
Содержание образования осуществляется  в соответствии с образовательными программами  

и  дополнительными образовательными программами:  
Образовательные программы  

                        Наименование программы, дата и кем утверждена Возраст 

детей 

Основная  образовательная Программа  дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, МОЗАИКА – СИНТЕС, Москва,2016   

1,5 –  7 лет 

Дополнительные  образовательные  программы 

Вид услуг 

(платные, 

бесплатные) 

Направление 

деятельности 

(образовательная 

область) 

Название кружка 

(секции, студии) 

Наименование программы, дата и кем утверждена Возра

ст 

детей 

Кол-

во 

дете

й 

бесплатные Художественно - 

эстетическое 

развитие 

«Маленький 

художник»  

 

Дополнительная образовательная программа «Маленький художник» по 

развитию интереса к нетрадиционным техникам рисования.  Утверждена на 

педагогическом совете ДОУ,   

протокол № 1 от 28.09.2017 г. 

2-3 

года 

10 

бесплатные Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Умелые ручки» Дополнительная образовательная программа «Умелые ручки» по развитию 

творческих способностей детей через различные виды изобразительной 

деятельности.  

Утверждена на педагогическом совете ДОУ, протокол № 1 от 28.09.2017 г. 

5-6 

лет 

12 

бесплатные Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Озорные 

огоньки» 

Дополнительная образовательная программа «Озорные огоньки» по 

ритмопластике. Утверждена на педагогическом совете ДОУ, протокол № 1 от 

28.09.2017 г. 

3-7 

лет 

15 

бесплатные Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«Журавлик»  

   

Дополнительная образовательная программа «Бумажная страна»  (оригами). 

Утверждена на педагогическом совете ДОУ,   

протокол № 1 от 28.09.2017 г. 

5-6 

лет 

12 

бесплатные Познавательное 

развитие  
«Шахматы»  Дополнительная образовательная программа «Шахматная страна» по 

обучению детей игре в шахматы. Утверждена на городском экспертном совете 

протокол №5 от 04. 06.2013; на педагогическом совете ДОУ, протокол № 1 от 

28.09.2017 г. 

5-7 

лет 

12 



бесплатные Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«В гостях у 

сказки» 

Дополнительная образовательная программа «В гостях у сказки» по 

театрализованной деятельности. Утверждена на педагогическом совете ДОУ,  

протокол № 1 от 28.09.2017 г. 

5 -7 

лет 

13  

 

 

 

 

бесплатные Познавательное 

развитие  
«Волшебные 

шашки» 

Дополнительная образовательная программа 

«Волшебные шашки» по обучению детей игре в шашки. Утверждена на 

педагогическом совете ДОУ,    

протокол № 1 от 28.09.2017 г. 

6-7 

лет 

10 

бесплатные Физическое 

развитие 

 

«Рукоборцы -

крепыши»  

 

Дополнительная образовательная программа «Рукоборцы - крепыши» по 

обучению  мальчиков элементарной технике русского рукоборства. 

Утверждена на педагогическом совете ДОУ,   протокол № 1 от 28.09.2017 г. 

6-7 

лет 

10 

бесплатные Физическое 

развитие  
«Волшебный 

фитбол» 

Дополнительная образовательная программа «Волшебный фитбол». 

Утверждена городским  экспертным  советом, 

  протокол № 3 от 19.12.2013г. (Митюкова Н.В. Т.В. Рыбкина);  на 

педагогическом совете ДОУ, протокол № 1 от 28.09.2017 г. 

3-4 

лет 

10 

бесплатные Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«Домисолька» Дополнительная образовательная программа «Ритмическая мозаика».  

Утверждена на педагогическом совете ДОУ,  протокол № 1 от 28.09.2017 г. 
6-7  

лет 

20 

бесплатные Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«Юный 

анималист» 

Дополнительная образовательная программа «Юный анималист».  

Утверждена на педагогическом совете ДОУ,  протокол № 1 от 28.09.2017 г. 
4-5  

лет 

12 

бесплатные Физическое 

развитие 
«Крепыш» Дополнительная образовательная программа «Крепыш».  Утверждена на 

педагогическом совете ДОУ,  протокол № 1 от 28.09.2017 г. 
6-7 

 лет 

12 



платные Познавательное 

развитие 
«Будущий 

первоклассник»  

Дополнительная образовательная программа  «Предшкольной подготовки» по 

развитию логического мышления  и обучению чтению. Утверждена на 

педагогическом совете ДОУ,  

протокол № 1 от 28.09.2017 г. 

6-7 

лет 

10 

платные Речевое развитие «Занятия по 

коррекции 

речевых 

нарушений» 

Дополнительная образовательная программа «Правильно, чисто, красиво 

учимся мы говорить» по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. Утверждена на педагогическом совете ДОУ, протокол № 1 от 

28.09.2017 г. 

3-6 

лет 

14 

платные Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Фантазеры»  Дополнительная образовательная программа   «Фантазеры» утверждена  на 

педагогическом совете,  протокол № 1 от 28.09.2017 
5-7 

лет 

18 

платные Конструктивная 

деятельность 
«Леготворчество» Дополнительная образовательная программа «Юный конструктор» 

утверждена  на педагогическом совете,  протокол № 1от 28.09.2017 
4-5 

года 

20 

платные Развивающего  

вида с детьми 

от 1 года до 3 

лет 

«Малыш» Дополнительная образовательная программа   «Карапуз» утверждена  на 

педагогическом совете,  протокол № 1 от 28.09.2017 
1-3   

лет 

15 

 


