
Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

(авторы, авторы-

составители и др.) 

Форма 

реализации 

дополнительной 

образовательно

й программы 

На что 

направлены, что 

развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы и 

др.) 

Физическое 

развитие  

«Воспитание 

здорового 

ребёнка» 

М.Д. Маханёва  

ООД, 

совместная 

деятельность 

Программа 

направлена на 

оздоровление 

детей в детском 

саду и семье. 

Формирование 

здорового образа 

жизни у детей и 

родителей. 

  

средние группы (4-

5 лет),  

старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительны

е группы 

 (6-7 лет) 

Познавательное 

развитие 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

ООД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование у 

ребенка 

осознанного – 

правильного 

отношения к 

природным 

явлениям и 

объектам, 

которые 

окружают его, и 

с которым  он 

знакомится в 

дошкольном 

детстве 

средние группы (4-

5 лет),  

старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительны

е группы 

 (6-7 лет) 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» О.Л. 

Князева 

ООД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование у 

детей 

дошкольного 

возраста базиса 

личностной 

культуры на 

основе 

ознакомления с 

бытом и жизнью 

родного народа 

его характером, 

присущими ему 

нравственными 

ценностями, 

традициями, 

особенностями 

культуры. 

1 младшая группа  

(2-3 лет),  

  

Программа 

«Математические 

ступеньки» 

ООД, 

через все виды 

  средние группы (4-

5 лет),  



Колесникова Е. В.  

  

деятельности старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительны

е группы 

 (6-7 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

  

  

  

«Я - Ты- Мы» 

О.Л. Князева 

  

  

  

    

  

ООД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

  

  

  

Направлена на 

социально-

эмоциональное 

развитие 

ребенка. 

  

  

  

  

2 младшие группы  

(3-4 лет),  

средние группы (4-

5 лет),  

старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительны

е группы 

 (6-7 лет 

Программа «Будь 

здоров, как 

Максим Орлов!» 

  

  Направлена на 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

патриотическом

у воспитанию 

детей  

подготовительны

е группы 

 (6-7 лет) 

«Мир в твоих 

руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова. 

ООД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

Формирует 

основы 

патриотического 

сознания и 

самосознания 

дошкольников 

через развитие 

бережного, 

уважительного 

отношения к 

людям, к 

окружающей 

среде. 

старшие группы 

(5-6 лет), 

подготовительны

е группы 

 (6-7 лет) 

Речевое развитие «Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

речи» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В. Чиркина 

ООД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

разностороннее 

развитие детей, 

коррекция 

недостатков в их 

речевом 

развитии, а 

также 

профилактика 

вторичных 

нарушений, 

развитие 

личности 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 



 

  

  

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Музыкальное 

развитие детей» 

О.П. Радынова  

  

ООД, 

через все виды 

деятельности 

    

«Камертон»  

 Э.П. Костина  

ООД, 

через все виды 

деятельности 

    

«Синтез 

искусств» 

 О.А. Куревина  

ООД, 

через все виды 

деятельности 

    

 


