


 

Назначение кабинета 

Учебный кабинет дополнительного образования – функциональная 

система, назначение которой – рациональная организация учебно-

воспитательного процесса по учебным предметам, оптимизация его во всех 

звеньях. 

Оптимизация процесса обучения – это целенаправленный выбор 

педагогами наилучшего варианта построения этого процесса, который 

обеспечивает за отведенное время максимально возможную эффективность 

решения задач образования и воспитания дошкольников. Решение 

методических проблем оптимизации учебно-воспитательного процесса 

зависит от условий, в которых протекает совместная деятельность педагогов и 

детей, насколько эти условия отвечают специфике их деятельности, в какой 

мере они позволяют добиться запланированных результатов при 

определенных затратах сил, времени педагога и детей, используя при этом 

прогрессивные методы, организационные формы, средства обучения. 

Учебный кабинет оборудован системой средств обучения, мебелью, 

приспособлениями, средствами оргтехники, книжным фондом. 

Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения 

учебными предметами на занятиях, при индивидуальной работе, 

подгрупповых и групповых занятиях под руководством педагогов 

дополнительного образования. 

Кабинет оборудован для групповой работы с детьми.  

Общая площадь: 18,2 кв. м. 

Число посадочных мест: 25 

В пространстве кабинета выделены: 

-рабочая зона; 

-зона для хранения материала; 

-зона для выставки детских работ; 

-учебно-методическая зона. 

В учебной зоне расположены: 

-  стол трапеция на регулируемых ножках – 10 шт.,  

- стулья с твердой поверхностью, регулируемый по высоте – 15 шт.,  

- шкаф – 3 шт.,  

- мягкий уголок – 1 шт.,   

- ноутбук – шт.,  

- проектор – 1 шт.,  

- интерактивная доска – 1 шт.,  

- мольберты двухсторонние – 6 шт.  

В зоне для хранения представлены материалы и инструменты (кисти, 

карандаши, краски (акварельные, гуашь, акриловые), альбомы, бумага для 



акварели, палитра, картон, цветная бумага, стаканчики для воды, клей ПВА и 

клей-карандаш, ножницы, пластилин, ватман. 

В учебно - методической зоне находится стеллаж, где расположены: 

наглядные пособия, учебно-методический материал, изделия декоративно-

прикладного искусства, методическая и художественная литература. 

 

График работы 

 

 Предмет/педагог 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Английский язык» 09.00-10.00 

 

 9.00-10.00  9.00-10.00 

Естественные науки 

«Необычное в 

обычном»  

 

  09.00–10.00 

 

  

Познавательное 

развитие  

«Лего 

конструирование»  

09.00–10.00 

 

     

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

  15.30-16.10  15.30-16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение проводиться по программам дополнительного образования: 

Английский язык 

 

 
Изучение английского языка представлено занятием по 

дополнительному образованию «Английский в играх». 

Актуальность введения английского языка в дошкольном возрасте 

обусловлено особенностями детской психики, легкого восприятия и усвоения 

языкового материала, конечно при условии отсутствия логопедических 

противопоказаний. Рекомендует начинать изучать иностранныӗ языки в 

раннем возрасте, т.к. у ребенка в этом возрасте формируется параллельное с 

родным языком накопление лексического и грамматического материала 

иностранного языка.   

Цель:  

 - формирование и развитие иноязычных фонетических навыков (пока 

речевой аппарат пластичен и еще действуют механизмы овладения родной 

речью, эти навыки легко приобретаются и прочно усваиваются, поэтому важно 

не упустить время);  

 - развитие навыков аудирования (понимание речи на слух);  

 - развитие навыков «говорения» (т.е. формирование у ребенка 

представления об иностранном языке как средстве общения);  

 - формирование и пополнение лексического запаса. 

 Задачи, решаемые в работе с детьми: 

 1. Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами  

(восприятия, памяти, мышления) и личностных качеств (эмоциональных, 

творческих, социальных, языковых).  

 2. Развитие способностей к усвоению иностранного языка 

(фонематический слух, объем слухоречевой памяти, имитационные 

способности, скоростное проговаривание), которые могут стать 

мотивирующим фактором для дальнейшего изучения иностранного языка.  



 3. Формирование навыков и умений самостоятельного решения 

элементарных коммуникативных задач в рамках предложенных ситуаций 

общения по пройденным лексическим темам.  

 4. Воспитание интеркультурного видения ребенка через введение детей 

в мир культуры страны изучаемого языка, соотнесения ее с родной культурой.  

 5. Воспитание у ребенка чувства осознания себя как личности 

(адекватная самооценка и ранняя социализация дошкольника).  

 6. Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению 

иностранного языка, желанию общаться на нем.  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения содержит 

следующие разделы: 

 материалы по тематике обучения английскому языка: 

 человек, человеческие отношения; 

 живая природа; 

 предметный мир; 

 страноведение; 

 материалы занятий, развлечений, праздников; 

 планирование; 

 методическая литература по обучению дошкольников английскому 

языку; 

 тематические карточки; 

 

Естественные науки 

 
Представлены занятием по дополнительному образованию «Необычное 

в обычном».  

Мир вокруг нас удивителен и бесконечно разнообразен. Ежедневно дети 

получают новые представления о живой и неживой природе, их взаимосвязях. 

Задача взрослых – расширять кругозор детей, развивать их познавательную 

активность, поощрять стремление самостоятельно разбираться в 



интересующих вопросах и делать элементарные умозаключения. Но кроме 

формирования познавательных интересов и обогащения сознания детей 

новыми сведениями взрослые должны помогать им упорядочивать и 

систематизировать полученную информацию. В процессе постижения новых 

знаний у детей должно развиваться умение анализировать различные явления 

и события, сопоставлять их, обобщать свои наблюдения, логически мыслить и 

составлять собственное мнение обо всем наблюдаемом, вникая в смысл 

происходящего. 

 Тематическое планирование занятий составлено на основе программы 

«Необычное в обычном» детского научного клуба «Фабрика миров», в 

качестве подготовительной ступени. 

На занятиях воспитанники шаг за шагом в игровой форме учатся 

наблюдать за различными явлениями, приобретая навыки обсуждения и 

подведения итогов об увиденном, о проведенном исследовании. По 

окончанию изучения раздела, обучающиеся участвуют в коллективном 

игровом исследовании, где дети с помощью приобретенных навыков должны 

озвучить выводы, к которым они пришли по итогам игры. 

 Цель: Стимулирование познавательного интереса ребенка к 

наблюдению и исследованию через игровую деятельность. 

Задачи курса: 

Образовательная 

• Стимулирование познавательной деятельности детей путем постановки 

сюжетно-игровых ситуаций;  

• Повышение интеллектуального уровня учащихся, культуры речи, 

общения; 

• Побудить детей самостоятельно ставить вопросы, находить пути решения 

и делать выводы. 

Материально-техническая база:  
• Технические средства обучения: 

• автоматизированное рабочее место педагога, компьютер, интерактивная 

доска, музыкальный центр, мультимедийная система, интернет-ресурсы. 

• Оборудование и инвентарь, наглядные средства и 

материалы: интерактивная доска, компьютер, мультимедийная система, 

фотоальбомы по разным тематикам, глобус, карты, подборка фотографий 

и иллюстраций, подбор иллюстрированного материала, методические 

материалы.  

• Фотоальбомы по разным тематикам, выставки семейного творчества по 

разной тематике.    

Математика 

Представлено занятием по дополнительному образованию                                        

«Лего конструирование» 



Использование LEGO-конструкторов в образовательной работе с детьми 

выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивно-

игровой деятельности и критерием психофизического развития детей 

дошкольного возраста, в том числе становления таких важных компонентов 

деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, 

прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с 

замыслом. 

Актуальность: 

- являются великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие); 

- позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

- формируют познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. 

 

 
                

    Цель: целенаправленное внедрение LEGO-конструирования и 

робототехники в образовательный процесс ДОУ. 

    Задачи:  

1. Расширять представления детей об окружающей действительности, 

познакомить с профессией архитектор, инженер-конструктор.  

Формировать:  

- Умения действовать в соответствии с инструкцией педагога, собственным 

замыслом и передавать особенности предметов средствами конструктора 

Лего. 
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- Умения согласовывать свои действия с партнерами по игре и собственно-

конструктивной деятельности.  

3. Развивать:  

- произвольность психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-

образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных 

операций, основных свойств внимания,  

- мелкую моторику рук,  

- творческие способности, познавательный интерес, 

- навыки общения.  

4. Закреплять навыки ориентировки в пространстве.  

5. Обучать: 

- вариативным способам крепления ЛЕГО-элементов, 

- планированию процесса создания собственной модели и собственного 

проекта.  

Технические средства обучения:  

«Лего-Дупло», «Конструктор-транспорт», «Лего-человечки», «Лего-

конструктор «Построй город», Набор Лего 227 элементов, Игровой 

развивающий набор для конструирования № 3 Лего. Игровые развивающий 

наборы для конструирования. Конструктор Lego Classic, Lego Education 

Городская жизнь. Bulding Block .Конструктор для объемного моделирование 

ТИКО, Конструктор «Деревянные игрушки», Конструктор Bauer, 

Конструктор Поеднайко, Tigres. Мягкий блочный конструктор. Конструктор 

«Изобретатель» пластмассовый «Полесье».  

   Для успешного выполнения поставленных задач по программе в кабинете 

создана предметно-развивающая среда: 

Строительные наборы и конструкторы: 

- настольные; 

- напольные; 

- деревянные; 

- металлические; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

«Лего-Дакта», 

Для обыгрывания конструкций имеются игрушки (животные, машинки и 

др.). 

Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; 

- образцы; 



- инструкции по сборке; 

- необходимая литература. 

Техническая оснащенность: 

- магнитофон; 

- интерактивная доска. 

 

Физическая культура  
 

Представлена программой по физическому развитию детей.  

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни. 

Задачи физического развития: 

Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание 

Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные: 

• формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них; 

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и гибкость; 

• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных - 

привычек и др.) 

Принципы физического развития 

Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей; 



• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития 

Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов. 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

Практические: 

• повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

• проведение упражнений в игровой форме; 

• проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства 

1. Двигательная активность, физические упражнения 

2. Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

3. Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы 

• Физкультурные занятия 

• Занятия по плаванию 

• Музыкальные занятия 

• Ритмика 

• Подвижные игры 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельная, двигательно-игровая деятельность детей 

• Гимнастика пробуждения 

• Физкультминутки 

• Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

• Кружки, секции 

• Корригирующая гимнастика, ЛФК 

 



Для дополнительного физического развития детей проводится работа по 

изучению  национальных видов  спорта РС(Я), где находят определенное 

отражение истоки традиционных народных знаний о природе, человеке и 

обществе. История накопления этих знаний в области национальной 

физической культуры будет еще долгое время интересовать ученых, ибо здесь, 

так же как и в устном поэтическом творчестве, декоративном и музыкальном 

искусстве, понимание красоты, гармонии, порядка. В национальных играх и 

видах спорта своеобразная философия. Эта философия представляет собой 

стройную систему, основанную на нравственных и эстетических принципах, 

на вечном стремлении человека к гармоничному совершенствованию. 

Цель:  

Увеличение двигательной активности, Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни, формирование 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой. Обеспечение 

разностороннего развития детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Задачи: 

Образовательная 

- ознакомление с национальными видами спорта, подвижными играми 

народов республики, а так же с малоизвестными спортивными играми 

разных народов мира. 

- побудить детей самостоятельно ставить вопросы, находить пути решения и 

делать выводы.       

Развивающая 

- создание среды творческого общения; 

- личностный рост участников программы за счет участия в различных 

творческих и спортивных конкурсах; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

Воспитывающая 

- мотивация детей к здоровому образу жизни, спорту. 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

Результат:  



Совершенствование умение управлять своими движениями, развивают 

навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении препятствий, 

гармоническому развитию детей.   

    Программа имеет большое оздоровительное значения. Занятия, требует 

динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать 

нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних 

органов, центральной нервной системы и организма целом. 

    Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, 

предоставляет ребенку право усвоить тот уровень программного материала, 

который ему доступен. 

    В результате освоения программы оздоровительной направленности и 

подвижным играм учащиеся должны достигнуть следующего уровня.  

    Сплоченность всех детей, основанное на общности целей, интересов, 

ценностей, принятии всеми правил и норм. 

 

 
 

Материально-техническая база:  

Все спортивные снаряды и инвентарь в зале безопасные. Инвентарь для 

занятий гимнастикой изготовлен из легко моющихся материалов. Яркий 

разноцветный окрас и привлекательный вид играют большую роль в 

развитии.  

Спортивный зал разграничен на зоны, а спортивные снаряды размещены так, 

чтобы они мешали детям бегать и прыгать. 

С учетом специфики и размеров помещения разные снаряды 

объединяются в общие комплексы. Удобное и хорошо продуманное 

расположение оборудования позволяет детям подходить к нему со всех 

сторон, не мешая друг другу. Чтобы постоянно поддерживать у детей интерес 

к занятиям гимнастикой, можно периодически вносить эффект новизны, 

переставляя спортивные снаряды и меняя привычную обстановку. 

Спортивный уголок - это место для удобного хранения различного 

инвентаря – обручей, скакалок, мешочков с песком, мячей, эстафетных 

палочек и так далее; 



Мягкие модули; коврики и дорожки; маты; обычные мячи; игольчатые мячи 

для массажа; валики и кольца; следки с шипами; скакалки. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Представлено занятием по музыкальному образованию детей.  

Задачи: 

развитие музыкально – художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

развитие речи. 

Раздел «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

  развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

 обучение пению с жестами. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

  обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

  обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей.  



Материально-техническая база:  

Музыкальные инструменты: 

1. Колокольчик — 25 шт. 

2. Свистулька — 2 шт. 

3. Труба — 1 шт. 

4. Румба — 5 шт. 

5. Музыкальные молоточки — 25 шт. 

6. Губная гармошка 

7. Треугольник — 3 шт. 

8. Маракас — 4 шт. 

9. Дудочка — 5 шт. 

10. Погремушка — 30 шт. 

11. Барабан — 10 шт. 

12. Ксилофон — 5 шт. 

13. Металлофон — 25 шт. 

14. Трещотка — 1 шт. 

15. Ложки — 50 шт. 

16. Бубен — 5 шт. 

17. Арфа 

18. Аккордеон — 3 шт. 

19. Балалайка — 3 шт. 

20. Гармошка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты к танцам, играм - драматизациям, аттракционам, раздаточный 

материал: 
 

- Платочки разноцветные — 30 шт. 

- Платки — 5 шт. 

- Косыночки — 10 шт. 

- Мешок — 3 шт. 

- Сумочки — 15 шт. 

- Шапочки картонные — 150 шт. 

- Снежки — 30 шт. 

- Флажки — 30 шт. 

- Цветы — 30 шт. 

- Шляпа большая, средняя, маленькая 



- Ширма 

- Ёлка большая 

- Ёлка маленькая —2 шт. 

- Плакаты (сезонное оформление) 

- Коробы — 2 шт. 

- Теремок большой 

- Домики картонные — 3 шт. 

- Куклы — 10 шт. 

- Мягкие игрушки — 10 шт. 

- Веночки – 15 шт. 

- Очки – 15 шт. 

- Корзинка – 5 шт. 

- Ведёрко — 4 шт. 

- Баночки (соль, перец, снег, мишура) 

- Игра - аттракцион «Собери цветок» (мак, василёк, тюльпан, ромашка) 

- Пуговицы большие — 2 шт. 

- Осенние листья - 30 шт. 

- Пилотки – 25 шт. 

- Золотой ключик Буратино 

- Ленты, резинки (в ассортименте). 

- Новогодний дождик 

- Фонарики – 20 шт., скамейки 2, стол, самовар, сундук, рушники, короб, 

домашняя утварь) 

- Кукольный театр (Теремок, Заячья избушка, 3 поросенка, Колобок, Репка) 

 
 


