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Отдел «Раннее развитие творческих 

способностей детей»

объединение «Вырастай-ка»



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая (модульная) программа 

социально-педагогической направленности 

«Учимся, играя!»



Модули к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающее (модульной) программе 

социально-педагогической направленности 

«Учимся, играя!»:

- «АБВГДейка» (ПДО Будюкина Ю.В.);

- «Весёлый художник» (ПДО Чубарова С.В.);

- «English for kids» (ПДО Панина И.И.);

- «Музыкальные ступеньки»  (ПДО Тарасова И.О.);

- «Основы математической логики» (ПДО Шкредюк Е.В.);

- «Ритмика»  (ПДО Ржевская Е.В.);

- «Родные просторы»  (ПДО Кирикова Г.С.); 

- «Этикет для малышей» (ПДО Климова К.А.).



Цель программы: создание условий для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности



ЗАДАЧИ:
- обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием, 
исключая дублирование школьной программы;
- формирование нравственных и эстетических представлений детей об 
общечеловеческих ценностях;
- обогащение речи детей за счет расширения и уточнения представлений об 
окружающем мире в ходе чтения, рассматривания иллюстраций, бесед и др.;
- формирование волевых качеств, эмоционально–положительного отношения к 
школе; 
- обобщение конкретных представлений детей об окружающей действительности, 
человеке, природе, обществе;
- приучение детей к дисциплине, самообслуживанию;
- развитие предпосылок к учебной деятельности: коммуникативных и поведенческих 
навыков, познавательных процессов (внимание, мышление, сообразительность, 
память, речь, общая и мелкая моторика);
- развитие фонематического слуха, умения проводить звуковой анализ, 
совершенствование всех сторон речи, углубление представлений детей об 
окружающей действительности;
- совершенствование навыков счета в пределах двадцати, обучение порядковому и 
количественному счету в пределах второго десятка;

- развитие творческих способностей, памяти, речи, фантазии, двигательных навыков;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, вовлечение их в образовательную деятельность. 
- формирование уважительного отношения к педагогам и взрослым людям;
- воспитание доброжелательного отношения между детьми, в том числе 
принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья



Образовательные области:

Речевое развитие:

 «АБВГДейка»

 «Родные просторы»

 «English fof kids»

Художественно-эстетическое развитие:

«Весёлый карандаш»

«Музыкальные ступеньки»

Познавательное развитие:

 «Основы математической логики»;

Социально-коммуникативное развитие:

«Этикет для малышей»

Физическое развитие:

 «Ритмика»



Социальная адаптация

к условиям коллектива



Способы осуществления 
мониторинга:

 наблюдение;

 обследование детей;

 анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом;

 анкетирование родителей



Учебные занятия

Учебно-воспитательные дела

 Работа с родителями

«Вырастай-ка»



Учебные занятия



















Учебно-воспитательные дела





«Мамочка, милая, мама моя»





Конкурс чтецов 

«Я люблю свой край родной!»



Смотр-конкурс чтецов «С любовью к Отчизне!» в рамках 

VII Недели Православной культуры «Храм и богослужение»



«Осенние сюрпризы»



День яблока







«По  тропинке к лету»





Тематические занятия



День кошек



Театральная неделя, 

приуроченная к Международному дню театра



Театр приглашает





«Этот славный день Победы!»



Проект «Азбука профессий»





«Солнечный лучик моей души» в рамках VII Недели 

Православной культуры «Храм и богослужение»



Всероссийская Акции памяти 

«Блокадный хлеб» 

в рамках акции Года Памяти и Славы 



Спортивные праздники



«Азбука здоровья»





«Космическое путешествие»







Праздник  выпускников 

«До свидания, «Вырастай-ка»





Участие в городских мероприятиях

Липецкий марафон



Мастер-классы для детей и родителей



Участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах, мероприятиях, 

акциях и проектах





Конкурсы рисунков и декоративно-

прикладных работ









Коллективные работы









Выпуск тематических стенгазет,  плакатов



Городской конкурс чтецов, в рамках фестиваля 

«Театр и дети» (номинация «Художественное слово»)



«Морская академия», 
в рамках III Фестиваля родительских инициатив в 

номинации «Воспитываем вместе» 



Открытое занятие «Где живут витамины?» 
в рамках фестиваля лучших педагогических практик 

реализации программы «Разговор о правильном питании»



Городской конкурс хорового искусства (битва хоров) 

«О героях былых времен» в рамках городской 

воспитательной акции 

«Мой выбор – будущее России!»



Участие в реализации социальных акций проекта 

«Город, где согреваются сердца» 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

(законными представителями)

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) (лекции, беседы, индивидуальные консультации, 

практикумы);

- участие родителей (законных представителей) в учебно-

воспитательном процессе (родительские собрания, совместные 

творческие дела, встречи со специалистами и 

священнослужителями);

- участие родителей в управлении учреждением (Попечительский 

совет ЦРТ «Левобережный», родительские комитеты)





Открытые занятия, мастер-классы







Каждый выпускник отдела 

«Раннее развитие творческих способностей детей» 

получает первый документ 

об образовании - ДИПЛОМ



Педагоги отдела 

«Раннее развитие творческих 

способностей детей»



Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель объединения 

«Основы математической 

логики», 

руководитель отдела 

«Раннее развитие творческих 

способностей детей»

Шкредюк 

Екатерина 

Васильевна



Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель объединения 

«АБВГДейка»

Будюкина

Юлия

Владимировна



Чубарова 

Светлана 

Владимировна

Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель объединения 

«Веселый карандаш»



Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель объединения 

«Родные просторы»

Кирикова 

Галина 

Сергеевна



Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель объединения 

«Музыкальные ступеньки»

Тарасова 

Ирина 

Олеговна



Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель объединения 

«English for kids»

Панина

Ирина

Ивановна



Педагог дополнительного 

образования,

руководитель объединения 

«Ритмика»

Ржевская

Екатерина 

Витальевна



Педагог дополнительного 

образования,

руководитель объединения 

«Этикет для малышей»

Климова 

Ксения 

Александровна



Концертмейстер в 

объединении «Ритмика»

Ненахов

Геннадий 

Иванович



Желаем успехов в обучении!



Центр развития творчества 

«Левобережный»

тел. 43-12-20 

E-mail: levber@list.ru

Сайт: www.levber48.ru,

группа «Вырастай-ка» 

https://vk.com/club189421641

mailto:levber@list.ru
http://www.levber48.ru/
https://vk.com/club189421641

