
№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительные 

образовательной 

программы 

(авторы, авторы-

составители и др.) 

Форма реализации 

дополнительные 

образовательной 

программы 

На что направлены, что развивают Контингент обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы и др.) 

1 Физическое 

развитие 

« Программа 

оздоровления детей 

дошкольного возраста». 

Маханева М.Д.. 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Оздоровительно-развивающая программа 

по танцевально-игровой гимнастике 

направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста и 

рассчитана на четыре года обучения. 

младшие группы(2-4 лет), 

средние группы (4-5 лет), 

старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

2 Познавательное 

развитие 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева 

НОД, 

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. 

2 младшие группы (3-4 лет), 

средние группы (4-5 лет), 

старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

3 

  

Речевое развитие «Иркечек»  Ахпашева 

С.А., Судочакова Н.В., 

2005 г.) 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Обучение детей хакасскому языку, 

правильному произношению звуков. 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

Программа развития 

речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду. О.С. 

Ушакова 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Программа предназначена работникам 

дошкольных образовательных учреждений 

по развитию речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

 

4 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир в твоих руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

Программа основывается на принципах 

развития самосознания человека, на идее 

формирования средовой и социальной 

идентичности личности. Формирует 

основы патриотического сознания и 

самосознания дошкольников через 

развитие бережного, уважительного 

отношения к людям, к окружающей среде. 

старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 



 

 

 

  Программа  «Театр - 

Творчество-Дети» 

Сорокина Н.Ф. 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

Программа по театральной деятельности младшие группы(2-4 лет) 

 

5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

Формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

младшие группы(2-4 лет), 

средние группы (4-5 лет), 

старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 
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