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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее - Программа) является 

документом, определяющим содержание и организацию дополнительного 

образования детей в возрасте от 4 до 7 лет, в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении ЦРР детский сад №21 городского округа 

«город Якутск» (далее – МБДОУ ЦРР д/с № 21 «Кэнчээри» ГО «город Якутск»), 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций: 

санитарные правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее - СанПиН). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.092014 №1726-р). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 29.08. 2013 №1008). 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

утвержденный распоряжением № 1780 р Окружной администрации города Якутска  от 

25.10.17г.;    

7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1718 

серия 14 Я 01 №0001691 от 13.05.2016 г., бессрочно. 

8. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

Дополнительное образование детей является актуальным направлением 

развития МБДОУ ЦРР детский сад №21 городского округа «город Якутск». Оно 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно 

от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание и формы работы 

с детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога. 

По каждому кружку разработана программа, авторами, которых являются 

руководители кружка. 



1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели: 

- создание психологического комфорта и условий для самореализации ребенка; 

- формирование художественно - эстетической культуры воспитанников как 

неотъемлемой части культуры духовной, развитие потребности и возможности 

самовыражения в художественной деятельности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием; 

- обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях ДОУ; 

- развитие речевой и познавательной активности ребенка дошкольного возраста; 

- развитие индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, 

эмоциональной и др.) 

Задачи: 

- обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности; 

- создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребёнок - ребенок, ребёнок - педагог, ребёнок 

- родители; 

- развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия 

в кружках; 

- укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

- развивать интерес и любовь к художественному слову детей дошкольного 

возраста через совершенствование разнообразных форм устной речи; 

- развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребёнка- дошкольника; 

- удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам. 

Принципы. 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

- комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 

для каждого ситуации успеха; 

- погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

- опора на внутреннюю мотивацию:с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

- постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, 

максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

- вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

- индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом. 



- принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

- принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

 

1.2. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Концепция Программы во главу ставит идею развития личности ребенка, 

формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных 

качеств. Организация работы с детьми строится на основе концепции развития 

способностей, принятой в отечественной психологии. Психологи выделяют три 

типа познавательных способностей: 

- сенсорные способности к наглядному моделированию, которые позволяют детям 

решать не только образные, но и логические задачи; 

- способности к символическому опосредованию, которые ребенку помогают 

выразить свое отношение к событиям окружающей жизни, персонажам сказок, 

человеческим чувствам, а к концу дошкольного возраста дети начинают 

использовать традиционно принятую символику для выражения своего отношения 

к самому себе, к жизненным ситуациям; 

- способности к преобразованию, которые позволяют детям создавать новые 

образы путем преобразования имеющихся у них представлений о знакомых, 

обычных предметах и объектах действительности. 

Особенно ярко это представлено в изобразительной деятельности, когда 

дошкольники рисуют необычных сказочных животных и растений. Поэтому данная 

Программа дает возможность для дифференцированного и вариативного 

образования, позволяющих ребенку самостоятельно выбирать путь освоения того 

вида деятельности, который в данный момент наиболее для него интересен, т.е. 

реализуется индивидуальный и личностно-ориентированный подход. 

Дополнительное образование реализуется в форме кружков на бесплатной 

основе в рамках муниципального задания и охватывает следующие направления 

развития и образования детей: 

1. Художественно-эстетическое развитие: изобразительное деятельность, 

хореография: 

2. Познавательное развитие: обучение развивающим играм. 

Дополнительное образование осуществляется в процессе организации 

специальной образовательной деятельности. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 



- образовательный процесс осуществляется на якутском и русском языках; 

- в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

народного творчества, играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству якутского и русского народа. 

Система развивающей предметной среды дополнительного образования в ДОУ 

состоит из кабинетов развивающих игр, изостудии, музыкального и 

хореографического зала, костюмерной. 

Педагоги применяют в образовательном процессе информационные 

технологии, самостоятельно разработанных электронных познавательных игр и 

пособий. 

1.3. Характеристика особенностей развития контингента детей, охваченных 

дополнительным 

образованием Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 



предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 



познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре "Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 



передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки: форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно читывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 



том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления о цикличности 



изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так. ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель- шофер и т. и. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть крашена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно 

- творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 



Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Художественно-эстетическое развитие: 

Знания: 



• правила техники безопасности при выполнении работ; 

• материалы, инструменты и приспособления, терминологию используемые при 

изготовлении изделий; 

• основы цвет ведения и композиции; 

Умения: 

• изготовление трафаретов и шаблонов; 

• подбор материала для выполнения определенной работы; 

• определение последовательности выполнения работы; 

• уметь контролировать свои действия со словесным объяснением; 

• перевод рисунка на ткань, различные поверхности; 

• выделять основные и дополнительные элементы, используя краски, контуры, 

волокнистые материалы; 

• соблюдать последовательность в работе; 

Навыки: 

• создание композиции и изготовления различных поделок из бросового 

материала, 

бумаги; 

• составление эскизов изделий; 

• экономного расходования различных материалов; 

• первичные навыки росписи по ткани; Хореография: 

Старшая группа 

Коллективно-порядковые навыки и умения: 

• строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал 

организованно, под музыку; 

• приветствовать учителя; 

• занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, не 

сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах); 

• равняться в шеренге, в колонне; 

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

• выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и 

не сходя с его линий; 

• ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, их круга. 

Музыкально-ритмические навыки и умения: 

• упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в музыке, 

отвечать на них движением; 

• передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале года; 

• передавать в движениях смену частей музыкального произведения, 

чередования музыкальных фраз; 

• самостоятельно начинать движения после вступления; 

• менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

Навыки и умения выразительного движения: 



• творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, 

импровизациях, играх; 

• двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

• бегать на полупальцах; 

• внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, 

выражать свои чувства словами, рисунками, движением; 

• узнавать плясовые движения по мелодии; 

• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

• выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, мальчики - присядки, 

хлопушки; 

• ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять навыки 

движения из круга врассыпную и обратно, подскоки; 

• выполнять несложные танцевальные элементы якутского, эстрадного- игрового 

и народного танца. 

• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками, 

платками, цветами); 

• инсценировать хороводы; 

• приветствовать учителя и друг друга («Поклон - приветствие»). 

Подготовительная группа Коллективно-порядковые навыки и умения: 

• принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

• организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные дистанции в 

колонке парами; 

• самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковому и музыкальному сигналам; 

• наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

• ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 

• строиться в колонну «по два»; 

• перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 

• строиться в круг из шеренги и в рассыпную. 

Музыкально-ритмические навыки и умения: 

• ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями; 

• отмечать в движении сильную долю такта; 

• реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

• самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

• самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент; 

• реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

Навыки и умения выразительного движения: 

• легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный шаг, 

высокий шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с ноги на ногу, легкие 

подскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и все 

плясовые движения; 



• ритмично, легко и непринужденно действовать с мячами, с светами и другими 

предметами под музыку; 

• ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки; 

• самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами; 

• выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении; 

• выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 

• самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

• самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

• свободно и четко выполнять элементы русской пляски, народного, бального, 

эстрадного танца, а так же якутского танца. 

Речевое развитие: 

Обучение якутскому языку 

• умеют представиться: Мин аатым...Мин фамилиям...Мин сааhым  Мин 

детсадка сылдъабын, Мин ийэм аата...., Мин а5ам аата.... 

 считают в уме до 10-20 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 

• сравнивают две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления 

пар)Ц 

• знают стихотворения, песни на якутском языке; ф различают и называют цвета, 

название животных; знают их характерные отличия; 

• находят в окружающей обстановке знакомые предметы и умеют называть их; 

• определяют направление движения (направо, налево, вперед, назад, вверх, 

вниз); 

• различают левую и правую руки, называют части тела; 

• определяют части суток; 

реагируют и понимают простейшие повседневные слова на 

якутском языке; знают дифтонги. 

3. Способы определения результативности 

 

При реализации Программы осуществляется оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогом дополнительного образования в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в специально организованной деятельности. Инструментарий для 



педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги дополнительного образования 

создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 

наблюдения. 

4. Содержание работы по освоению Программы 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана для детей в 

возрасте от 4 до 7 лет, направлена на конкретные виды кружковой работы, которые 

пользуются спросом. По каждому кружку разработана рабочая программа, 

авторами, которых являются педагоги дополнительного образования 

(руководители кружка). 

Приоритетным является обеспечение бесплатности и равного доступа детей к 

дополнительному образованию. Содержание программы базируется на детских 

интересах и запросах родителей (законных представителей). 

Дополнительное образование в детском саду осуществляется по следующим 

направлениям:   



 

Направление 
Дополнительного 
образования 

Программное обеспечение Руководитель 

кружка 

Возраст детей 

Художественно — эстетическое развитие 
Хореография Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 
«Веселый перпляс» Программа 

развития художественно- 

творческих способностей детей 4-7 

лет средствами ритмики и 

хореографии. Шершнев Виктор 

Григорьевич. Программа для 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей Московской области. Москва 

2008г. 

Иванова Зоя 

Прокопьевна , 

ПДО по 

хореографии 

      4-7 лет 

Обучение 

русскоязычных 

детей разговорному 

якутскому языку 

«Программа обучения 

разговорному якутскому языку в 

русскоязычных детских садах» 
А Н. Петровой, Ю.И. Трофимовой, 

Е М. Сергеевой и программой по 

ознакомлению с родным краем 

«Люби и знай родной край» Т В. 

Платоновой, Е.Е.Хохоловой. 

  Гаврильева 

Мария Федоровна 

ПДО по якутскому 

языку 

    4-7 лет 

Фольклор народа 

саха 

 

Харитонова М.Н. Тосхол. Нац о5о 

тэрилтэтин базовай программата; 

 

Лепчикова Л.П., Татаринова Х.К., 

Иванова Г.Н.Саха фольклорун 

детсад о5отугар билиьиннэрии 

 

 

 

Акимова Тамара 

Ивановна  ПДО по 

фольклору  

4-7 лет 

 



4.1. Художественно - эстетическое развитие 

 

4.1.1. Танцевальный кружок «Веселый перепляс» 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

Воспитательные: Развивать культуру взаимоотношений; Содействовать 

формированию толерантности в отношении к культуре своего и других народов; 

Развивать интерес к занятию танцами. 

- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- воспитание умения работать в паре, коллективе; 

- понимать и исполнять танцевальные движения 

Развивающие: Создать условия для развития танцевальных навыков через 

разнообразные танцевальные упражнения: 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- приобщение к совместному движению с педагогом. 

Образовательные: Расширить общий кругозор у детей. Сформировать у детей 

танцевальную культуру: 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок, 

- умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Реализация программы «От ритмики к танцу» проходит через все виды детской 

деятельности: 

- занятия; 

- самостоятельную деятельность; 

- индивидуальную работу с детьми; 

- совместную деятельность педагога и ребенка; 

- организацию предметно-развивающей среды. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. С целью сохранения здоровья и исходя 



из программных требований продолжительность занятия соответствует возрасту 

детей. Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: 

- 4 - 5 -го года жизни - не более 20 минут, 

- 5 - 6 -го года жизни - не более 25 минут, 

- 6 - 7-го года жизни - не более 30 минут, 

Структура занятия по хореографии - общепринятая. Каждое НОД состоит из трёх 

частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждое НОД - это единое 

целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Подготовительная часть занятия занимает 5-125% общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребенка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. В нее входят гимнастика (строевые, 

общеразвивающие упражнения) ритмика; музыкально-подвижные игры; танцы 

(танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы); музыкально - 

ритмическая композиция. 

Основная часть занимает 70%-85% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идет основная работа над развитием двигательных 

способностей. В этой части даётся большой объём знаний, развивающих 

творческие способности детей. В нее входят: ритмические и бальные танцы, 

гимнастика. 

Заключительная часть занятия длиться от 3 до 7% общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится итог, и дети 

возвращаются в группу. 

Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему 

содержанию возрастным особенностям и физическим возможностям детей, 

которые позволяют ребенку не только в увлекательной и игровой форме войти в 

мир музыки и танца, но и развивают умственные и физические способности, а 

также способствуют социальной адаптации ребенка. 

Литература 

1. Алгыс: (Якутские танцы). Сост.: А.Г. Лукина, М.З. Сивцева. - Национальное 

книжное издательство РС(Я), 1992. 

2. Жорницкая М.Я. Якутские танцы: Якутское книжное издательтво; Якутск, 1956. 

3. ЗаводинаИ. Методическое пособие по ритмике. М.: Музыка, 2001. 

4. Здоровьесберегающие технологии в образовательно - воспитательном 

процессе,- М.: Илекса, Народное образование; Ставорополь. 

5. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. - М,: ТЦ Сфера, 2005. 



6. Кулагина И.Е. Художественное движение. М.: 2001. 

7. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 5-6). Авт.сост.: С.И. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н.Соковнина,-М.: 2003 .Просвещение, 1983. 

8. «Программа для подготовительных классов» для хореографических отделений 

муз-х школ. 

9. Программа развития музыкально - ритмических движений детей старшего 

дошкольного возраста «МОЗАИКА». - г. Якутск, 2010 год. 

10. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи: Коррекция нарушений речи. 

11. «Ритмика» Е.С. Франио .; Методические рекомендации для педагогов. 

12. Роот З.Я. Танцевальный калейдоскоп: Композиции для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет)-АРКТИ, 2004. 

4.2. Речевое развитие 

4.2.1. Кружок обучение русскоязычных детей  разговорному якутскому языку. 

Программа разговорному якутскому языку в русскоязычных детских садах 

является обучением пониманию определенного количества повседневных фраз на 

якутском языке и элементарному речевому обмену детей с педагогом и между 

собой на занятиях. Программа построена на коммуникативном принципе обучения. 

Таким образом, программа содержит лексический и фразовый минимум для 

активного и пассивного усвоения обучения. 

Основной целью занятий по разговорному якутскому языку в русскоязычных 

детских садах является обучение пониманию определенного количества 

повседневных фраз на якутском языке и элементарному речевому обмену детей с 

воспитателем и между собой на занятиях, а также в режимных моментах. 

Целью: обучение якутскому разговорному языку русскоговорящих детей и 

обогащение знаний по национальной культуре. 

Задачи: 

1. Воспитывать любознательность, уважение к людям, интерес к родной природе, 

творческое созидательное отношение к природе. 

2. Обучение пониманию определенного количества определенных фраз на 

якутском языке. 

3. Пробудить в ребенке любовь к родному краю и городу, интерес к истории их 

возникновения и развития. 

4. Приобщить дошкольников к культуре, искусству, традициям и обычаям якутского 

народа. Накопление социального опыта жизни в своем городе и республике, 

усвоение общепринятых норм поведения, взаимоотношений. 

Программа построена на коммуникативном принципе обучения, дети должны 

понимать простые якутские фразы, обращенные к ним, и реагировать на них, во - 

первых, действием, во - вторых, словами. Поэтому основное место в работе 



занимает усвоение речевой модели (кэпсэтэр халыып - КХ), которая на каждом 

занятии пополняется новыми словами для употребления (активный словарь - АС). 

В программе даются также слова для понимания в речи педагога (пассивный 

словарь - ПС), часть которых со временем переходит в активный словарь детей. 

Таким образом, программа содержит лексический и фразовый минимум для 

активного и пассивного усвоения по годам обучения. 

Результат: на каждом занятии дети: 

• узнают простые речевые модели; 

• запоминают несколько слов на якутском языке; 

• понимают их на слух и произносят за воспитателем; 

• употребляют вопросы и ответы из фраз повседневного общения. 

Обучения состоит из трех этапов: 

• слушание и запоминание слов педагога; 

• повторение за педагогом; 

• употребление в речи. 

На занятиях каждое новое слово проходит через уже усвоенные речевые 

модели. Звуки якутского языка, слова и грамматические формы вводятся 

комплексно. Дети усваивают их практически, без правил и терминов, путем 

запоминания готовых фраз, повторения и имитации. 

Активную лексику дети слушают предварительно в речи педагога, затем 

начинают употреблять их сами. 

Пассивная лексика нужна для организаций, обращения к детям, их поощрения. 

 

Литература 

1 «Нуучча тылынан иитэр-уорэтэр детсадтарга сахалыы кэпсэтэргэ уорэтии 

программата» А.Р. Захарова, Лепчикова; 

2. «Программа обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных детских 

садов» Петрова, Е.М. Сергеева, Ю.И. Трофимова 

3. Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. З.П. Федорова. Я., 2013г.-64 с. 

4. Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, Л.С. Попова, А.П. Тихонова, ТЕ. Иванова. 

Я.,2011 г.-64 с. 

Учебный план образовательной деятельности разговорному якутскому языку в 

возрасте от 5 до 7 лет 
Образовательная 

область 

Якутская 
национальная 
культура 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Познавательно речевое 

развитие 

0,5 0,5 

Количество занятий в неделю 1 1 
Продолжительность одного занятия 25 мин. 30 мин. 

Общая нагрузка в неделю 1/25 мин. 1/30 мин. 
 



5.0с хоьоонноро. Е.Н. Попова. Я., 2012г.-48 с. 

6. Сахаторут оонньуулара. А С. Федоров. Я.,2011г-96 с.. 

7.0бугэбит оло5о-дьаьа5а. И Г. Федоров. П.К. Васильева. Я., 2012г.-128 с. 

8.Огону кэрэ эйгэтигэр уьуйуу. Гуринова А.Н., 2001г. 

2. Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева А.П.; Национальное книжное изательство 

«Бичик» PC (Я),2000г. 

Ю.Растения и животные Якутии. В.Н. Винокуров; 

 

4.3. Познавательное развитие 

 

4.3.1. Фольклор народа саха 

Цель:  формирование уважения к национальной культуре народа саха; развивать 

творческий вкус на основе произведений устного народного творчества, рукотворного 

якутского промысла, национальных якутских традиций;  

 

Задачи:  развивать творческие способности детей и любовь к народному искусству народа 

саха через организацию различных форм занятий, мероприятий способствующих развитию 

у детей активности и самовыражения; поддерживать творческие начала у детей в различных 

жанрах народного творчества через дополнительные образовательные услуги. 

 

Тематический модуль Содержание 

Формирование 

целостных 

представлений о 

жанрах 

национального 

фольклора народа 

саха 

Развитие знаний и представлений детей о жанрах 

национального фольклора по программе; формировать 

правильное представление детей о самобытности жизни 

предков с опорой на местном материале; привить уважение к 

культуре своего народа; использовать различные 

инновационные технологии в работе с детьми; 

Развитие творчества 

детей через 

использование 

национального 

фольклора и 

народного творчества  

Выработать желание творчески решать задачи, уметь 

использовать приобретенные знания в практической 

деятельности путем применения различных средств и техник; 

умение выступать перед аудиторией, полностью раскрывать 

свой творческий потенциал; помощь детям самоутвердиться; 

 

Методическое обеспечение вариативной части «Фольклор народа саха» 

    

Автор составитель Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Формирование целостных представлений о жанрах 

национального фольклора народа саха» 

Харитонова М.Н. Тосхол. Нац о5о 

тэрилтэтин базовай 

программата  

Дьокуускай 2009 

 Лепчикова Л.П., 

Татаринова Х.К., 

Иванова Г.Н. 

Саха фольклорун 

детсад о5отугар 

билиьиннэрии 

Дьокуускай 1993 



Слепцова А.Д. Тулалыыр эйгэни 

билиьиннэрии уонна 

о5о тылын 

сайыннарыы 

Дьокуускай 1993 

Сивцева С.Д. Чемчуук о5о саас 

уеруутэ 

Булуу куората 2000 

Тематический модуль «Развитие творчества детей через использование национального 

фольклора и народного творчества» 

Борисова А.А. Саха остуоруйалара Дьокуускай 2002 

Иннокентьева Л.Д. Остуол 

оонньуулара; 

оскуола иннинээ5и 

саастаах о5олорго 

Булуу улууьа, 

Альянс 

2001 

Чехордуна Н.В., 

Ефимова А.С., 

Старостина Т.В. 

Олонхо – эти-сиини 

эрчийии; оскуола5а 

киириэн иннинээ5и 

саастаах о5о 

тэрилтэтин 

иитээччитигэр 

метод 

хомууруунньук. 

МО РС(Я), Якутск, 

компания Дани -

Алмас 

2009 

Кирова Г.А. Хоьооннор, 

остуоруйалар, 

кэпсээннэр, 

таабырыннар 

Дьокуускай , Бичик 1999 

 

 

1. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс как 

равноправных партнеров. Планирование работы с родителями осуществляется на 

основе комплекснотематического планирования. Работа педагога 

дополнительного образования ДОО направлена на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

Основные задачи взаимодействия дошкольного учреждения с семьей: 

 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в ДОО и семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 



опытом воспитания в детском саду и семье, а так же с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирования друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создании в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

2. Условия для реализации Программы 

Потенциал дополнительного образования используется для построения 

единого образовательного пространства (педагоги, дети, родители), 

обеспечивает повышение качества образовательных услуг. Созданная 

система в детском саду помогает дошкольникам реализовать свои 

способности под руководством опытных педагогов. 

При этом решаются основные задачи по выявлению способных и 

талантливых детей, созданию максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития детей, разработке и внедрению нового содержания 

образования, педагогических технологий, созданию условий дошкольникам 

Формы работы с 

семьей 

 

Коллективные Родительские собрания Встречи с родителями Вечера вопросов и 
ответов Школа выходного дня Заседания «Круглого стола» 
Занятия тренингового характера, основная цель которых помочь 

родителям правильно строить общение и совместную деятельность с 

ребенком - дошкольником. 
Совместные с детьми, родителями и воспитателями праздники и 

развлечения 
Выставка совместных работ родителей и детей Дни открытых дверей 
Родительские конференции 

Индивидуальные 

формы работы 
Индивидуальные беседы и консультации Приобщение родителей к 

жизни детского сада 
Наглядно 
информационные 
формы 

Выставка детских работ 
Реклама книг, статей из газет или журналов по проблемам семейного 
воспитания. 

 



для реализации их творческих способностей. 

Занятия проводятся в специально оборудованных помещениях детского 

сада. Кружковая работа проводятся с подгруппой детей от 4-7 лет. 

Длительность работы от 20-30 минут. Занятия в кружке комплексные, 

интегрированные. Программа предполагает широкое использование 

иллюстрированного, демонстрационного материала, использование 

методических пособий, дидактических игр, поделок и работ детей для 

создания тематических выставок, являющихся мотивацией детского 

творчества и итогом работы педагога. 

Программа предполагает систематическую работу кружков, проводимых 2 

раза в неделю. 

В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и 

приемы работы с дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и 

самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном и 

компетентном участии взрослых. 

Такие методы как игровые, исследовательские, творческие задания 

помогают детям творчески реализовываться. 

Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится 

по следующим показателям: 

- результативность работы кружка, по уровням развития; 

- участие в выставках творческих работ; 

- создание банка достижений каждого кружка. 

6.1. Материально-техническое и методическое обеспечение программ 

дополнительного образования 

 
 

 

Хореографический зал 
Кабинет якутского языка и фольклора  Кабинет якутского 

языка и фольклора 

 Кружок «Веселый перепляс» 
   Кружок обучение русскоязычных 

воспитанников разговорному якутскому 

языку 

 

Кружок «Фольклор 
народа саха» 

 
6.2. Создание условий 
 
 



 

6.3. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Обучение 

русскоязычных 

воспитанников 

разговорному 

якутскому языку, 

кружок «Фольклор 

народа саха» 

Круглый якутский стол для педагога, 15 детских стульев маркированные в 

соответствии с ростом детей; тумбы для игрушек, атрибутов, Компьютерный стол 

, Шкаф для одежды Ноутбук, магнитофон. Куклы в якутской одежде-5 штук 

Якутская посуда(чорооны-7,ыа5айа-1,кытыйа-1) Шкатулки матерчатые-2, 

Шкатулки берестяные-2, Шкатулка деревянная-1, Домино «Якутские 

орнаменты»-2, Керамические тарелки с якутскими сюжетами-3, Календарь 

якутский-2, Картины настенные -2,Якутские настольные игры: Хабылык, 

Тырыынка, Тыксаан, Хаамыска, ДИП Сонор 

Хореография 

(физкультурный 

зал) 

Музыкальный центр 1, Кукла девочка 3, Лиса 1, Медвежонок 1, Мальчик 1, 

Собаки 2, Петушок 1, Костюм Осла 1, Костюм снеговика 2, Костюм осени 1, 

Костюм бабы яги 1, Фартучки и косынки 6, Костюм карлсона 1, Костюм деда 

мороза2, Костюм снегурочки 1, Костюм Зимы 1, Костюм Лето 1, Сарафаны 

русские народные (детские) 3, Якутские народные платья 6, Костюмы Северные 

6, Тарбаса 10 пар, Сарафаны русские народные (взрослые) 4, Костюм паука 4, 

Костюм якутяночка 16, Якутское платье голубое 10, Якутское платье желтое, 6 

Якутское платье зеленые со цветами 6, Костюмы северные 8, Костюм оленей 5, 

Костюм удаганок 6, Костюм богатырей 6, Костюм ветра 4, Платья снежинок 8, 

Костюм русский народный с болеро 6шт. , мальчик 4, Якутские национальные 

рубашки мальчикам 4, Костюм Осла 1, Костюм снеговика 2, Костюм осени 1, 

Костюм бабы яги 1, Фартучки и косынки 6, Костюм карлсона 1, Костюм деда 

мороза 2, Костюм снегурочки 1, Костюм Зимы 1, Костюм Лето 1, Сарафаны 

русские народные (детские) 3, Якутские народные платья 6. Шапочка лисы 1, 

Шапочка волка 1, Искусственные цветы, Цветные палочки 11, Снежинки 27, 

Шапочка медведя 1, Осенние листочки, Снежки, Муляжи фруктов, Шляпы 8, 

Копье 6, Богатырские щиты 6, Санки 1, Военные каски 4, Меч 2, Колпак гнома 5, 

Шляпа грибов 8 

1. Создание условий для 

музыкально - театральной 

деятельности, наличие 

музыкального зала, 

музыкальных, театральных зон 

в группах, дидактического, 

наглядного материала в 

соответствии Программы. 

Имеется просторный, эстетически оформленный музыкальный 

зал, оборудованный музыкальным центром, магнитофоном, 

микрофонами. Музыкальные руководители для расширения 

кругозора детей используют портреты композиторов, 

дидактические игры: «Найди свое место», «Кто быстрей», 

«Игра в мяч» и т.п. В групповых комнатах «Музыкальные 

уголки» оснащены настольно - дидактическими играми, 

детскими музыкальными инструментами, нотными тетрадями - 

раскрасками, детской литературой, портретами композиторов. 

Имеется во всех группах театр, куклы. 

3. Создание условий для обучения 

якутскому языку в русских 

группах, ознакомления с 

фольклором народа саха  

Имеется кабинет «Якутского языка и фольклора». Кабинет 

оснащен необходимыми пособиями по программному 

содержанию. 

 

 



 

 

 

 

7. Учебный план дополнительного образования 
Направление 

дополнительного 

образования 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Руководитель 

кружка 

Возраст 

детей 

Художественно-эстетическое развитие 

Хореография 20 мин. 25 мин. 30 мин. Иванова З.П. 4-7лет 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

 

Речевое развитие 

Обучение русскоязычных 

воспитанников 

разговорному языку 

якутскому языку 

- 25 мин. 30 мин. Гаврильева М.Ф. 5-7 лет 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие 

Фольклор народа саха  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Акимова Т.И. 4-7лет 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
 


