
 

 



 

Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселая клеточка»  имеет социально- гуманитарную направленность. 

      Актуальность программы 

Современная школа предъявляет большие требования к детям,  

поступающим в первый класс. К сожалению,  уровень их подготовленности не 

всегда соответствует этим требованиям. На первом этапе дети чаще всего 

испытывают затруднения с письмом: быстро устаёт рука, теряется рабочая 

строка, не получается правильное написание букв, нередко встречается 

зеркальное письмо, ребёнок не различает понятие «лево», «право», «лист», 

«строка», «страница», не укладывается в общий темп работы. 

Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки 

и недостаточной сформированностью навыков зрительно – двигательной 

координации, произвольного внимания, аналитического восприятия, 

слухового внимания. 

Всё это отрицательно сказывается на усвоении детьми программ первого 

класса и вызывает необходимость организации в детском саду специальных 

занятий, цель которых подготовить руку ребёнка к письму. Такие занятия 

сочетающие тренировку мелкой моторики пальцев руки с решением задач 

умственного развития, я провожу в кружке «Веселые  клеточки». 

Разнообразные графические изображения, состоящие из линий, штрихов 

и точек, постоянно и повсеместно окружают человека в любом возрасте. 

С древнейших времён графическое общение было и остается самым 

простым и удобным видом связи между людьми. Специалисты прогнозируют, 

что в недалеком будущем более 60-70% всей получаемой нами информации 

будет иметь графическую форму предъявления. 



И конечно, каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок умел уверенно 

ориентироваться в современном мире, в море графической информации. 

Чтобы ребенок успешно учился в школе, он должен уметь свободно 

ориентироваться в пространстве, владеть основными пространственными 

понятиями. Исследования ученых показали, что если пространственные 

представления не сформированы у ребенка или неточно, это напрямую влияет 

на уровень его интеллектуального развития. 

Поэтому так важно помнить, что именно дошкольный возраст- это период 

возникновения, становления и развития многообразных представлений, 

которые затем перерастают в понятия об окружающем мире. 

 

Отличительные особенности программы 

Развитие мелкой моторики является необходимой частью практически 

любых систем дошкольного воспитания – как традиционных, так и вновь 

открытых. Уже давно известно, какие блага несет моторика руки: это развитие 

соответствующих отделов мозга, обострение тактильных возможностей, 

тренировка мускульной памяти, развитие усидчивости и внимания, подготовка 

к обучению письму. 

Подготовка детей 5-7 летнего возраста  к обучению в школе в настоящее  

время - одна из актуальных проблем  современной педагогики. Одной из 

важных задач  современной школы  является работа по формированию 

каллиграфически правильного письма, так как сам процесс такого   письма  

служит  важным  средством  воспитания эстетических  вкусов, волевых 

интеллектуальных  качеств  младших школьников.  Для того чтобы правильно  

и  красиво писать, необходимо тренировать   руку  ребенка еще   в 

дошкольном возрасте.   Рисование  графических  фигур – отличный  способ  

разработки  мелких  мышц  руки ребенка, интересное  и увлекательное 

занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически  

мыслить.   Кроме  этого, при рисовании, штриховке, раскрашивании, дети, как 



правильно,  испытывают  удовольствие  и радость, что непосредственно 

влияет на эмоциональное состояние ребенка. 

Перед  началом  выполнения  задания педагог предлагает детям  

проговорить чистоговорки, отгадать загадку, дополнительную беседу, 

стихотворений, словесное пояснение в занимательной форме.  В начале 

кружка, изображение фигур простые и с каждым заданием  более сложные, 

что позволит  дифференцированно подходить  к каждому ребенку. Также 

детям было предложено  дополнительное  задание заштриховывать рисунок 

косыми линиями, прямыми линиями  или  просто  раскрасить.   

При частом  выполнении таких упражнений  ребенок  начинает  хорошо 

владеть  карандашом, у него  появляется  устойчивое, сосредоточенное 

внимание,  воспитывается   трудолюбие,  усидчивость. В  процессе  работы 

формируются  внимание, глазомер  ребенка, зрительная  память, аккуратность,  

фантазия, образное мышление. В конце задания с детьми обсудить результаты 

и качество  выполнения. Это  будет приучать ребенка к самооценке  и  

самоконтролю, что является  важным  компонентом учебной деятельности и   

пригодится в школе. 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос: как обеспечить 

полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте? В этом возрасте важна 

именно подготовка к письму, а не обучение к нему. Поэтому в старшем 

дошкольном возрасте детям предлагаются такие занятия, как рисование по 

клеточкам. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселая клеточка» предназначена для детей 6- 7 лет, воспитанников МАДОУ 

д/с № 22.  

Объем и срок освоения программы 



Срок освоения программы - 8 месяцев. 

 На полное освоение программы  требуется 32 часа.  

Формы обучения 

Форма обучения- очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В кружок «Веселая клеточка» набираются воспитанники 

подготовительных групп  МАДОУ д/с № 22. Программа кружка  

предусматривает  подгрупповые, фронтальные формы работы с детьми. 

Состав групп 5-15 человек. В ходе реализации программы предусматривается 

совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий (познавательно 

- исследовательской деятельности), игры, общения, самостоятельной 

деятельности, которые организуют взрослые, сопровождает и поддерживает.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год- 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах- 30 минут, между занятиями 

предусмотрены перерывы не менее 10 минут. Недельная нагрузка- 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Педагогическая целесообразность 

Мною замечено, что у детей возрастает познавательная активность, желание 

узнавать новое, развивается интерес к чтению, письму. Вся проводимая работа 

повышает работоспособность детей на занятиях, снимает нагрузку. Это в свою 

очередь положительно сказывается на усвоении навыков, совершенствовании 

зрительного и слухового восприятия, развитии наглядно-образного и 

логического мышления, произвольного внимания, творческого воображения, 

речи, мелкой моторики и координации движений руки, освоении основных 

графических навыков, подготовило руку ребенка к письму. 

Можно утверждать, что адаптация ребенка к школьным условиям пройдет 

быстро, если у него достаточно развиты познавательные интересы, умение 



произвольно управлять своим поведением, подчинять частные цели более 

значимым. Ребенок способен широко использовать основные мыслительные 

операции, у него хорошая память, развито умение контролировать свои 

действия. И если к семи годам он научился в игровой форме управлять своими 

пальцами, руками, т.е. у него хорошо развита мелкая моторика и координация 

движения пальцев он овладел основными графическими навыками, то этого 

будет вполне достаточно для дальнейшего обучения письму в школе.  

 

Цель:  

- подготовка руки ребёнка к письму; 

- формирование  умение свободно  владеть карандашом при выполнении  

линейного рисунка (штриховка); 

- осуществление движение  всей рукой  при рисовании длинных и коротких 

линиий,  штрихов; 

- формирование художественного вкуса и практических трудовых навыков; 

- поплнение  литературный  багаж загадками, скороговорками,  

стихотворениями; 

- отрабатывание  интонационную  выразительность  речи; 

- воспитание творческой активности; 

- развитие зрительного восприятия. 

Задачи:  

- Способствовать  развитию  мелкой  моторики  рук:  развивать  точность  и  

координацию движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность. 

- Совершенствовать  движения рук и развитие психических процессов:  

произвольного внимания; логического мышления; зрительного и слухового 

восприятия; памяти, речи детей. 

- Формировать и совершенствовать пространственные представления: 

ориентацию на листе; ориентацию в пространстве. 

- Формировать навыки учебной деятельности: умение действовать по 

словесным инструкциям;  контроль за собственными действиями; 



- развитие логики и логического мышления; 

- помогать детям  осваивать выразительные средства языка; 

- самостоятельно передвигаться  в   пространстве, ориентироваться на  

условные обозначения; 

 - закреплять понятия «вправо», «влево», «вверх», «вниз», «диагональ»; 

 - развивать зрительное и слуховое восприятие.  

 -воспитывать старательность, аккуратность и уверенность в своих умениях. 

            Принципы отбора содержания 

Принцип дифференциации и индивидуализации, предусматривающий 

создание условий для полного проявления способностей каждого ребенка и 

своевременной профилактической работы. 

Принцип доступности предусматривает осуществление 

профилактической работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, 

а так же индивидуальных различий в физическом и психическом развитии 

детей. 

Принцип системности – непрерывность и регулярность занятий. 

Систематические занятия способствуют не только достижению 

эффективности обучения, но и дисциплинируют детей, приучают их к 

методичной, регулярной работе и доведению до конца начатого дела. 

Принцип последовательности заключается в постепенном повышении 

требований в процессе графической работы и увеличении оптимальной 

умственной нагрузки. 

Принцип научности способствует формированию памяти, логики, 

мышления у детей дошкольного возраста. 

Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало. 

заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; 

глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка. его самореализации и 

самоутверждения. 



Основные формы и методы 

 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, вопросы к детям, словесные инструкции. 

Наглядные методы, при которых ребенок получает информацию с 

помощью наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами. 

Практические методы основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. Упражнения, обсуждение 

ситуаций, взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности. 

Технические и творческие действия. 

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

    Формой подведения итогов реализации программы являются итоговые 

занятия для родителей, Дни открытых дверей. 

     Одним из способов реализации программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. На каждый год обучения 

разрабатывается перспективный план работы с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

Планируемые  результаты 

В результате освоения программы, дети будут:  

- легко ориентироваться на листе бумаги; 

- свободно владеть карандашом, разовьются четкие движения и координация 

рук ребенка; 

- укрепят мышечный тонус кисти рук; 

- снизится утомляемость и повысится работоспособность. 

 

Механизм оценивания результатов 



Для оценки качества реализации кружка   разработан диагностический 

материал. Обследуются дети на начало года  и конец года  реализации кружка.  

                                          

       Начало года: 
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Конец года: 
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                                                           Диагностика детей. 
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Критерии оценки деятельности ребенка:  

За каждое правильное задание ставится 5 баллов  

Высокий уровень - задания выполнены без ошибок и самостоятельно.  

Сумма баллов по заданиям -60-80 баллов  

Средний уровень - есть 2-4 ошибки, ребенок использует направляющую и 

стимулирующую помощь, сумма баллов от 36 до 59 балла  

Низкий бал - задание не выполнено, сумма баллов от 25 до 35 баллов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

Для выявления уровня усвоения содержания  программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль освоения программы. Итоговый контроль проводится в 

виде в виде дня открытых дверей, концертов, праздников и т.д. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы социально- гуманитарной направленности 

«Веселая клеточка» 

 

Режим деятельности  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально- гуманитарной 

направленности «Веселая клеточка» 
 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Количество учебных недель 36 недель 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Начало занятий по освоению 1 октября 2022 года 



программы 

Срок освоения программы 32 часа 

Окончание занятий по освоению 

программы 

31 мая 2023 года 

Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю, 4 раза в месяц 

Режим работы образовательной 

услуги 

Вторник 17.00-17.30 

Праздничные нерабочие дни 4 ноября – День народного единства 

1 – 8 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 марта – Международный женский 

день 

1 мая – праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Период реализации программы 1 октября 2022- 31 мая 2023 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

социально- гуманитарной направленности «Веселая клеточка»    

Период Наименование раздела Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

Октябрь Введение, знакомство с тетрадью 4 Нет 

Ноябрь Постановка координаций движений руки. 4 Нет 

Декабрь Усложненные рисунки.  4 Нет 

Январь Совершенствование умения создавать более 

сложные рисунки. 

4 Нет 

Февраль  Совершенствование умения создавать более 

сложные рисунки. 

4 Нет 

Март  Совершенствование умения создавать более 

сложные рисунки. 

4 Нет 

Апрель Совершенствование умения создавать более 

сложные рисунки. 

4 Нет 

Май  Закрепление. 4 Итоговая 

диагностика 

Итого: 32 часа  

 



                                                                                                                      Октябрь. 

                                                              Ноябрь. 

№ 
       Тема 

занятия. 
Цели, задачи. 

Количество 

часов 

1 
Знакомство с 

тетрадью. 

Цель: познакомить детей с тетрадью, учить 

ориентироваться в тетради (обложка, листы, 

страницы). Познакомить с клеткой; формировать 

умение держать карандаш. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Воспитывать бережное 

отношение к тетради. 

1 

2 

 

Знакомство с 

клеткой. 

 Клетка это 

домик у домика 

есть пол, стены, 

и потолок, 

также и у 

клетки есть пол, 

стены, потолок.  

Цель: продолжать учить детей находить точку, от 

которой начнут рисовать. Учить проводить линии 

длиной в 1 клетку слева направо, сверху вниз, внизу 

вверх, делать интервалы длиной в 1 клетку. Учить 

детей рисовать простой узор под диктовку, 

продолжать узор до конца строки самостоятельно. 

Развивать моторику рук, концентрацию внимания, 

речь. 

1 

3 
Рисование 

простого узора. 

Цель: продолжать учить детей находить точку, от 

которой начнут рисовать. Учить проводить линии 

длиной в 1 клетку слева направо, сверху вниз, внизу 

вверх, делать интервалы длиной в 1 клетку. Учить 

детей рисовать простой узор под диктовку, 

продолжать узор до конца строки самостоятельно. 

Развивать моторику рук, концентрацию внимания, 

речь. 

1 

4 
Рисование 

простого узора. 

Цель: продолжать учить детей находить точку, от 

которой начнут рисовать. Учить детей рисовать узор 

под диктовку, проводить линии длиной в 2 клетки, 

продолжать рисование узора до конца строки 

самостоятельно. Развивать мелкую моторику рук, 

речь. 

1 

Итого: 4 часа 

1 
рисование  по 

клеточкам  домик. 

Цель: Цель: формировать умение создавать более 

сложные фигуры: вести вертикальные линии вверх и 

вниз, соединять углы клеточек по диагонали. Развивать 

внимание, мелкую моторику пальцев рук, речь. 

Воспитывать желание заниматься. 

1 

2 

рисование по 

клеточкам летящей 

птицы. 

Цель: развивать правильную постановку руки,  

координацию движений. Развивать умение ориентироваться на 

листе  бумаги в клеточку. Воспитывать самостоятельность,  

усидчивость, аккуратность при работе в тетрадях. 

1 



Декабрь. 

1 

рисование по 

клеточкам зонта. 

Цель: продолжать упражнять детей в рисовании по 

клеточкам. Учить детей читать изображение, 

нарисованное под диктовку (один читает, остальные 

проверяют). 

Пополнять  литературный  багаж загадками, скороговорками,  

стихотворениями. 

1 

2 

 

рисование по 

клеточкам машины. 

 

 Цель: продолжать упражнять детей в рисовании по 

клеточкам, закреплять умение отсчитывать нужное 

количество клеток, вести линию в нужном 

направлении, чтобы получился рисунок машины.  

Отрабатывать  интонационную  выразительность  речи. 

1 

3 

 

   рисунок ключика. 

 

Цель: развивать правильную постановку руки,  

координацию движений. Развивать мелкую  

моторику, речь. Развивать психические процессы: 

внимание, память, мышление, воображение; 

воспитывать аккуратность при работе в  

тетрадях. 

1 

4 

рисование по 

клеточкам ёлки. 

Цель: развивать графические навыки - развивать внимание, 

закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. Пополнять  

литературный  багаж загадками, скороговорками,  

стихотворениями. 

1 

Итого: 4 часа 

                                                             Январь. 

 

1 

рисование по 

клеточкам белочки. 

Цель: совершенствовать умение изображать рисунок 

по клеточкам. Развивать произвольное внимание, 

сосредоточенность, усидчивость, речь. Воспитывать 

желание добиваться положительного результата. 

1 

2 

 

  рисование по 

клеточкам цветка. 

Цель: продолжать упражнять детей в рисовании по 

клеточкам. Учить детей читать изображение (один 

читает, остальные рисуют) Развивать слуховое 

восприятие, внимание, речь. Умение слушать 

товарища. 

1 

3 

рисование по 

клеточкам осинового 

листочка. 

 

Цель: познакомить детей с правилами штриховки. 

 Развивать мелкую моторику, речь. Развивать 

психические процессы: внимание, память,  

мышление, воображение.  Воспитывать аккуратность 

при работе в  тетрадях. 

1 

 

4 

 

рисование  по 

клеточкам  

зайца. 

Цель: формировать умение правильно держать 

карандаш. Ориентировать по клеточкам, вести 

последовательно горизонтальные и вертикальные 

линии.  Развивать мелкую моторику пальцев рук, речь. 

1 

Итого: 4 часа 



3 

    рисунок страуса. 

 

Цель: Учить детей, не отрывая руки, продолжать  

рисунок, не выезжая из строки. Формировать умение 

правильно держать  карандаш. Развивать правильную 

постановку руки, координацию движений; мелкую 

моторику, речь. 

1 

4 

   Рисунок кота. 

 

Цель: продолжать учить детей находить точку, от 

которой начнут рисовать. Совершенствовать умение 

рисовать по клеточкам под диктовку. Отрабатывать  

интонационную  выразительность  речи. 

1 

Итого: 4 часа 

 

Февраль. 

 

1 

рисование по 

клеточкам 

 кораблика. 

Цель: развивать умение ориентироваться на листе  

бумаги в клеточку.  Развивать правильную постановку 

руки, координацию движений; мелкую моторику,  

речь. 

1 

2 

 рисование по 

клеточкам слона. 

Цель: Продолжать упражнять детей в рисовании по 

клеточкам. Учить детей читать изображение (один 

читает, остальные рисуют). Развивать слуховое 

восприятие, внимание, умение слушать товарища. 

Пополнять  литературный  багаж загадками, 

скороговорками,  стихотворениями. 

1 

3 

рисунок по клеточкам 

уточки. 

 

Цель: продолжать учить, не отрывая руки,  

изображать рисунок по словесной инструкции, начиная 

от поставленной точки. Развивать правильную 

постановку руки, координацию движений; мелкую 

моторику, речь. 

1 

4 

рисование по 

клеточкам рыбка. 

 

Цель: Совершенствовать умение изображать 

рисунок по клеточкам. Развивать произвольное 

внимание, сосредоточенность, усидчивость, речь. 

Воспитывать желание добиваться положительного  

результата. 

1 

Итого: 4 часа 

 

                                                                       Март. 

 

1 

рисование по 

клеточкам медведь. 

 

Цель: продолжать упражнять детей в рисовании по 

клеточкам. Учить детей читать изображение, 

нарисованное под диктовку ( один читает, остальные 

проверяют). Отрабатывать  интонационную  

выразительность  речи. 

1 

2 

   рисование по 

клеточкам гуся. 

 

Цель: формирование интереса к выполнению  

графических упражнений. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку; 

развивать правильную постановку руки,  

координацию движений; мелкую моторику,  

речь. 

1 



3 

рисование по 

клеточкам журавля. 

 

Цель: продолжать работать над развитием общей и 

мелкой моторики, тактильной чувствительности, 

упражнять в координации  движений с речью. 

Развивать правильную постановку руки,  

координацию движений; мелкую моторику,  

речь. 

1 

4 

рисование по 

клеточкам собачка. 

 

Цель: Продолжать упражнять детей в рисовании по 

клеточкам, закреплять умение отсчитывать нужное 

количество клеток, вести линию в нужном 

направлении, чтобы получился рисунок собаки. 

Развивать ориентировку в тетради в клетку. 

Воспитывать интерес к данному виду деятельности. 

Отрабатывать  интонационную  выразительность  речи. 

1 

Итого: 4 часа 

Апрель. 

 

 

1 

рисунок по клеточкам 

крокодила. 

 

Цель: закреплять умение детей рисовать по клеткам. 

Учить изображать под диктовку воспитателя, 

воспроизводить картинку самостоятельно по образцу. 

Совершенствовать графические навыки. Пополнять  

литературный  багаж загадками, скороговорками,  

стихотворениями. 

1 

2 

  рисунок по 

клеточкам робота. 

 

Цель: совершенствовать умение изображать 

рисунок по клеточкам. Развивать произвольное 

внимание, сосредоточенность, усидчивость, речь. 

Воспитывать желание добиваться положительного 

результата. 

1 

3 

рисунок по клеточкам 

гиппопотам. 

 

Цель: формировать нажим руки, совершенствовать 

графические умения и навыки в заданиях на штриховку 

и рисования предметов по клеткам. Развивать умение 

ориентироваться на листе  бумаги в клеточку. 

Развивать правильную постановку руки, координацию 

движений, мелкую моторику, речь. 

1 

4 

 

 рисунок  по 

клеточкам кенгуру. 

Цель: развивать правильную постановку 

руки, координацию движений; мелкую моторику, речь. 

Развивать психические процессы: внимание,  память, 

мышление, воображение. Воспитывать аккуратность 

при работе в тетрадях, усидчивость, самостоятельность 

в работе. 

1 

Итого: 4 часа 

 

Май. 

 

 

1 

 

  рисунок по 

клеточкам змея. 

Цель: продолжать работать над развитием общей и  

мелкой моторики, тактильной  

чувствительности, упражнять в координации  

движений с речью. 

1 



2 

   рисунок по 

клеточкам олень. 

 

Цель: Продолжать упражнять детей в рисовании по 

клеточкам. Учить детей читать изображение, 

нарисованное под диктовку (один читает, остальные 

проверяют). Пополнять  литературный  багаж 

загадками, скороговорками,  стихотворениями. 

1 

3 

  рисунок  по 

клеточкам лебедь. 

 

Цель: совершенствовать умение изображать 

рисунок по клеточкам. Развивать произвольное 

внимание, сосредоточенность, усидчивость. 

Воспитывать желание добиваться положительного 

результата. Отрабатывать  интонационную  

выразительность  речи. 

1 

4 

рисунок по клеточкам  

 сторожевой пес. 

Цель: продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе  

бумаги в клеточку. Развивать правильную постановку 

руки,  координацию движений; мелкую 

моторику, речь. 

1 

Итого: 4 часа 

Общий итог: 32 часа 

 

 

 

Организационно- педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Веселая клеточка» 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно- правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон РФ от 29.12.2021г. №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устав 

МАДОУ д/с №22. Указанные нормативные основания позволяют МАДОУ д/с 

№22 разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей воспитанников. 



Научно- методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией данной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально- психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития детей; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка  одаренных детей. 

- формирование коммуникативных навыков. 

Материально- технические условия 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

1. Музыкальный зал Учебные столы 

Стулья 

Тетрадь в клеточку 

Простой карандаш 

2. Раздвижная доска-мольберт Переносное оборудование 

3. Ноутбук Электронное оборудование 

 

Кадровое обеспечение программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования или классный руководитель, имеющий высшее 



образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки»; высшее либо среднее профессиональное образование 

в рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии его 

соответствия дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение 

при необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» без предъявления требования к опыту практической 

работы. 

 

Программно-методическое обеспечение программы 

Нормативно- правовые документы: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»  

      Литература:  



1. Голубина Т.С. Чему научит клеточка. Методическое пособие для 

подготовки дошкольника к письму. –Москва.: Мозаика-Синтез, 2001 г.  

2. Михайлова З.И. Игровые занимательные задачи для дошкольников.-

Москва.: Просвещение, 1990г. 

3. Толбанова А.Ф.  Пальцы помогают говорить //»Дошкольное воспитание» 

№9 1988  

4. Толбанова А.Ф.  Пальцы помогают говорить // «Дошкольное воспитание» 

№10 1989  

5. Утехина К. Развитие графических навыков у дошкольников // «Дошкольное 

воспитание» №5 1998  

6.Аксенова М. Развитие тонких движений рук у детей с нарушениями речи // 

«Дошкольное воспитание» №5 1990  


