные материалы, природный и 

бросовый материал, художественные мозаики и т.п.; 

 для познавательно-исследовательской деятельности: разнооб-

разные мозаики, объемные и графические головоломки, мерные стаканы, 

наборы картинок для классификации и установления последовательности 

событий и др.; 

 для упражнений в звукобуквенном анализе, письме, математике: 

разрезные и магнитные азбуки, наборы карточек с цифрами и 

математическими знаками, цифровое лото и т.п. 

 в книжном уголке содержатся иллюстрированные альбомы для 

рассматривания, детские иллюстрированные книжки для чтения и 

рассматривания, сборники сказок и стихов, рассказов о детях и животных. 

Обучение в школе гуманитарно-эстетического развития «Буратино» 

обеспечивает преемственность дополнительного и младшего школьного 

образования по приоритетному направлению подготовки детей к школе и 

представляет комплексное сопровождение развития ребенка в системе 

предшкольной подготовки посредством реализации системы деятельности 

специалистов по десяти дополнительным образовательным программам: «Я в 

этом удивительном мире», «Музыкальные ступеньки», «Математические 

ступеньки», «Азбука нравственности», «Я учусь читать», «Игра – обучение, 

развитие, развлечение», «Музыкально-ритмическая гимнастика», «Палитра 

сказок», «Английский язык», «Азбука танца» и двум коррекционным – 

«Болтунишка», «Уроки общения» (Приложение 1). 

Программное обеспечение образовательного процесса 
№ 

п/

п 

Название 

программы 

Характеристика программы 

По 

срока

м 

По целям Уровень 

реализаци

и 

Тип Уровень 

освоения 

Возрас

т 

обучаю

щихся 

1 «Музыкальн

ые 

ступеньки» 

2 года 

 

Развитие 

худ. 

одаренности 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

специализ

ированны

й 

5-7 лет 

2 «Палитра 

сказок» 

2 года 

 

Развитие 

худ. 

одаренности 

дошкольн

ый 

авторская специализ

ированны

й 

5-7 лет 

3 «Азбука 

нравственнос

ти» 

2 год Социальной 

адаптации 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

общеразв

ивающий 

5-7 лет 

4 «Математиче

ские 

ступеньки» 

2 года Познаватель

ная 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

общеразв

ивающий 

5-7 лет 

5 «Английский 

язык» 

2 года Познаватель

ная 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

общеразв

ивающий 

5-7 лет 

6 «Я начинаю 

читать» 

2 года Познаватель

ная 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

общеразв

ивающий 

5-7 лет 



7 «Азбука 

танца» 

2 года Развитие 

худ. 

одаренности 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

специализ

ированны

й 

5-7 лет 

8 «Я в этом 

удивительно

м мире» 

2 года Познаватель

ная 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

общеразв

ивающий 

5-7 лет 

9 «Игра-

обучение, 

развитие, 

развлечение» 

2 года Познаватель

ная 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

общеразв

ивающий 

5-7 лет 

10 «Музыкальн

о-

ритмическая 

гимнастика» 

2 года Спортивно-

оздоровител

ьная 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

общеразв

ивающий 

5-7 лет 

11 «Уроки 

общения» 

2 года Социальной 

адаптации 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

общеразв

ивающий 

5-7 лет 

12 «Болтунишка

» 

2 года Познаватель

ная 

дошкольн

ый 

модифицир

ованная 

общеразв

ивающий 

5-7 лет 

Образовательные программы реализуется методистами и педагогами 

дополнительного образования, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

родителями, что позволяет осуществлять преемственность между всеми 

ступенями образования. 

Содержание программного материала направлено на: 

- помощь детям в индивидуальном развитии; 

- адаптацию их к жизни в обществе; 

- мотивацию к познанию и творчеству; 

- стимулирование творческой активности; 

- развитие способностей к самообразованию; 

- обеспечение преемственности содержания различных видов 

образования; 

- организация образовательного процесса. 

Эти линии развития прослеживаются на протяжении всего 

дошкольного периода детства, создавая на каждом возрастном этапе особую 

психологическую картину. 

Каждый педагог школы по согласованию с методсоветом имеет право 

изменять количество часов, отводимых программой на изучение разделов и тем 

своего курса, при сохранении общего количества часов по предмету. Он 

самостоятельно отбирает в каждом разделе наиболее важный с его точки зрения 

материал, опуская некоторые вопросы и включая другие в зависимости от уровня 

подготовки обучающихся, не нарушая при этом логику изучения курса и 

ориентируясь на основные требования к знаниям и умениям детей по своему 

предмету. 

Обучение в ШГЭР построено на следующих принципах: 

1. Принцип целостно-смыслового равенства. У педагога и 

воспитанника общая цель, интересная совместная деятельность, одинаковые 

взгляды на общечеловеческие ценности, позиция равенства. 



2. Принцип культуросообразности составляет культурное ядро 

содержания программы, включающее общечеловеческие, общенациональные и 

региональные ценности. 

3. Принцип научности основан на использовании исследований 

отечественных педагогов и психологов. 

4. Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно 

основывается на научном понимании взаимосвязи природных и культурных 

процессов; что дошкольников воспитывают сообразно их полу и возрасту, 

формируют у них ответственность за развитие самих себя, за экологические 

последствия своих действий и поведения. 

5. Принцип креативности (творчества). Развитие творческой 

личности ребенка может быть осуществлено только в творческой обстановке и 

при участии педагога. 

6. Принцип целостности и системности построения программного 

материала, педагогического процесса. Педагог не может допускать бес-

системности, прерываемости педагогического процесса. 

7. Принцип коллективности. Педагогу необходимо воспитывать 

социально значимые качества у ребенка, развивать его как члена общества, 

коллектива. 

8. Принцип индивидуально-личностной ориентации содержания 

образования и воспитания. Педагог призван помочь ребенку осуществить свое 

право самому выбирать сферу для самореализации и саморазвития, 

самоутверждения с учетом внутреннего развития каждой отдельной личности. 

9. Принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика 

воспитания должны быть направлены на помощь ребенку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном 

окружении. 

10. Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

отношение педагога к обучающимся как к ответственным субъектам 

собственного развития, а также стратегию взаимодействия, основанную на 

субъектно-субъектных отношениях. 

11. Принцип общей гуманистической направленности педагогической 

процесса определяет необходимость ориентации учебно-воспитательного 

процесса на личностные возможности ребенка, его интересы и потребности, 

создание ситуации успеха. 

12. Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему. Разумная требовательность предполагает 

объективную целесообразность, которая определена потребностями ребенка и 

направлена на необходимость положительного развития его личностных 

качеств. 

Предлагаемый программный материал ориентирован на обновление 

содержания дошкольного образования, совершенствование методов и 

приѐмов работы с детьми в условиях гуманизации воспитания личности 

ребѐнка в семье и учреждении дополнительного образования. 



Перспективы предлагаемого направления связаны с оптимизацией 

развития ребенка в условиях дополнительного образования посредством 

интеграции программ предшкольной подготовки детей, взаимодействием 

специалистов на межпредметной и междеятельностной основе, расширением 

субъекта воспитания в процессе взаимодействия с родителями детей и 

учреждениями образования и культуры. 

Учебный план ШГЭР позволяет составить расписание занятий, которое 

обеспечивает смену деятельности обучающихся и не превышает допустимой 

для данной возрастной группы нагрузки (Приложение 2). 

Структура учебного плана отражает различные стороны предметной 

деятельности детей. Программный материал выстраивается по принципу 

постепенного усложнения с учетом возрастных психических особенностей 

обучающихся, при этом используются различные педагогические 

технологии, методы, формы и приемы организации занятий с обязательным 

деятельностным подходом. 

Темпы продвижения по образовательным программам у детей 

различны и зависят от их возможностей, уровня развития и возраста. 

Планирование образовательной деятельности каждого ребенка 

осуществляется совместно с родителями, педагогами и психологом. 

Дифференцированный подход позволяет сочетать групповую и 

индивидуальную формы обучения. 

Образовательный процесс сочетает в себе те виды деятельности, 

которые свойственны детям и получают развитие в дошкольном возрасте: 

 игровая деятельность (развивающие, дидактические игры, игры с 

правилами, сюжетно–ролевые и театрализованные игры); 

 продуктивная деятельность (художественно-изобразительная, 

ручной труд); 

 двигательная деятельность (подвижные игры, физические 

упражнения); 

 коммуникативная деятельность (свободное общение с педагогом и 

со сверстниками); 

 элементы трудовой деятельности (самообслуживание, 

коллективная трудовая деятельность). 

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие. 

Игра является одной из форм организации занятий в ШГЭР. В 

игровой форме может быть организовано как само занятие в целом (занятие-

игра, игра-путешествие, занятие-сказка и т. д.), так и структурная часть 

занятия (формирование в игровой форме учебной задачи, задания, проблемной 

ситуации и т.д.; использование элементов игры-драматизации с участием 

различных персонажей; организация объяснения, закрепления, контроля через 

дидактические, сюжетно-ролевые игры). 

Программа предусматривает реализацию и других форм организации 

занятий, таких как экскурсия, беседа, викторина, практические занятия, 



праздник, конкурсные программы, спортивно-игровые программы, уроки 

творчества, социально-психологический тренинг, выставки творческих работ 

детей, танцевальная зарядка, индивидуальные консультации, индивидуальная 

практическая работа. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса применяются: 

- коллективные и групповые игры; 

- открытые занятия для родителей; 

- праздники. 

В структуре каждого занятия предусмотрены перерывы для снятия 

умственного и физического напряжения, продолжительностью 3-5 минут – 

это физкультминутки, динамические паузы, пальчиковая гимнастика, 

упражнения для глаз и упражнения на релаксацию. 

В оздоровительных целях созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности и во 

время перемен: динамические паузы и подвижные игры на переменах. 

В конце каждого занятия подводится итог: Что вам запомнилось? Что 

полезного и интересного вы узнали на занятии? С каким настроением вы 

занимались? 

Учебный план включает 11 учебных предметов. 

1 год обучения 

Предмет Количество часов 

В неделю В месяц За год 

Английский язык 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Веселый счет 1 4 36 

Пение 1 4 36 

Танцы 2 8 72 

Гимнастика 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Ручной труд 1 4 36 

Развивающие игры 1 4 36 

Познаю мир 1 4 36 

Этика 1 4 36 

 

2 год обучения 

Предмет Количество часов 

В неделю В месяц За год 

Английский язык 1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Веселый счет 1 4 36 

Пение 2 8 72 

Танцы 2 8 72 

Гимнастика 2 8 72 



Рисование 1 4 36 

Ручной труд 1 4 36 

Развивающие игры 1 4 36 

Познаю мир 1 4 36 

Этика 1 4 36 

 

Большая значимость в ШГЭР «Буратино» придаѐтся использованию 

педагогами современных образовательных технологий: информационных, 

адаптивных, развивающих, личностно-ориентированных,  уровневой 

дифференциации обучения, информационно коммуникативных технологий, 

игротехники, технологии педагогического общения, диагностики, 

прогнозирования, саморазвития и коррекции (Приложение 3). Внедрение 

данных технологий позволило расширить спектр методов и форм работы с 

дошкольниками.  В реализации комплекса дополнительных образовательных 

программ ведущими являются игровые технологии и технологии 

развивающего обучения, которые активно применяют в воспитательно-

образовательном процессе опытные педагоги нашей школы. Практически  

каждый педагог в своей работе использует технологию моделирования, а 

именно: моделирование при заучивании стихов наизусть, при ознакомлении 

со словом и предложением, ТРИЗ, РТВ, математическое моделирование; на 

занятиях по музыке – технологии по музыкальному воспитанию: игровая 

технология развития исполнительских умений, технология восприятия 

музыки, развития песенного творчества, фонематическая ритмика. 

Здоровьесберегающие технологии являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. На всех занятиях педагоги используют 

динамические паузы и физкультминутки, которые включают в себя 

гимнастику для глаз, дыхательную релаксацию. На занятиях гимнастики это 

подвижные игры, дыхательная релаксация, на развивающихиграх- 

пальчиковая гимнастика. 

 

 



В образовательном процессе педагоги используют интеграцию 

предметных областей: занятия по развитию речи интегрируются с 

окружающим миром, изобразительным искусством и музыкой, весѐлый счѐт 

с использованием устного народного творчества, ознакомление с 

окружающим миром с музыкой, литературой, математикой, астрономией и т. 

д. 

С целью развития инновационных направлений в работе с детьми 

педагогами используются комплексные интегрированные занятия: рисование 

и развитие речи «Рисуем сказку», математика и физкультура «В поисках 

сокровищ», развитие речи и ознакомление с окружающим миром «Мы 

помчимся в заоблачную высь», рисование и музыка «Времена года», музыка 

и хореография «Новогодний калейдоскоп», «Весенняя капель», что 

способствует не только интеллектуальному развитию ребенка, но и 

повышению уровня профессиональной компетенции педагогов, развитию 

качества образовательного процесса. 

С целью повышения качества дошкольного образования в «Буратино» 

в трѐх направлениях используются информационно-коммуникационные 

технологии: при организации воспитательно-образовательного процесса, в 

процессе организации методической работы с педагогическими кадрами, в 

процессе взаимодействия с родителями. Каждый педагог на разных этапах 

занятия использует диски с обучающими программами и играми, детские 

мультимедийные презентации. Для более широкого внедрения ИКТ 

технологий в образовательный процесс школы в 2012 году пять кабинетов 

были оснащены ЖК телевизорами и необходимой аппаратурой. В ШГЭР 

создана картотека компьютерных презентаций по разным видам 

деятельности: «Я в этом удивительном мире», «В стране гласных и 

согласных», «Буквы и звуки», «Опасно играть с огнѐм», «Средства 

передвижения сказочных героев», «В королевстве Математики», 

«Волшебные цифры и числа», «Образование чисел второго десятка» 

 

 

 

 

 

 



Использование в ШГЭР «Буратино» современных педагогических 

технологий позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в 

воспитании дошкольников, обеспечивая индивидуализацию и 

дифференциацию педагогического процесса с учѐтом их способностей и 

уровня развития. 

Результатом воспитательно-образовательного процесса в школе 

гуманитарно-эстетического развития «Буратино» является качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Для оценки эффективности 

реализации программ необходима система отслеживания и фиксации 

результатов работы воспитанников. 

Согласно годовому плану работы на учебный год педагогами 

дополнительного образования ШГЭР «Буратино» проводится педагогическая 

диагностика уровня усвоения программного материала детьми всех 

возрастных групп дошкольного возраста по всем разделам реализуемых 

программ.  

Цель диагностики – проследить динамику уровня развития детей 

дошкольного возраста и их подготовки к обучению в школе. Благодаря 

психологическому обследованию детей отслеживается развитие основных 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти и 

воображения на начало и коней обучения (заполняется психологом). 

В процессе педагогической диагностики отслеживались: речь, 

речевые навыки, мелкая моторика, когнитивные и эмоциональные навыки; 

результативность освоения программы по предметам (заполняется каждым 

педагогом по своему предмету). 

Результативность выполнения программ отслеживается путем 

проведения входного, промежуточного и итогового контроля. Это позволяет: 

 определить уровень развития ребенка на момент поступления в 

школу; 

 скорректировать и адаптировать содержание программ, методов, 

форм подачи материала, выработать цели, стратегию и содержание 

индивидуальной работы с каждым ребенком, т.е. разработать 

индивидуальный план его развития, обучения и воспитания; 

 наблюдать за продвижением в развитии обучения и воспитания 

ребенка в течение учебного года, отслеживать эффективность выбранной 

стратегии педагогического воздействия; 



 составить объективную характеристику уровня развития каждого 

ребенка на момент выпуска, показать перспективы его развития в 

дальнейшем, определить общую готовность ребенка к школе; 

 провести анализ и подвести итоги работы педагогов, ШГЭР 

«Буратино» в целом. 

Цель первичного этапа: определение уровня подготовленности и 

развитости в начале цикла обучения. Проведенное исследование на 

начальном этапе дает возможность педагогу подобрать оптимальный объем 

учебного материала. 

Цель промежуточного диагностирования: определить степень 

усвоения воспитанниками учебного материала, оценить динамику развития 

на данном этапе. Проведенное диагностирование позволяет сделать 

необходимую корректировку образовательной программы. 

Цель проведения итогового этапа диагностики: определение степени 

достижения результатов обучения, закрепления знаний, ориентация 

воспитанников на дальнейшее самостоятельное обучение. 

Для определения динамики развития и усвоения программного 

материала проводился сравнительный анализ результатов по овладению 

детьми программного материала. Результаты и достижения воспитанников 

сравнивались только с их собственными, а не с результатами других детей.  

Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

разделам на оптимальном и допустимом уровне. Результаты усвоения 

программного материала детьми всех возрастных групп достаточно разные. 

Наиболее высокие результаты у воспитанников по предметам: «Веселый 

счет», «Гимнастика», «Развитие речи», «Изодеятельность», «Развивающие 

игры». (Приложение 4) 

Такая результативность в работе связана с тем, что коллектив ШГЭР 

«Буратино» в течение учебного года проводил системную, спланированную 

работу по всем линиям развития.  

В начале учебного года результаты проводимой диагностики 

показывают, что от 25 до 49% детей испытывают серьезные проблемы в 

одной или нескольких сферах: 

  речевое развитие – не способны составить развернутый рассказ по 

картинкам, предложения грамматически неправильны, словарный запас 

сужен, задания самостоятельно выполняются с трудом или вообще не 

выполняются, задания вызывают затруднения, звукопроизношение нарушено, 

испытывают трудности звукобуквенного анализа; 

 развитие моторики и графические умения – скованность движений, 

сильное мышечное напряжение (сильный либо очень слабый нажим) при 

выполнении графических заданий, тремор (дрожание рук), дрожание линии, 

помощь другой рукой, трудности («У меня не получится», «Это я не умею», 

«Рисовать не буду»), неровные, разорванные штрихи, неправильное 

положение карандаша; 



  зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные 

координации – неточное копирование, наблюдение пропорций, неправильное 

расположение фигур по отношению друг к другу, зеркальное восприятие и 

копирование, трудности в выражении пространственных отношений с 

помощью предлогов, трудности в выделении предметов среди наложенных 

картинок; 

 развитие внимания и памяти – трудности в запоминании слов, 

предложений, трудности в запоминании предметов и их сопоставлении, 

неспособность удерживать высокий уровень внимания, неспособность 

сохранять в памяти инструкцию и работать в соответствии с ней, при 

запоминании слов или предложений встречаются перестановки слов, замены, 

привнесения; 

  вербально-логическое и наглядно-образное мышление (общее 

развитие) – неспособность классифицировать и обобщать предметы, незнание 

категорий предметов, непонимание логико-грамматических конструкций, 

неумение логически заканчивать предложения, трудности в установлении 

причинно-следственных связей; 

  организация произвольной деятельности – неумение планировать и 

контролировать свою деятельность, хаотичность, частые отвлечения, 

суетливость, требуется постоянный внешний контроль, очень медленный 

темп работы, неумение использовать помощь, неадекватные реакция на 

замечания. 

Как показывает практический опыт, развитие социально-личностной и 

эмоциональной сфер зачастую оказываются более критичными для успешной 

учебы ребенка, чем развитие когнитивной сферы. 

Это подтверждается проводимым мониторингом, который дает 

возможность констатировать, что дети, не посещающие дошкольные 

учреждения, зачастую не имеют возможности достаточное количество 

времени общаться со сверстниками, с чужими взрослыми, не овладевают 

ролевой игрой. А это, в свою очередь, порождает эмоциональные и 

социально-личностные деформации, вследствие чего у таких детей 

отмечается высокая тревожность и низкий социальный статус в группе 

сверстников, что приводит к появлению той или иной степени школьной 

дезадаптации. 

При поступлении в образовательное учреждение многие дети 

переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка 

дошкольного возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую 

социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии 

могут привести к эмоциональным нарушениям. Поэтому педагог-психолог 

совместно с педагогическим коллективом помогают каждому ребенку 

преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в образовательном 

учреждении. 

Мы стараемся осуществлять постепенную адаптацию детей к новым 

условиям, повышать у ребенка уверенность в том, что пройдет время 

занятий, мама вернется и обязательно заберет его домой. 



Педагогами и педагогом-психологом школы разработана и 

апробирована система мер, направленных на ускорение процесса социальной 

адаптации, а именно: психологическая поддержка детей; психологическая 

поддержка педагогов; изучение индивидуального стиля отношений 

родителей и детей. 

Деятельность педагогов по психологической и педагогической 

поддержке детей направлена на оказание им оперативной помощи в решении 

их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 

здоровьем, успешным продвижением в обучении, эффективной 

межличностной коммуникацией, индивидуально-творческим выбором. 

Педагоги, заботясь о психологическом здоровье, которое предполагает 

внимание к внутреннему миру, к их чувствам и переживаниям, увлечениям и 

интересам, способностям и знаниям, их отношению к себе, к сверстникам, к 

окружающему миру, способствуют эффективности адаптивного процесса. 

Только терпение, доброжелательное отношение и ласковый тон в 

общении с малышами помогали в этот период. Родителям мы рекомендуем 

как можно меньше волноваться, так как эмоциональное состояние передается 

детям, и они хуже адаптируются. 

Дела – это групповые, коллективные формы работы, в процессе 

которых язык органично вливался в деятельность. Основная задача педагогов 

–находить с каждым воспитанником пути преодоления трудностей в 

процессе адаптации. 

Система управления качеством образовательного процесса 

прослеживается в мониторинге готовности детей к школе и 

сформированности ключевых компетентностей. 

Решение проблемы психологической готовности детей к обучению в 

школе связано с резервами предшкольного возраста. Именно в этом возрасте 

формируются необходимые психологические механизмы, позволяющие 

ребенку адекватно принимать новые условия деятельности. Но не у всех 

детей этот механизм формируется соответственно возрасту. При подготовке 

ребенка к школе необходимо воспитывать у него интерес к самой учебной 

деятельности, поощрять стремление больше узнать, выполнять трудные 

задания, добиваться успеха. Успешность школьной жизни связана еще с 

одной стороной готовности к школе: умением жить в коллективе, быть 

жизнерадостным, доброжелательным, проявлять внимание и заботу о других. 

В преодолении трудностей ребенку помогают родители и специалисты ШГЭР 

«Буратино». 
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Анализируя результаты готовности воспитанников к школьному 

обучению на протяжении 3-х лет, мы пришли к выводу, что дети, закончив 

двухгодичное обучение в ШГЭР «Буратино», характеризуются осознанной 

потребностью усвоения знаний и умений, результативностью. 

 

 
Диагностика готовности детей к школьному обучению в целом имеет 

положительную динамику. У большинства детей сформирована 

мотивационная готовность. 

Адаптация детей в общеобразовательной школе 

Год Количество 

воспитанников-

выпускников 

Адаптация 
Норма % Средняя 

степень 

% Низкая 

степень 

% 

2010 32 9 28,1% 20 62,5% 3 9,4% 

2011 48 15 34,9% 23 47,9% 5 10,4% 

2012 49 29 59,2% 12 24,5% 8 16,3% 
 

 



 
 

Данные психологического мониторинга позволяют судить о хорошей 

готовности детей к школьному обучению. Это можно объяснить специально 

организованной психолого-педагогической деятельностью, а именно: 

1.Учет индивидуальных особенностей вновь пришедших детей. 

2.Взаимодействие воспитателя и специалистов с родителями каждого 

ребенка. 

3.Специально организованная воспитательно-образовательная 

деятельность, направленная на сближение детей с педагогом и друг другом, 

на освоение окружающей среды, еѐ свойств и особенностей, знакомство со 

сверстниками. 

4.Психологическая работа по снятию психоэмоционального 

напряжения. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что благодаря специально 

организованному обучению в школе у воспитанников сформировались: 

 новая внутренняя позиция школьника, проявляющаяся в 

стремлении к общественно значимой и общественно оцениваемой 

деятельности; в личностной сфере – произвольность поведения, 

соподчинение мотивов и волевых качеств;  

 в познавательной сфере – умение обобщать, 

анализировать,сравнивать; 

 в сфере деятельности и общения – умение учиться у взрослого, 

регулировать свою деятельность.  

Перечисленные компоненты являются центральными в обеспечении 

успешной социальной адаптации детей и их психологической готовности к 

обучению в основной школе. 

Дети, посещающие ШГЭР, отличаются широким кругом интересов, 

которые носят более продуктивный деятельностный характер. Выпускники 

ШГЭР поступают в гимназии, учатся успешно, а некоторые показатели 

интеллектуального развития опережают сверстников. Благодаря применению 

в ШГЭР системы измерения психофизиологической, социально-
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психологической, учебной адаптации, системы регулирования и контроля 

адаптации, адаптивный процесс в общеобразовательных учреждениях у 

детей, посещавших школу, проходит более успешно. Воспитанники после 

окончания школы «Буратино» продолжают посещать Центр детского 

творчества, занимаются в творческих объединениях английского языка, 

хореографии, вокала, художественного труда. 

С 2011 года в ШГЭР работает учитель-логопед. Его деятельность 

предполагает системное воздействие, состоящее из нескольких взаимосвязанных 

этапов: диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного. 

Основными задачами логопедической работы являются: 

 выявление недостатков в речевом развитии дошкольников; 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушений устной речи; 

 развитие у детей произвольного внимания звуковой стороне речи. 

Коррекционное воздействие осуществляется на основе четко 

спланированной работы учителя-логопеда. Проводятся коррекционные и 

индивидуальные занятия согласно циклограмме рабочего времени. 

В целях взаимосвязи с родителями и другими специалистами 

осуществлялись следующие мероприятия:  

1. Диагностика различных сфер деятельности, определенных функций 

в сроки обследования. 

2. Анализ результатов обследования, составление индивидуальных 

программ на каждого ребенка. 

3. Проводилось индивидуальное консультирование родителей и 

специалистов ЦДТ. 

4. Организовывалось сообщение родителям результатов 

обследования, проводилась разъяснительная работа по вопросам выполнения 

домашних игровых заданий детей. 

 

Количество воспитанников с недостатками в речевом развитии 

 

Год обучения Количество воспитанников 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало 2010-2011 20 20 

 17,6% 17,6% 

Конец 2010-2011 11 воспитанников 

продолжат обучение 

29 воспитанников выпущены с 

поставленными звуками 

 9,8% 25,9% 

Начало 2011-2012 30 20 

 25,9% 7,2% 

Конец 2011-2012  Из них: 5 воспитанников 

выпущены с поставленными 

звуками 



Педагогический 
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Проанализировав коррекционно-логопедическую работу, результаты 

диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале 

учебного года, решены; намеченные цели достигнуты. Результатом работы 

является выпуск всех детей в школу с хорошей или улучшенной речью. 

Конкурентоспособность и жизнеспособность групп кратковременного 

пребывания во многом зависит от уровня подготовки педагогов 

(методической, общей психологической, диагностической), 

обеспечивающего комфортное продвижение ребенка по возрастным 

ступеням. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности 

ШГЭР «Буратино», признается наличие в нем сплоченного коллектива 

единомышленников. 

Педагогический коллектив ШГЭР «Буратино» включает в себя 12 

человек, среди которых, педагоги дополнительного образования, 

работающие непосредственно в «ЦДТ «Радуга», а также педагоги 

совместители, ведущие дополнительную образовательную деятельность в 

других учреждениях города. 

 

Кадровая характеристика 
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Результаты анализа показывают, что наметилась тенденция 

повышения образовательного уровня педагогов, о чем свидетельствует рост 

количества педагогов с высшим образованием. Анализируя характеристику 

педагогического состава, следует сделать вывод, что средний возраст 

преподавателей 42 года, высшее образование у 83% педагогов. По стажу 

работы 42 % педагогов работают в школе «Буратино» более 20 лет. 

 

Квалификация педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные условия деятельности учреждений дополнительного 

образования детей (работающих с детьми дошкольного возраста) выдвигают 

взаимодействие с семьей на одно из ведущих мест. Родители являются 

основными социальными заказчиками, поэтому взаимодействие педагогов с 

ними просто невозможно без учета запросов семьи.  

Семья и ШГЭР «Буратино» – дают ребенку определенный 

социальный опыт: 

Современная модель сотрудничества педагогов с семьѐй понимается 

как процесс межличностного общения, формирующего у родителей 

сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании ребѐнка. 

ШГЭР осуществляет выполнение социального заказа родителей: 

 коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом 

развитии детей, внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих 

технологий; 

 профилактика психоэмоционального напряжения детей 

посредством психокоррекционных и физических занятий; 

 выявление и развитие творческих способностей и умений у детей; 

 подготовка воспитанников ШГЭР для перехода в другую ступень 

образования; 

 создание информационной базы данных для жителей города через 

СМИ. 

Формы работы с родителями: 

 проведение общих родительских собраний; 

 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые); 



 дни открытых дверей; 

 экскурсии по ШГЭР «Буратино» (для вновь поступающих детей и 

родителей); 

 совместные занятия, праздники, досуги, дни здоровья, экскурсии, и 

т.п.; 

 консультации по вопросам адаптации ребѐнка к коллективу, 

развитие речи и речевой коммуникации, по развитию у детей 

любознательности, воображения и др.; 

 составление банка данных о семьях воспитанников; 

 оформление материала для родителей по вопросам 

психологической помощи. 

Еще до начала учебного процесса педагогический коллектив начинает 

работу по построению взаимодействия и сотрудничества с семьями будущих 

воспитанников. 

Однако опыт многолетней деятельности показывает, что семья может 

выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания. 

В ШГЭР «Буратино» взаимоотношения с родителями складываются 

по следующей схеме: 

 взаимное знакомство: изучение потребностей родителей в 

дополнительном образовании в целом, а также в услугах конкретного 

отдела, а затем на основе анализа полученных данных формирование 

соответствующего пакета предложений; 

 общение с родителями в процессе посещения детьми школы; 

 взаимодействие с родителями с целью налаживания 

конструктивных изменений в их отношениях с детьми. 

Каждый из этих трех аспектов предусматривает работу над 

содержанием программного педагогического пакета, социологическую 

работу, психологическое обеспечение. 

Работа по изучению потребностей родителей осуществляется 

следующим образом: руководитель отдела совместно с педагогами проводят 

профильное анкетирование, тестирование с целью изучения как 

родительских запросов в отношениидополнительных образовательных 

услуг, так и установок родителей на нравственное и эстетическое 

развитие детей. 

Данные сведения от родителей помогают: 

 спланировать работу; 

 обеспечить эффективный контроль работы педагогов; 

 оценить, насколько востребованы введенные новые технологии; 

 выяснить, какие организационные проблемы существуют в 

коллективах и как их преодолеть, своевременно внеся коррективы; 

 понять, какие качества родители стремятся воспитать в своих детях, 

какими методами они предпочитают пользоваться, какие трудности 

испытывают. 



Важнейшим условием успешности такого сотрудничества является 

единство и понятность требований, которые предъявляют к ребенку 

окружающие его взрослые, в том числе родители и педагоги. И задача 

нашего педагогического коллектива – уметь быть чуткими к запросам семьи 

и компетентным в решении современных задач воспитания и образования.  

В этой связи, мы бы хотели выделить два главных направления 

нашего сотрудничества с родителями: 

1. Установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопонимания проблем друг друга. 

2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, 

поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Безусловно, что при организации взаимодействия с родителями 

имеются определенные сложности, связанные с различными стереотипами 

поведения, как родителей, так и педагогов, с некоторыми родительскими 

установками. 

Работу с родителями мы наполнили содержанием, позволяющим 

успешно решать актуальные проблемы развития и воспитания детей. 

Одной из доступных форм работы в этом направлении является 

родительское собрание. Главным его предназначением является координация 

и объединение усилий школы и семьи в создании условий для развития 

духовно богатой нравственно чистой и физически здоровой личности 

ребенка. Родительские собрания проводятся и для того, чтобы повысить 

педагогическую грамотность родителей, для ознакомления родителей с 

результатами диагностики. 

Нами был разработан цикл родительских собраний, темы которых 

таковы: «Наши дети на свет родились, чтобы радостно жить», «Здоровье 

ребенка в наших руках», «В каждом доме свои традиции», «Возрастные 

особенности детей 5-6 летнего возраста», «Дети – глазами родителей, 

родители – глазами детей», «Готовность ребенка к школе» и т.д. 

Следует отметить, что к концу каждого учебного года нам удается 

изменить отношение большой группы родителей к вопросам воспитания, 

развития и образования. Если в начале года лишь 2-3% полных семей 

представлены на родительских собраниях обоими родителями, 24-32% 

неполных семей представлены бабушками, то к концу учебного года 97% 

родителей активно сотрудничают с педагогами. 

Если в начале каждого учебного года (по результатам анкетирования) 

23% родителей считают важной работу по такому направлению, как развитие 

сотрудничества с родителями, просветительская и профилактическая 

деятельность, то в конце года уже 61% опрошенных уверены в 

необходимости диалога, тесного сотрудничества в вопросах воспитания и 

развития детей. 
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Взаимодействие с социумом 

 
ШГЭР «Буратино» тесно сотрудничает с ведомствами, 

организациями, общественными объединениями. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШГЭР осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с 

ДОК «Полянка» ОДТДМ им. В.П. Поляничко. Воспитанники ШГЭР активно 

участвуют в конкурсах, проводимых данным учреждением. 
Опыт работы ШГЭР «Буратино» показал, что данная форма 

дошкольного образования в условиях дополнительного образования 

пользуется большим спросом среди населения. Это обусловлено рядом 

причин, основными из которых являются возможность выбирать 

определенные занятия, необязательность пребывания ребенка в группе  

целый день, возможность родителей получать квалифицированную 

консультацию специалистов, а также общаться с другими родителями. 

  



Приложение 1 

 

Расписание занятий на 2012-2013 учебный год 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «БУРАТИНО» 

1 год обучения 

понедельник Ромашки № 

каб. 
Васильки № 

каб. 
Одуванчики № 

каб 
Фиалки № 

каб 

9.00-9.30 Гимнастика сз Этика 3 Пение 6 Развивающие игры 1 

9.45-10.15 Развивающие игры 1 Гимнастика сз Этика 3 Пение 6 

10.30-11.00 Пение 6 Развивающие игры 1 Гимнастика сз Этика 3 

11.15-11.45 Этика 3 Пение 6 Развивающие игры 1 Гимнастика сз 
 

среда Ромашки № 

каб. 
Васильки № 

каб 
Одуванчики № 

каб 
Фиалки № 

каб 

9.00-9.30 Веселый счет 5 Познаю мир 1 Рисование 2 Танцы 7 

9.45-10.15 Гимнастика сз Веселый счет 5 Познаю мир 1 Рисование 2 

10.30-11.00 Танцы 7 Гимнастика сз Веселый счет 5 Познаю мир 1 

11.15-11.45 Рисование 2 Танцы 7 Гимнастика сз Веселый счет 5 

12.00-12.30 Познаю мир 1 Рисование 2 Танцы 7 Гимнастика сз 
 

пятница Ромашки № 

каб. 
Васильки № 

каб. 
Одуванчики № 

каб 
Фиалки № 

каб 

9.00-9.30 Английский язык 8 Ручной труд 2 Развитие речи 5 Танцы 7 

9.45-10.15 Танцы 7 Английский язык 8 Ручной труд 2 Развитие речи 5 

10.30-11.00 Развитие речи 5 Танцы 7 Английский язык 8 Ручной труд 2 

11.15-11.45 Ручной труд 2 Развитие речи 5 Танцы 7 Английский язык 8 



Расписание занятий на 2012-2013 учебный год 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «БУРАТИНО» 

2 год обучения 

понедельник Рябинки № 

каб. 
Колокольчики № 

каб 
Незабудки № 

каб 
Ландыши № 

каб. 

9.00-9.30 Веселый счет 5 Английский язык 8 Рисование 2 Развитие речи 4 

9.45-10.15 Танцы 7 Веселый счет 5 Английский язык 8 Рисование 2 

10.30-11.00 Развитие речи 4 Танцы 7 Веселый счет 5 Английский язык 8 

11.15-11.45 Рисование 2 Развитие речи 4 Танцы 7 Веселый счет 5 

12.00-12.30 Английский язык 8 Рисование 2 Развитие речи 4 Танцы 7 
 

вторник Рябинки № 

каб. 
Колокольчики № 

каб 
Незабудки № 

каб 
Ландыши № 

каб 

9.00-9.30 Гимнастика сз Развивающие игры 1 Ручной труд 2 Танцы 7 

9.45-10.15 Пение 6 Гимнастика сз Развивающие игры 1 Ручной труд 2 

10.30-11.00 Танцы 7 Пение 6 Гимнастика сз Развивающие игры 1 

11.15-11.45 Ручной труд 2 Танцы 7 Пение 6 Гимнастика сз 

12.00-12.30 Развивающие игры 1 Ручной труд 2 Танцы 7 Пение 6 
 

пятница Рябинки № 

каб. 
Колокольчики № 

каб 
Незабудки № 

каб 
Ландыши № 

каб. 

9.00-9.30 Гимнастика сз Познаю мир 1 Развитие речи 4 Этика 3 

9.45-10.15 Пение 6 Гимнастика сз Познаю мир 1 Развитие речи 4 

10.30-11.00 Этика 3 Пение 6 Гимнастика сз Познаю мир 1 

11.15-11.45 Развитие речи 4 Этика 3 Пение 6 Гимнастика сз 

12.00-12.30 Познаю мир 1 Развитие речи 4 Этика 3 Пение 6 
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Приложение 2 

 

Программа «Английский язык» 
Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Цель программы: формирование и развитие общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных способностей детей, способствующих 

нравственному развитию личности ребенка в процессе обучения 

английскому языку на основе приоритетного применения игровых методов, 

приемов и форм. 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Обучающие: 
- создание исходной базы для развития речевых способностей; 

- формирование навыков и умений самостоятельного решения, 

простейших - коммуникативно-познавательных задач в устной речи; 

- расширение с помощью английского языка представлений ребенка 

об окружающем их мире и о языке как средствах познания и общения. 

Развивающие: 

- развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

- развитие речевой культуры, а также культуры общения; 

- развитие творческих способностей дошкольников в различных 

областях с использованием иностранного языка. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной 

культуры; 

- приобщение детей к миру зарубежных сверстников, к зарубежному 

фольклору, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран. 

Программа представлена темами: «Я», «Моя семья», «Мои игрушки», 

«Животные», «Еда», «Профессии», «Счет (1-10)», «Дни недели», «Цвета», 

«Времена года», «Погода и одежда», «Хобби», «Квартира», «Мой дом», 

«Праздники». 

Обучение английскому языку детей старшего дошкольного возраста 

вызвано стремлением использовать возможности возраста, наиболее 

благополучного для овладения языком: дети отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего 

речевого опыта, «секретов языка». Они легко и прочно запоминают 

небольшой по объѐму языковой материал и хорошо его воспроизводят. 

Чтение и письмо не является ни целью, ни задачей обучения. На занятиях 

планируется прививать детям элементарные навыки устной речи. 
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Программа «Палитра сказок» 

Изобразительная деятельность – это начало систематического 

приобщения детей к индивидуальному миру искусства, к миру прекрасного, 

это первый шаг к познанию азов художественного творчества. 

Цель программы: Формирование и развитие художественно-

творческих основ изобразительной деятельности детей через основу 

изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 знакомить с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними; 

 учить детей экспериментировать с различным материалом, 

придумывать и создавать декоративные композиции из различного 

представленного материала: организуя смысловые и композиционные связи 

между изображаемыми предметами; 

 обогащать и расширять художественный опыт. 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус, зрительную память, фантазию, 

воображение; «чувство» цвета, формы, пространства; творческую активность 

и инициативу. 

Воспитывающие: 

 адаптировать ребенка к окружающему миру через основы 

изобразительной, художественно-творческой деятельности; 

 воспитывать вкус, аккуратность при выполнении работы, умение 

ценить красоту окружающего мира во всех еѐ проявлениях, любовь и 

уважение к произведениям народного творчества через основы 

изобразительного искусства. 

Программа «Палитра сказок» предполагает изучение 3-х разделов, 

каждый из которых насыщен ярким содержанием. 

1. Мир волшебных красок – рисование. 
Цель: развитие эмоциональной культуры, восприятие окружающего 

мира и искусства у детей, развитие  изобразительных способностей. 

2. Секреты бумажного листа – работа с бумагой и картоном, 

тканью. 

Цель: расширение знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства. 

3. В согласии с природой – лепка из пластилина, глины, 

тестопластика, работа с природным материалом. 
Цель: осознание детьми смысла творчества через знание 

выразительных средств и различных видов материала, с последующим 

воплощением их в деятельность. 

Задачи каждого раздела ориентированы на конечный результат, 

предлагаемый на завершающем этапе обучения. 
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Программа «Азбука танца» 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному 

развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют 

красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают 

жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность 

и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

Цель программы: раскрытие индивидуальных возможностей и 

творческих способностей детей, средствами хореографического искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 учить правильной осанке при исполнении любых движений; 

 учить умению начать и закончить движения вместе с началом и 

концом музыкальной фразы. 

Развивающие: 

 развивать координацию движений, физическую работоспособность; 

 развивать творческие способности; 

 развивать музыкальную и танцевальную память. 

Воспитательные: 

 воспитывать навыки культурного поведения; 

 воспитывать у детей любовь к музыке, к танцу. 

Содержание программы включает в себя азбуку музыкального 

движения, танцевально-образные движения, основные виды движения, 

партерную гимнастику, рисунки танца, пространственные перестраивания, 

репетиционно-постановочную работа. 

 

Программа «Игра – обучение, развитие, развлечение» 

Одним из важных направлений в процессе работы в данном разделе 

является познавательно-развивающие игры, предлагаемые в образовательной 

программе «Игра – обучение, развитие, развлечение». 

Сущность развивающих игр заключается в решении познавательных 

задач, поставленных в занимательной форме. Само решение познавательной 

задачи связано с умственным напряжением, с преодолением трудностей, что 

приучает ребенка к умственному труду. Одновременно развивается 

логическое мышление детей. Усваивая или уточняя в развивающей игре тот 

или иной программный материал, дети учатся наблюдать, сравнивать, 

классифицировать предметы по тем или иным признакам; упражнять память, 
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внимание; учатся применять четкую и точную терминологию, связно 

рассказывать; описывать предмет, называть его действия и качества; 

проявляют  сообразительность, находчивость. В игре ребенок познает также 

цвет, форму, величину, числовые и пространственные отношения предметов, 

знакомится со свойствами материалов и т.д. 

Цель: создание условий для формирования и развития 

интеллектуально-познавательной и эмоционально-волевой сферы личности 

ребенка, а также навыков, умений, способностей, необходимых для 

успешной адаптации и обучения ребенка в школе. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование реальной модели поведения у воспитанников; 

 совершенствование взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми. 

Развивающие:  

 развитие психических познавательных процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления), произвольности этих процессов и поведения; 

 развитие творческих способностей детей (в т. ч. исследовательских,  

конструктивных и т.д.), произвольности как свойства личности, 

коммуникативных качеств; 

 развитие у детей основных форм логического мышления – понятия, 

суждения, умозаключения, координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в пространстве; 

 формирование у детей таких мыслительных операций, как анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, классификация, адекватной 

оценочной деятельности, направленной на анализ своих достижений и 

неудач, навыков самостоятельной работы. 

Воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к познавательному процессу, желание  

преодолевать трудности; 

 воспитание умения быть наблюдательным, чувства единства, 

сплоченности, коллективизма, выдержки и взаимовыручки. 

Основные тематические блоки: 

1. Игры, направленные на развитие коммуникативных качеств. 

2. Игры, направленные на развитие восприятия. 

3. Игры, направленные на развитие внимания. 

4. Игры, направленные на развитие памяти. 

5. Игры, направленные на развитие воображения. 

6. Игры, направленные на развитие мышления. 

7. Игры на развитие речи. 

8. Игры геометрические. 
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Программа «Азбука нравственности» 

Программа «Азбука нравственности» позволит дать основные знания 

о современном этикете, показать его разумность и необходимость в 

развивающемся социуме, вооружить методикой обучения правилам этикета 

детей дошкольного возраста. 

Цель программы: развитие нравственной, социально адаптированной 

личности, владеющей основами культуры поведения. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-формирование представлений о нормах отношений между людьми; 

-усвоение форм приветствия, обращения, выражения просьбы; 

-привитие навыков поведения в театре, общественном транспорте, в 

гостях; 

-формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений. 

Развивающие: 
-развитие внимания, мышления, творческого воображения; 

-развитие умения сочувствовать людям, сопереживать людям, 

окружающим  предметам; 

-закрепление навыков поведения в общественных местах; 

-активизация словаря детей, развитие воображения, мышления, 

качеств творческой личности; 

-развитие умения адаптироваться к людям, взаимодействовать с ними. 

Воспитательные: 
-воспитание бережного отношения к вещам, игрушкам, книгам; 

-воспитание основных коммуникативных качеств и навыков. 

Программа 1 года обучения состоит из 8 разделов. 

I. Быть воспитанным, что это значит? 

II. Этикет и культура внешнего вида.  

III. Этикет телефонного разговора. 

IV. Соблюдение этикета в общественных местах. 

V. Этикет в твоей жизни. 

VI. Гостевой этикет. 

VII. Столовый этикет. 

VIII. Добру откроется сердце. 

Программа 2 года обучения состоит из 8 разделов. 
I. Вводные занятия. 

II. Самооценка 

III. Характер 

IV. Я и мои эмоции. 

V. Я и другие люди. 

VI. Все, что есть на этой Земле – нужно! 

VII. Уроки красоты. 

VIII. Нам хорошо вместе! 
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Программа «Я в этом удивительном мире» 

Программа «Я в этом удивительном мире» позволяет понять ребенку 

целостность картины окружающего мира, развивает интерес к предметам и 

явлениям окружающей действительности (мир людей, животных, растений) и 

творческую потребность ребенка в самореализации, приобщает его к 

ценностным основам отношений к окружающему миру, обеспечивает 

преемственность в экологическом образовании дошкольников и учащихся 

начальной школы по предметам «Окружающий мир», «Природоведение», 

«Экология». 

Цель программы: развитие познавательных интересов, потребностей 

и способностей, самостоятельной поисковой деятельности на базе 

обогащения сознания и формирования эмоционально-чувственного опыта. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование основ экологической культуры в процессе 

ознакомления дошкольников с миром через практическую деятельность с 

живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу 

с дидактическим материалом, формирование адекватных экологических 

представлений, т.е. представлений о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе; 

 способствовать осознанию детьми знаний о том, что растения и 

животные – это живые организмы; о наличии в природе неживых тел, об их 

взаимосвязи; 

 раскрытие на примере конкретных растений и животных связи 

строения и их функционирование, зависимость строения организма от 

условий среды обитания; 

 формирование знания о значении живой и неживой природы в 

жизни и хозяйственной деятельности человека; показ положительного и 

отрицательного влияния человека на окружающий мир. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, памяти, 

внимания, кругозора детей, творческого и художественного мышления, 

воображения, фантазии и речи;  

 развитие и поддержка умений наблюдать за живыми объектами и 

явлениями неживой природы; активности, инициативности и 

самостоятельности в поисковой (познавательной) деятельности; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, 

развитие умения видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

 формирование навыков рационального природопользования; 

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового 

образа жизни. 
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Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, 

развитие умений видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир 

природы, чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам; 

 воспитание гражданского сознания и патриотизма дошкольников, 

высоконравственных, эстетических чувств, на основе изучения окружающего 

мира. 

Содержание программы: 

1 год обучения 
I раздел «Удивительное рядом». 

II раздел «Чудо-Солнышко». 

III раздел «Земля – наш общий дом». 

IV раздел «Человек в истории». 

V раздел «Время и мы». 

V раздел «Человек и природа». 

VI раздел «Чудеса природы». 

VII раздел «Кто живет вместе с нами». 

VIII раздел «Правила безопасности». 

2 год обучения 
I раздел «Луна – соседка Земли». 

II раздел «Звездное небо». 

III раздел «Солнышкина семья». 

IV раздел «Человек – в мире природы». 

V раздел «Человек – дитя природы». 

VI раздел «Родина моя – бескрайняя Россия». 

VII раздел «Человек в обществе и общество для человека». 

VIII раздел «Человек и родственные связи». 

 

Программа «Музыкально-ритмическая гимнастика» 
Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. 

Потребность в двигательной активности детей старшего дошкольного 

возраста насколько велика, что врачи педиатры называют этот возраст 

«возрастом двигательной расточительности». Не секрет, что у детей падает 

интерес к физической культуре. Многие дети имеют отклонения в состоянии 

здоровья. Не надо быть особенно наблюдательными, чтобы догадаться, кто 

из детей занимается физкультурой и спортом. Они подтянуты и стройны, 

ловки в движениях и, как правило, естественны и раскованы в общении. 

Одним из важных направлений учебно-воспитательного процесса в системе 

дополнительного образования являются занятия с детьми музыкально-

ритмической гимнастикой.  
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Программа обеспечивает оптимизацию двигательного режима 

дошкольника как одного из элементов неспецифической профилактики 

острых респираторных заболеваний, поиска дополнительных форм работы с 

детьми по приобщению их к здоровому образу жизни. 

Цель дополнительной образовательной программы – 

гармоническое развитие личности, направленное на всестороннее 

совершенствование двигательных способностей, укрепление здоровья, 

обеспечение творческого долголетия. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

1. Обучающие: 

 сформировать систему знаний о строении тела, технике выполнения 

упражнений; 

 развивать мышление, воображение, находчивость, познавательную 

активность, расширять кругозор. 

2. Развивающие: 

 способствовать развитию и укреплению сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 развивать способность через движения эмоционально выражать 

образы своего настроения и чувства; 

 развивать психомоторные способности: мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые и координационные способности. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать уверенность в себе, своих возможностях, уважение к 

своим товарищам, умение оказать помощь другу, потребность в 

систематических занятиях физкультурными упражнениями; 

 воспитывать эстетические, моральные и волевые качества; 

 прививать интерес к занятиям музыкально-ритмической гимнастики 

и другими видами спорта; 

 содействовать организации здорового и содержательного досуга 

детей. 

Содержание программы предполагает изучение тем по разделам: 

Раздел 1. Теоретические основы. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка. 

Раздел 3. Музыкально-ритмическая гимнастика. 

Раздел 4. Основные упражнения художественной гимнастики. 

Раздел 5. Акробатика. 

 

Программа «Математические ступеньки» 
Математические представления, которые возникают в дошкольном 

возрасте, становятся фундаментом для дальнейшего математического 

образования и влияют на его успешность. 
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Цель программы – формирование математических представлений у 

детей дошкольного возраста в процессе игровой деятельности. 

Выполнению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

Обучающие: 

- учить практическим действиям сравнения, уравнивания, счета, 

вычислений, измерения, классификации и сериации, видоизменения и 

преобразования, комбинирования, воссоздания; 

- учить пользоваться терминологией, высказываниями о 

производимых действиях, изменениях, зависимостях предметов по 

свойствам, отношениям; 

- формировать представления детей об отношениях, зависимостях 

объектов по размеру, количеству, величине, форме, расположению в 

пространстве и во времени. 

Развивающие: 

- развивать психические процессы (слуховое и зрительно-

пространственное восприятие, внимание, речь, память, воображение, 

зрительно-моторная координация); 

- развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске 

способов решения, способность самостоятельно решать доступные 

творческие задачи - занимательные, практические, игровые. 

Воспитательные: 
- воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание 

преодолевать трудности; 

- воспитывать интеллектуальную культуру личности на основе 

овладения навыками учебной деятельности. 

Программа «Математические ступеньки» предусматривает обучение 

по тематическим разделам, взаимосвязанным между собой, подсказанным 

логикой интеллектуального образования, отвечающим поставленным 

задачам и соответствующим возможностям детей 5-7 лет. 

Разделы программы: 

1. Количество и счѐт. 

2. Величина. Сравнение предметов по величине. 

3. Геометрические фигуры. 

4. Ориентировка в пространстве и тетради. 

5. Ориентировка во времени. 

6. Логические задачи. 

 

Программа «Я начинаю читать» 

Одной из главных задач подготовки ребенка к школе является 

развитие его речи, обучение родному языку. Обучение грамоте является 

обязательным элементом комплексного подхода к речевому развитию детей 

дошкольного возраста, когда на одном занятии решаются разные 

взаимосвязанные речевые задачи и на их основе – развитие связанной речи. 
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Образная речь является составной частью культуры речи в широком 

смысле слова. Под культурой речи понимается соблюдение норм 

литературного языка, умение передавать свои мысли, чувства, представления 

в соответствии с целью высказывания содержательно, грамматически 

правильно, точно и выразительно. Речь становится образной, 

непосредственной и живой, если у ребенка воспитывается интерес к 

выразительным средствам родного языка, развивается умение их 

использовать. 

Важнейшие источники развития выразительности детской речи – 

произведения художественной литературы, устного народного творчества и 

фразеологизмы. 

Цель: осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей через ознакомление с художественной литературой и развитие 

интереса и способностей к чтению, что достигается системой игровых 

заданий и упражнений со звуками, словами, текстами на всех этапах 

обучения ребенка. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с понятиями «звук», «буква», «слово», с буквами 

русского алфавита, со слоговой структурой слова; 

 овладеть слоговым и слитным способам чтения; 

 начать работу по подготовке детей к письму; 

 учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией; 

 формировать умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения, пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения; 

 расширять словарный запас детей; 

 учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные, определять место заданного звука в 

слове (в начале, в середине и в конце), читать слова, предложения, 

небольшие стихотворные тексты, составлять предложение из двух, трех, 

четырех слов; 

 упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

 учить записывать предложение условными обозначениями. 

 учить соотносить слышимое и произносимое слово со схемой – 

моделью. 

Развивающие: 

 развивать фонематический слух, произносительные умения, 

слуховое восприятие, устойчивый интерес к учебным занятиям; 

 развивать понимание речи, работать над расширением, уточнением 

и активизацией словаря; 

 развивать графические навыки, мелкую моторику; 
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 развивать умение использовать в своей речи разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и из личного опыта; 

 приобщать детей к художественной литературе. 

Воспитательные: 

 воспитывать умение работать самостоятельно при выполнении 

заданий; 

 воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, 

доброжелательность по отношению к окружающим; 

 формировать интерес к чтению, 

 воспитывать культуру речевого общения; 

 воспитывать доброжелательность и корректное отношение к 

собеседнику; 

 воспитывать внимание, организованность, аккуратность, 

коммуникабельность, любознательность. 

Программа состоит из 2 разделов: 

1 раздел – «Ознакомление с литературой и подготовка к обучению 

грамоте» 

2 раздел – «Ознакомление с литературой и обучение грамоте и 

письму». Занятия чередуются в течение всего периода обучения. 

Изучение материала проходит разделами:  

1 год обучения. 

Раздел I. Знакомство с многообразием слов. Деление слов на слоги. 

Раздел II. Знакомство с твѐрдыми и мягкими согласными. 

Раздел III.Повторение. 

Для более качественного развития речи детей и систематического 

знакомства с литературными произведения, при распределении материала 

занятия по ознакомлением с устным народным творчеством и 

произведениями детской литературы не выделены в отдельный раздел, а 

распределены в течение каждого года обучения через каждые 4-6 занятий. 

Так же занятия по картинкам и серии картинок проводятся в течение 

всего учебного года. 

2 год обучения. 

Раздел I. Звуки и буквы. 

Раздел II. Ознакомление с художественной литературой. 

На втором году обучения для более качественного развития речи 

детей и систематического знакомства с литературными произведения, при 

распределении материала занятия по ознакомлением с устным народным 

творчеством и произведениями детской литературы выделены в отдельный 

раздел и распределены в течение всего года обучения через каждое занятие. 

 

Программа «Музыкальные ступеньки» 
Пение – эффективное средство физического воспитания и развития 

детей. 
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Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить 

плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия - это 

источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в 

своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. 

Основной целью является развитие мелодического, слуха, 

творческой активности, направленной на воспитание у детей устойчивого 

интереса и отзывчивости на музыкальные произведения разного жанра. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать начальные навыки пения; 

 формирование комплекса музыкально-ритмических навыков, 

системы начальных знаний, умений и навыков по пению; 

 обучение правильному дыханию; 

 совершенствовать диафрагмальное дыхание в вокальных 

упражнениях и песенном репертуаре; 

 обучать бережному отношение к детскому голосу. 

Развивающие: 

 развивать теоретический запас знаний; 

 развить гармонический и мелодический слух, вокальный слух, 

певческое дыхание, преодоление мышечных зажимов, умение держаться на 

сцене; 

 совершенствовать речевой аппарат; гибкость и подвижность 

мягкого нѐба; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребѐнка, его 

самостоятельность; 

 расширить диапазон голоса; 

 средствами певческой деятельности развивать музыкальное 

мышление, творческое воображение, эстетическую оценку прослушанной 

песни. 

Воспитывающие: 

 воспитывать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать эстетический вкус обучающихся, чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнѐрами,  настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность – высокие нравственные качества; 

 формировать музыкально-слуховые певческие представления, 

побуждать детей запоминать, называть песни, наиболее часто звучащие в 

течение года и предназначенные для данного возраста; 

 поощрять активность в выражении собственных впечатлений об 

исполненной песне в рассказе о ней. 
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Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

Содержание репертуара для детей складывается из следующих 

разделов: 

1.Музыка на занятиях (произведения для слушания, пения, 

музыкально-ритмического движения). 

2.Музыка и игры (хороводы, песни, игры и т.д.). 

3. Музыка и развлечения (театр кукол, концерты, спектакли, и т.д.). 

 

Программа педагога-психолога «Уроки общения» 
В основе программы «Уроки общения» лежит концептуальная модель 

развития самопознания старших дошкольников, включающая три основных 

компонента: 

1. Интеграция образа мира и образа себя самого в процессе обучения. 

2. Актуализация имеющихся у ребенка знаний о себе и опыта 

взаимодействия с другими людьми. 

3. Рефлексия собственной познавательной деятельности, 

взаимодействий и отношений. 

Во время занятий каждый ребенок окружен вниманием и заботой, 

проявляет искрению заинтересованность к людям, помогает им и 

рассчитывает на их помощь. Он может активно экспериментировать 

различные стили общения усваивать и отрабатывать совершенно иные, не 

свойственные ему ранее коммуникативные навыки и умения, ощущая при 

этом психологический комфорт и защищенность. И, пожалуй, самое главное 

такие занятия — это интенсивная подготовка личности к более активной и 

полноценной жизни в обществе.  

Цель курса: показать сложность и многоплановость общения в 

человеческой деятельности и сформировать коммуникативную 

компетентность воспитанников. 

Задачи курса:  

Обучающие: 

1. Обеспечение воспитанников психологическими знаниями в области 

общения.  

2. Формирование у детей практических навыков общения, 

самопознания, саморазвития.  

Развивающие: 
1. Развивать у детей волевую саморегуляцию, как способность к 

мобилизации сил и энергии. 

2. Развивать умение рефлексии своих действий, как достаточно 

полное отображение предметного содержания и условий осуществляемых 

действий. 

Воспитательные: 
1. Повышение самооценки и уверенности в себе. 
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2. Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям. 

3. Развитие умения аргументировать необходимость выполнения 

моральной  нормы. 

4. Формирование установки на здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Программа рассчитана на два года обучения и состоит из 10 разделов. 

1 раздел «Называй другого человека по имени». 

2 раздел «Будь внимателен к тем, кто тебя окружает». 

3 раздел «Умей слушать другого». 

4 раздел «Умей поставить себя на место другого». 

5 раздел  «Будь вежливым». 

6 раздел «Помогай людям». 

7 раздел «Приноси радость людям». 

8 раздел «Умей видеть в другом человеке хорошее». 

9 раздел «Защити слабого». 

10 раздел «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступили с 

тобой». 

 

Программа учителя-логопеда «Болтунишка» 
Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь 

при достаточно высоком развитии речи, которое предполагает определенную 

степень сформированности средств языка: произношения и различения 

звуков, словарного запаса, грамматического строя, а также умений и навыков 

активно, свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 

общения. 

Обследование детей дошкольного возраста показывает, что 

недостатки развития устной речи может проявляться в недоразвитии всех 

средств языка и иметь разную степень выраженности. Эти дети нуждаются в 

логопедической помощи. 

Цель дополнительной образовательной программы – коррекция 

звуковой стороны речи и развитие коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста, повышение родительской компетентности, 

создание единого образовательно-воспитательного пространства для 

обеспечения полноценного развития детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

-автоматизировать слухо-произносительные умения и навыки в 

различных речевых ситуациях; 

-обучить детей изменять просодические характеристики-

высказывания в зависимости от речевых намерений. 

Развивающие: 
- развить понимание и навыки связной речи; 

- сформировать общую мелкую моторику; 
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- развить коммуникативные способности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Воспитательные: 

-актуализация проблем семьи и родительской компетентности, 

являющихся фундаментальной основой полноценного детства; 

-воспитать чувство уверенности в себе через формирование 

социально-адаптированной личности ребенка; 

-создать атмосферу психологической и социальной комфортности в 

коллективе.  

Содержание изучаемого курса. 

Раздел 1. Постановка звуков 

Раздел 2. Автоматизация звуков 

Раздел 3. Дифференциация звуков 

Данная программа предполагает способы нормализации звуковой 

стороны речи детей и способствует формированию социальной активности. 

Содержание программы реализуется через применение личностно-

ориентированной и игровой технологий, способствующих развитию памяти, 

внимания, речи, мышления, творческих способностей, воображения, 

расширяют кругозор, и отражается в принципах индивидуальности, 

доступности  и результативности. 
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Приложение 3 

Сравнительная таблица применения педагогами технологий 

№ 

п/п 

Название технологии 2009-2010 г % 2010-2011г % 2011-2012г % 

1 Здоровьесберегающая 6 педагогов 54,5 9 педагогов 75 12педагогов 100 

2 Игровые 11 педагогов 100 12педагогов 100 12 педагогов 100 

3 Коррекционные 3 педагога 27 3 педагога 25 3 педагога 25 

4 ИКТ 2 педагога 18 5 педагогов 42 7 педагогов 58,3 

5 Элементы технологии развивающих игр 

Б.П. Никитина 

1 педагог 9 1 педагог 8,3 2 педагога 8,3 

6 Элементы технологии саморазвития 

(М. Монтессори) 

1 педагог 9 1 педагог 8,3 2 педагога 8,3 

7 Реализация теории поэтапного 

формирования умственных действий 

1 педагог 9 3 педагога 25 4 педагога 33,3 

8 Технология мастерских 1 педагог 9 1 педагог 8,3 1 педагог 8,3 

9 Технология дифференцированного 

обучения 

11 педагогов 100 12 педагогов 100 12 педагогов 100 

10 ТРИЗ, РТВ 2 педагога 18 2 педагог 16,6 3 педагог 25 

11 Элементы технологии КТД 2 педагога 18 3 педагога 25 5 педагога 42 

12 Социально-воспитательные технологии 11 педагогов 100 12 педагогов 100 12 педагогов 100 

13 Групповые 11 педагогов 100 10 педагогов 83,3 12 педагогов 100 

14 «Социо-игровой стиль работы» (В.В. 

Шулешко, В. Букатов, А. Ершова) 

2 педагога 18 2 педагога 16,6 4 педагога 33,3 

15 Интегрированные занятия 4 педагога 36 5 педагога 41,6 7 педагогов 58,3 

16. Технология моделирования 2 педагога 18 4 педагога 33,3 4 педагога 33,3 

17. Индивидуальное обучение 1 педагог 9 2 педагога 16,6 2 педагога 16,6 
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Приложение 4 

 

Сравнительный анализ данных диагностики по овладению детьми ЗУН 

 (по всем разделам комплексной программы «Капельки») 

Уровни 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

Год высокий средний низкий Год высокий средний низкий 

Развивающие игры  

2009-2010 16,6% 72% 11,4% 2010-2011 11,7% 77,8% 5,5% 

2011-2012 - 92,4% 7,6% 2012-2013    

Веселый счет  

2009-2010 36,7% 51,3% 12% 2010-2011 58,7% 31,7% 9,6% 

2011-2012 41,2% 44% 14,8% 2012-2013    

Развитие речи 

2009-2010 26% 69,4% 4,6% 2010-2011 43% 38,8% 18,2% 

2011-2012 22% 67,3% 10,7% 2012-2013    

Танцы 

2009-2010 93,3% 6,7% - 2010-2011 91,5% 8,5% - 

2011-2012 67,5% 32,5% - 2012-2013    

Английский язык 

2009-2010 46,7% 51,1% 3,8% 2010-2011 29,3% 61,5% 9,2% 

2011-2012 21,3% 59% 19,6% 2012-2013    

Пение 

2009-2010 29,6% 70,4% - 2010-2011 18% 76,6% 5,4% 

2011-2012 7,8% 90,5% 1,7% 2012-2013    

Познаю мир 

2009-2010 10,5% 81,1% 8,3% 2010-2011 10,3% 89,7% - 

2011-2012 9,5% 85,9% 4,6% 2012-2013    

Гимнастика 

2009-2010 57,5% 37,5% 5% 2010-2011 67,5% 30% 2,5% 

2011-2012 40% 50% 10% 2012-2013    

Изодеятельность 

2009-2010 44,1% 21,4% 12,5% 2010-2011 68,9% 31,1% - 

2011-2012 45,3% 49,8% 4,9% 2012-2013    

Этика 

2009-2010 25,9% 79,3% - 2010-2011 32,6% 67,4% - 

2011-2012 39,7% 60,3% - 2012-2013    
 

 


