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Паспорт дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программы 
 

Название 

программы 

«От А до Я» 

Разработчики Методисты - Бегичева Ж.М., Меркулова Е.А. 

Педагоги дополнительного образования - Кребель О.В., 

Шулепова О.В., Ищенко Т.И., Корецкая Е.Е. 

Направленность Социально-гуманитарная 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 Занимательная логика  

 развитие речи 

 ознакомление с окружающим миром (опыты и 

эксперименты) 

 изобразительная деятельность, декоративно-прикладное 

творчество 

 каллиграфия 

 английский язык 

 обучение грамоте  

Вид программы модифицированная 

Когда и кем 

утверждена 

РАССМОТРЕНА: 

методическим Советом 

Протокол № 1  

от 27 августа 2020 г. 

РЕКОМЕНДОВАНА:  

педагогическим Советом 

Протокол №1 

от 28 августа 2020 

 

РАССМОТРЕНА: 

методическим Советом 

Протокол № 3  

от 17 декабря 2020 г. 

РЕКОМЕНДОВАНА:  

педагогическим Советом 

Протокол №3 

от 22 декабря 2020 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурный (ознакомительный) 

Продолжительнос

ть обучения 

3 года 

Программа реализуется в течение календарного года 

36 недель - аудиторные занятия по расписанию (сентябрь - 

май), 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: самостоятельная 

развивающая деятельность (июнь-август). 

Аннотация 

программы 

(краткая 

характеристика 

программы, 

отражающая ее 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Центра раннего развития ребенка имеет социально-

гуманитарную направленность. Программа построена с учётом 

возрастных возможностей детей. Большое внимание уделено 

решению творческих задач - самостоятельное определение 

способа решения, поиск и нахождение закономерностей, ранее 



целевые 

установки, 

ключевые 

особенности и 

отличия от других 

программ) 

не известных, но необходимых при проектировании, решении 

задач, содержащих поисковые творческие элементы. 

Формирование положительного отношения к обучению 

достигается подбором занимательных заданий и упражнений, 

позволяющих ребёнку через игровую деятельность лучше 

усваивать материал. Интересные сюжеты превращают занятие 

в увлекательную игру. Игры помогают снять напряжение, 

переключить внимание ребёнка с одного задания на другое. 

Динамические переменки позволяют переключать активность 

детей. 

Занятия проходят в игровой свободной форме.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «От А до Я» отличается от других программ тем, 

что основной задачей ставит задачу формирования потребности 

ребенка в познании, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в 

формировании детской личности.  

Программа ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего 

развития; обеспечивая постепенный переход от 

непосредственности к произвольности психических процессов. 

Цель Создание оптимальных педагогических условий для 

гармоничного развития дошкольников, посредством 

интеграции основных видов художественного и 

интеллектуального творчества. 

Задачи 1. Организовать процесс обучения, направленный на развитие 

умственных способностей (сенсорных, интеллектуальных, 

познавательных), усвоение способов самопознания 

закономерностей окружающего мира; 

2. Обеспечить интегративные подходы в образовательном 

процессе как фактор развития способностей детей к 

творческому целеполаганию (генерированию идей, созданию 

замысла) и оригинальному решению творческих задач; 

3. Способствовать развитию эмоционально-рефлексивного 

качества личности ребёнка, выражающееся в эмоционально-

положительном отношении к оценке себя (самооценки), 

саморегуляции, самосохранения жизни и здоровья; 

4. Способствовать успешной социально-психологической 

адаптации к новой образовательной среде через формирование 

познавательной мотивации и универсальных предпосылок 

учебной деятельности; 

5. Объединять усилия педагогов Центра и семьи в вопросах 

воспитания и развития детей; способствовать обеспечению 

равных стартовых возможностей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения обучения 

(планируемые результаты освоения программы) 

1.Интеллектуальное развитие (способность к концентрации 

внимания, умение строить логические связи, развитие памяти и 



речи, мелкой моторики).  

2. Эмоциональное развитие (мотивация к дальнейшему 

обучению, умение сосредоточиться, управление эмоциями). 

3. Социальное развитие (потребность в общении, коррекция 

поведения в коллективе, способность обучаться). 

Ожидаемые результаты по каждому виду деятельности и на 

каждый год обучения прописаны в программе . 

Возраст 

обучающихся 

4 - 7 лет 

Условия приема Свободный набор детей без учета подготовленности 

Методическое 

обеспечение 
1. Афонькина Ю.А., «Творческая академия»: программа 

развития способности к творческой деятельности у старших 

дошкольников//Научно-методический журнал «Методист» №4, 

2012; 

2. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое 

пособие-конспект. — СПб: Детство-Пресс, 1999. — 64 с. (ЦГБ). 

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 

6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

3. Безруких М. Чему и как учить до школы…: Формы 

организации индивидуальной работы // Обруч. — 2001. — N° 

2. — С. 38-39. (ЦГБДЮ).  

4. Биболетова М.З. Английский язык для маленьких / М.З. 

Биболетова. - М.; 1994. 

5. Бойкина М.В. «Готовимся к школе. Перспектива» 

(программа по подготовке к школе детей 5-7 лет), М. 

«Просвещение», 2020. 

6. Бонк Н.А. Английский для малышей. Руководство для 

преподавателей и родителей / Н.А. Бонк. – М.; 2004. 

7. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 3. 

Пособие для детей 5-6 лет. - М.: Баласс, 2011 

8.   Глинка Г. А. Буду говорить, читать, писать правильно. — 

СПб.: Питер Пресс, 1996. — 224 с., ил. — (Сер. «Мой первый 

учебник») (ЦГБ) 

9. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

10. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, 

теста, снега, пластилина:  – Смоленск: Русич, 2001. 3.Кискальт 

Изольда. Соленое тесто - «АСТ – ПРЕСС», Москва-2002. 

11. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина 

С.В., Большая книга тестов 4-5 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 

2014. – 132с.: ил. 

12. Гурьева Н. В. Рабочая программа к дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе «Английский 

язык» для детей от 5 до 6 лет  

13. Евдокимова Е.С. Развитие гуманистической личности 

дошкольников (3-7) лет в условиях изобразительной 

деятельности. – Волгоград, 1995. 

14.  Евсеева М.Н. «Программа обучения английскому языку 

детей дошкольного возраста» 



15. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

16. Земцова О.Н. Тесты для детей  5-6 лет. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

17. Кондратьева Н.Н.  Мы: Программа экологического 

образования детей. – 2-е изд., испр. И доп.- СПб: «Детство-

пресс», 2001.- 240с. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в 

общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. 

– М.: Смысл, 2014. 

20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация 

образования детей дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

21. Мастанова Е. Что такое мелкая моторика // «Миша» для 

родителей. — 1998. — N° 3-4. — С. 60-64. (ЦГБ, ЦГБДЮ)  

22. Малышева А.Н. Ермолаева Н.В. Аппликация в детском 

саду. – Ярославль: Академия развития, 2008.- 144с., ил. – 

(Детский сад: день за днем).  

23. Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru.  

24. Образовательная программа «Веселая школе», 

разработаннаяы педагогами дополнительного образования 

Н.Д.Грамши, А.Е.Лошаковым, 2011. 

25. Овчинникова Л. Графические диктанты для детей 6-

9 лет // Обруч. - 2001. — N° 2. — С. 20-21. Парамонова 

Л. Г. Говори и пиши правильно: Пособие для педагогов 

и родителей. — СПб.: Дельта, 1996. — 384 с. (ЦГБ) 

26. Попова И. Тесты. Готов ли ребенок к школе? Выпуск 3 .- 

М.: ООО Стрекоза-Пресс, 2016. 

27. Подготовка ребенка в дополнительном образовании. 

Учебно-методическое пособие/ Авторский коллектив, научная 

редакция А.А. Майер.- СПб.: ООО «Изд. «Детство - Пресс», 

2009. – 112с 

28. Примерная общеобразовательная программа 

воспитания, обучения  и развития детей раннего и дошкольного 

возраста /Под ред. д-ра пед. наук Тимофеевой Е.А, 

Парамоновой Л.А. .–М.: Карапуз-Дидактика, 2004. – 208с. 2-е 

издание переиздано дораб. и доп. 

29. Программа по подготовке к школе, разработанная 

учителем высшей категории Н.Г.Уткиной, 2018. 

30. Программа по подготовке к школе «Дошкольник». 

31. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа»: 

концепция, структура, содержание. – М.: Карапуз-Дидактика. 

2005. 

32. Развивающие игры: Загадочные истории: Для занятий с 

детьми 6-8 лет. -Харьков, 1997. — 414 с. — (Сер. «Для пап 

и мам») (ЦГБ) 

33. Салмина Н.Г. Учимся рисовать: графика, живопись, 



народные промыслы: рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста/ Салмина Н.Г., Глебова А.О..- М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2011.- 96л. 

34. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи 

дошкольника. – М.: Сфера, 2011. 

35. Ушакова О.С. Развитие речи 3-5 лет. – М.: Сфера, 2011. 

36. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 

2011.  

37. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом 

решении проблем преемственности в начальном образовании 

детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия 

успеха / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

Формы обучения Очная. Программа может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Форма 

проведения 

занятий  

экскурсия, беседа, викторина, КВН, праздник, социально-

психологический тренинг, выставки творческих работ детей, 

занятия-игры, занятие-путешествие, занятие-сказка, 

практические занятия согласно возрастным особенностям 

дошкольного возраста, ведущей деятельностью,  которой 

является игровая. 

Форма 

организации 

занятий 

Групповая. Кроме того, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного 

подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными 

способностями результативность в усвоении учебного 

материала может быть различной 

Режим занятий по 

годам обучения 

Каждая образовательная область: 

 1 год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год) 

2 год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год 

3 год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год 

Форма 

организации 

итоговой 

аттестации 

Открытое занятие, диагностика 

Условия 

реализации 

программы 

Предметно-развивающая среда: 

-отдельное помещение с необходимой мебелью для детей и 

педагога; 

-наличие технических средств обучения: проектор, ноутбук, 

доска, принтер/копир, магнитофон; 

дополнительная общеобразовательная программа; 

-подбор методической литературы; 

-тематический раздаточный материал по всем образовательным 

курсам программы. 

-наличие игрового и дидактического материала; 

-уголок «Познавай-ка». 

- рабочие тетради 

Форма детского 

объединения 

«Центр раннего развития» 

Название «От А до Я» 



программы 

 

Разработчики Методисты - Бегичева Ж.М., Меркулова Е.А. 

Педагоги дополнительного образования - Кребель О.В., Шулепова 

О.В., Ищенко Т.И., Корецкая Е.Е. 

Направленность Социально-гуманитарная 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 Занимательная логика  

 развитие речи 

 ознакомление с окружающим миром (опыты и эксперименты) 

 изобразительная деятельность, декоративно-прикладное 

творчество 

 каллиграфия 

 английский язык 

 обучение грамоте  

Вид программы модифицированная 

Когда и кем 

утверждена 

РАССМОТРЕНА: 

методическим Советом 

Протокол № 1  

от 27 августа 2020 г. 

РЕКОМЕНДОВАНА:  

педагогическим Советом 

Протокол №1 

от 28 августа 2020 

 

РАССМОТРЕНА: 

методическим Советом 

Протокол № 3  

от 17 декабря 2020 г. 

РЕКОМЕНДОВАНА:  

педагогическим Советом 

Протокол №3 

от 22 декабря 2020 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурный (ознакомительный) 

Продолжительнос

ть обучения 

3 года 

Программа реализуется в течение календарного года 

36 недель - аудиторные занятия по расписанию (сентябрь - май), 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: самостоятельная развивающая 

деятельность (июнь-август). 

Аннотация 

программы 

(краткая 

характеристика 

программы, 

отражающая ее 

целевые 

установки, 

ключевые 

особенности и 

отличия от других 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Центра раннего развития ребенка имеет социально-гуманитарную 

направленность. Программа построена с учётом возрастных 

возможностей детей. Большое внимание уделено решению 

творческих задач - самостоятельное определение способа решения, 

поиск и нахождение закономерностей, ранее не известных, но 

необходимых при проектировании, решении задач, содержащих 

поисковые творческие элементы. Формирование положительного 

отношения к обучению достигается подбором занимательных 

заданий и упражнений, позволяющих ребёнку через игровую 

деятельность лучше усваивать материал. Интересные сюжеты 



программ) превращают занятие в увлекательную игру. Игры помогают снять 

напряжение, переключить внимание ребёнка с одного задания на 

другое. Динамические переменки позволяют переключать 

активность детей. 

Занятия проходят в игровой свободной форме.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«От А до Я» отличается от других программ тем, что основной 

задачей ставит задачу формирования потребности ребенка в 

познании, что является необходимым условием полноценного 

развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании 

детской личности.  

Программа ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего 

развития; обеспечивая постепенный переход от непосредственности 

к произвольности психических процессов. 

Цель Создание оптимальных педагогических условий для гармоничного 

развития дошкольников, посредством интеграции основных видов 

художественного и интеллектуального творчества. 

Задачи 6. Организовать процесс обучения, направленный на развитие 

умственных способностей (сенсорных, интеллектуальных, 

познавательных), усвоение способов самопознания закономерностей 

окружающего мира; 

7. Обеспечить интегративные подходы в образовательном процессе как 

фактор развития способностей детей к творческому целеполаганию 

(генерированию идей, созданию замысла) и оригинальному решению 

творческих задач; 

8. Способствовать развитию эмоционально-рефлексивного качества 

личности ребёнка, выражающееся в эмоционально-положительном 

отношении к оценке себя (самооценки), саморегуляции, 

самосохранения жизни и здоровья; 

9. Способствовать успешной социально-психологической адаптации к 

новой образовательной среде через формирование познавательной 

мотивации и универсальных предпосылок учебной деятельности; 

10. Объединять усилия педагогов Центра и семьи в вопросах воспитания 

и развития детей; способствовать обеспечению равных стартовых 

возможностей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
Целевые ориентиры на этапе завершения обучения 

(планируемые результаты освоения программы) 

1.Интеллектуальное развитие (способность к концентрации 

внимания, умение строить логические связи, развитие памяти и речи, 

мелкой моторики).  

2. Эмоциональное развитие (мотивация к дальнейшему обучению, 

умение сосредоточиться, управление эмоциями). 

3. Социальное развитие (потребность в общении, коррекция 

поведения в коллективе, способность обучаться). 

Ожидаемые результаты по каждому виду деятельности и на каждый 

год обучения прописаны в программе . 

Возраст 

обучающихся 

4 - 7 лет 



Условия приема Свободный набор детей без учета подготовленности 

Методическое 

обеспечение 
38. Афонькина Ю.А., «Творческая академия»: программа 

развития способности к творческой деятельности у старших 

дошкольников//Научно-методический журнал «Методист» №4, 2012; 

39. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое 

пособие-конспект. — СПб: Детство-Пресс, 1999. — 64 с. (ЦГБ). 

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

40. Безруких М. Чему и как учить до школы…: Формы 

организации индивидуальной работы // Обруч. — 2001. — N° 2. — 

С. 38-39. (ЦГБДЮ).  

41. Биболетова М.З. Английский язык для маленьких / М.З. 

Биболетова. - М.; 1994. 

42. Бойкина М.В. «Готовимся к школе. Перспектива» (программа 

по подготовке к школе детей 5-7 лет), М. «Просвещение», 2020. 

43.  

44. Бонк Н.А. Английский для малышей. Руководство для 

преподавателей и родителей / Н.А. Бонк. – М.; 2004. 

45. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 3. 

Пособие для детей 5-6 лет. - М.: Баласс, 2011 

46.   Глинка Г. А. Буду говорить, читать, писать правильно. — 

СПб.: Питер Пресс, 1996. — 224 с., ил. — (Сер. «Мой первый 

учебник») (ЦГБ) 

47. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

48. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, 

теста, снега, пластилина:  – Смоленск: Русич, 2001. 3.Кискальт 

Изольда. Соленое тесто - «АСТ – ПРЕСС», Москва-2002. 

49. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., 

Большая книга тестов 4-5 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: 

ил. 

50. Гурьева Н. В. Рабочая программа к дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе «Английский язык» 

для детей от 5 до 6 лет  

51. Евдокимова Е.С. Развитие гуманистической личности 

дошкольников (3-7) лет в условиях изобразительной деятельности. – 

Волгоград, 1995. 

52.  Евсеева М.Н. «Программа обучения английскому языку 

детей дошкольного возраста» 

53. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

54. Земцова О.Н. Тесты для детей  5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2015.- 112с.: ил. – (Умные книжки). 

55. Кондратьева Н.Н.  Мы: Программа экологического 

образования детей. – 2-е изд., испр. И доп.- СПб: «Детство-пресс», 

2001.- 240с. 

56. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – 

СПб.: Питер, 2009. 



57. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: 

Смысл, 2014. 

58. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования 

детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). 

– М.: Просвещение, 2014.  

59. Мастанова Е. Что такое мелкая моторика // «Миша» для 

родителей. — 1998. — N° 3-4. — С. 60-64. (ЦГБ, ЦГБДЮ)  

60. Малышева А.Н. Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. 

– Ярославль: Академия развития, 2008.- 144с., ил. – (Детский сад: 

день за днем).  

61. Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru.  

62. Образовательная программа «Веселая школе», 

разработаннаяы педагогами дополнительного образования 

Н.Д.Грамши, А.Е.Лошаковым, 2011. 

63. Овчинникова Л. Графические диктанты для детей 6-9 лет // 

Обруч. - 2001. — N° 2. — С. 20-21. Парамонова Л. Г. Говори и пиши 

правильно: Пособие для педагогов и родителей. — СПб.: Дельта, 

1996. — 384 с. (ЦГБ) 

64. Попова И. Тесты. Готов ли ребенок к школе? Выпуск 3 .- М.: 

ООО Стрекоза-Пресс, 2016. 

65. Подготовка ребенка в дополнительном образовании. Учебно-

методическое пособие/ Авторский коллектив, научная редакция А.А. 

Майер.- СПб.: ООО «Изд. «Детство - Пресс», 2009. – 112с 

66. Примерная общеобразовательная программа воспитания, 

обучения  и развития детей раннего и дошкольного возраста 

/Под ред. д-ра пед. наук Тимофеевой Е.А, Парамоновой Л.А. .–М.: 

Карапуз-Дидактика, 2004. – 208с. 2-е издание переиздано дораб. и 

доп. 

67. Программа по подготовке к школе, разработанная учителем 

высшей категории Н.Г.Уткиной, 2018. 

68. Программа по подготовке к школе «Дошкольник». 

69. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа»: концепция, 

структура, содержание. – М.: Карапуз-Дидактика. 2005. 

70. Развивающие игры: Загадочные истории: Для занятий с 

детьми 6-8 лет. -Харьков, 1997. — 414 с. — (Сер. «Для пап 

и мам») (ЦГБ) 

71. Салмина Н.Г. Учимся рисовать: графика, живопись, народные 

промыслы: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста/ Салмина Н.Г., Глебова А.О..- М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011.- 96л. 

72. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. 

– М.: Сфера, 2011. 

73. Ушакова О.С. Развитие речи 3-5 лет. – М.: Сфера, 2011. 

74. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2011.  

75. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом 

решении проблем преемственности в начальном образовании детей 

от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха / Под ред. 

А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 



образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

Формы обучения Очная. Программа может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Форма 

проведения 

занятий  

Традиционные занятия, экскурсии, нетрадиционные: занятие-сказка, 

занятие-путешествие и другие игровые формы. 

Форма 

организации 

занятий 

Групповая. Кроме того, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, 

так как в связи с их индивидуальными способностями 

результативность в усвоении учебного материала может быть 

различной 

Режим занятий по 

годам обучения 

Каждая образовательная область: 

 1 год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год) 

2 год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год 

3 год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год 

Форма 

организации 

итоговой 

аттестации 

Открытое занятие, диагностика 

Условия 

реализации 

программы 

Предметно-развивающая среда: 

-отдельное помещение с необходимой мебелью для детей и педагога; 

-наличие технических средств обучения: проектор, ноутбук, доска, 

принтер/копир, магнитофон; 

дополнительная общеобразовательная программа; 

-подбор методической литературы; 

-тематический раздаточный материал по всем образовательным 

курсам программы. 

-наличие игрового и дидактического материала; 

-уголок «Познавай-ка». 

- рабочие тетради 

Форма детского 

объединения 

«Центр раннего развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 

системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 

определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 

интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

С сентября 2008 года в МБУДО «Центр детского творчества» 

функционирует Центр раннего развития для детей 4-7 лет, созданный на 

основе анализа образовательных запросов родителей города Волгодонска, и 

решает задачи социализации дошкольников, развития интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей, способствует созданию 

условий для стирания граней между неорганизованными детьми и детьми, 

посещающими дошкольные образовательные учреждения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Центра раннего развития ребенка имеет социально-гуманитарную 

направленность. Содержание программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Вид программы – модифицированная, разработана коллективом 

педагогов Центра раннего развития ребенка, методистами МБУДО «Центр 

детского творчества» на основе аналогичных программ: 

 М.В.Бойкина «Готовимся к школе. Перспектива» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет), М. «Просвещение», 2020; 

 Образовательная программа «Веселая школе», разработаннаяы 

педагогами дополнительного образования Н.Д.Грамши, 

А.Е.Лошаковым, 2011; 

 Программа по подготовке к школе, разработанная учителем 

высшей категории Н.Г.Уткиной, 2018; 

 Программа по подготовке к школе «Дошкольник» 

Уровень программы – общекультурный (ознакомительный), 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы.  



Актуальность программы доказана временем, положительными 

отзывами родителей обучающихся в Центре раннего развития ребенка. 

Посредством интеграции различных видов деятельности, общения со 

сверстниками и взрослыми она помогает педагогу создать условия для 

активизации мыслительной деятельности обучающихся, обогащения их 

словарного запаса, оказания помощи родителям в воспитании полноценной 

личности. Данный курс способствует развитию психических процессов у 

ребенка: восприятие, воображение, мышление и речь, память, внимание.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«От А до Я» отличается от других программ тем, что основной задачей 

ставит задачу формирования потребности ребенка в познании, что является 

необходимым условием полноценного развития ребенка и играет 

неоценимую роль в формировании детской личности.  

Новизна программы Центра раннего развития ребенка выражается в 

том, что в ходе ее реализации комплексно и последовательно решаются 

вопросы физического, социально-личностного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена дальнейшей успешной социализацией 

воспитанников Центра раннего развития. Проследив состояние системы 

воспитания и обучения детей в Центре раннего развития за предыдущие 

годы, выявив сильные стороны содержания образования, отмечено наличие 

существенных предпосылок для обеспечения развития и стабильного 

функционирования образовательной системы в Центре.  

В основу программы положен гуманистический, развивающий, 

личностно-ориентированный подход. Методологической основой духовно-

нравственного воспитания детей ЦРР является педагогическое наследие 

русского народа (К.Д. Ушинский, И.А. Сикорский, Н.И. Пирогов, Н.Е. 

Румянцев), традиции культуры представленные в различных аспектах. 

Юридические основания для написания программы: 

 Декларация прав ребенка (1959 год); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 год); 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 

04.07.2020); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

  «Концепция развития дополнительного образования детей», утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  



 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р; 

 «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы», 

утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

№533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Закон Ростовской области от 14.11.2013г.№26-зс «Об образовании в 

Ростовской области»; 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 

Основные идеи и цели работы Центра раннего развития формировались 

с учётом выявленных в ходе анализа проблем и перспектив.  

Исходной целью программы является создание оптимальных 

педагогических условий для гармоничного развития дошкольников, 

посредством интеграции основных видов художественного и 

интеллектуального творчества. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

 организовать процесс обучения, направленный на развитие умственных 

способностей (сенсорных, интеллектуальных, познавательных), усвоение 

способов самопознания закономерностей окружающего мира; 

 обеспечить интегративные подходы в образовательном процессе как фактор 

развития способностей детей к творческому целеполаганию (генерированию 

идей, созданию замысла) и оригинальному решению творческих задач; 

 способствовать развитию эмоционально-рефлексивного качества личности 

ребёнка, выражающееся в эмоционально-положительном отношении к 

оценке себя (самооценки), саморегуляции, самосохранения жизни и 

здоровья; 

 способствовать успешной социально-психологической адаптации к новой 

образовательной среде через формирование познавательной мотивации и 

универсальных предпосылок учебной деятельности; 



 объединять усилия педагогов Центра и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей; способствовать обеспечению равных стартовых 

возможностей. 

Адресат программы - программа рассчитана на детей дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет, без учета уровня подготовленности.  

Сроки реализации программы - программа разработана на 3 года 

обучения. Программа реализуется в течение календарного года. 

Пребывание детей в учреждении дополнительного образования 

определяется циклограммой организации учебно-воспитательной 

деятельности Центра раннего развития (таблица 1). Занятия проводятся 1 раз 

неделю по 2 часа. Продолжительность занятий 30 минут. Продолжительность 

перемен – 5 и 10 минут. Наполняемость групп -15 человек. 

  

Циклограмма организации учебно-воспитательной деятельности 

 

Продолжительность 

цикла 

Период обучения, возрастная категория 

детей 

1-ый год 

обучения 

(4-5 лет) 

2-й год 

обучения 

(5-6 лет) 

3-й год 

обучения 

(6-7 лет) 

учебный год 36 недель 36 недель 36 недель 

занятие 30 минут 30 минут 30 минут 

 

Формы обучения 

Очная, может реализовываться с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Ведущей формой организации занятия является групповая. Наряду 

с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так как 

в связи с их индивидуальными способностями результативность в усвоении 

учебного материала может быть различной. 

Содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей. 

Формы проведения занятий 
Формы занятий – экскурсия, беседа, викторина, КВН, праздник, 

социально-психологический тренинг, выставки творческих работ детей, 

занятия-игры, занятие-путешествие, занятие-сказка, практические занятия 

согласно возрастным особенностям дошкольного возраста, ведущей 

деятельностью,  которой является игровая.   

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический 

характер. Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку 

приобретают речевые игры, конструирование, работа по формированию 

тонкой моторики и развитию координации движений (инсценировка, ролевая 



игра, конкурс, предметная игра, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

сочетание всех элементов на одном занятии). 

По итогам полугодия проводится родительское собрание с целью 

получения обратной связи. В случае необходимости вносятся коррективы в 

учебно-тематический план, содержание занятий, организуются консультации 

для родителей.  

Организационно-педагогическая работа в Центре раннего развития 

сочетает в себе те виды деятельности, которые свойственны детям 

дошкольного возраста: 

1. Игровая деятельность (дидактические игры, игры с правилами, 

театрализованные, развивающие); 

2. Исследовательско-познавательная деятельность (развитие 

логики, английский язык, исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними, 

знакомство с грамотой). 

3. Продуктивная деятельность (художественно–изобразительная, 

конструирование, ручной труд); 

4. Общение (свободное); 

5. Элементы трудовой деятельности (самообслуживание, трудовая 

деятельность в природе, коллективная трудовая деятельность); 

Основные методы работы с обучающимися: 

 интерактивные методы - дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкально-дидактические игры, игровые упражнения; 

 задания занимательного и творческого характера; 

 психогимнастика, элементы сказкотерапии и арттерапии; 

 релаксационные упражнения; 

В основу построения планирования в Центре раннего развития 

заложен принцип тематизма, т.е. организация всех видов деятельности детей 

в конкретной возрастной группе, в определённый месяц, неделю и день 

учебного года осуществляется под эгидой одной определённой 

познавательной темы, заложенной в календарно-тематическом планировании. 

Так все педагоги дополнительного образования Центра раннего развития, 

реализуют образовательные цели своего направления в тесной взаимосвязи 

друг с другом. 

Реализация образовательной программы Центра раннего развития 

осуществляется с учетом образовательного пространства Центра детского 

творчества, в котором семь структурных подразделений – детских клубов по 

месту жительства, которые размещены в разных микрорайонах города, а 

также широкой инфраструктурой образовательных и социальных объектов: 

МБОУ СШ №15 г. Волгодонска, МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК 

«Октябрь», ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей», СК 

«Олимп», МУК ЦБС Библиотека для детей №8 им. А.Грина и др.  

Ожидаемые результаты 



Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения обучения 

(планируемые результаты освоения программы) 
1. Интеллектуальное развитие (способность к концентрации внимания, 

умение строить логические связи, развитие памяти и речи, мелкой 

моторики).  

2. Эмоциональное развитие (умение сосредоточиться, управление эмоциями, 

адекватная реакция на явления окружающей действительности). 

3. Социальное развитие (потребность в общении, коррекция поведения в 

коллективе, способность обучаться). 

 

Форма подведения итогов реализации программы  
Открытое занятие, педагогическая диагностика 
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