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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 15» 

ул. Рыбинская, 26, г. Череповец, Вологодская обл., 162626, тел. (8202)31-15-05, 

31-15-17, E-mail:sad15@cherepovetscity.ru 

 

Протокол № 1  педагогического совета 

 

г. Череповец                                                                                      28.08.2020 г. 

 

Всего педагогических работников: 44 человека 

Присутствовало: 40  человек 

Отсутствовало: 4 человек 

Председатель – Кузнецова Л.М. заведующий МАДОУ «Детский сад №15»; 

Секретарь – Разумовская Д.Д., старший воспитатель 

 

 

Повестка дня 

1. Выполнение решений педагогического совета от 29.05.2020 года 

протокол №4. 

Сообщение заведующего Кузнецовой Ларисы Михайловны. 

2. О форуме педагогических работников и родительской 

общественности 

Сообщение заведующего Кузнецовой Л.М. 

3. О результатах работы в летний оздоровительный период. Сообщение 

Кузнецовой Л.М. 

4. О результатах фронтального предварительного контроля 

«Готовность к 2020-2021 учебному году» 

Сообщение старшего воспитателя Разумовская Д.Д.  

5. О обсуждении проекта годового плана работы МАДОУ «Детский сад 

№15» на 2020-2021 учебный год 

Сообщение старший воспитатель Разумовская Д.Д. 

6. Об обеспечении безопасности детей в Вологодской области 

Сообщение заместителя заведующего Смирновой С.А. 

7. О внесении изменений в основную  общеобразовательную программу  

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» на 2020-2021 учебный 

год. 

8. О внесении изменений: 
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 в основную адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на 2020-2021 учебный 

год. 

 в основную адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с 

задержкой психического развития на 2020-2021 учебный год. 

 в основную адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с 

умственной отсталостью на 2020-2021 учебный год. 

 в основную адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи на 2020-2021 учебный год. 

Сообщение заместителя заведующего Смирновой С.А. 

9. О обсуждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МАДОУ «Детский сад №15» на 2020-2021 учебный год. 

Сообщение старшего воспитателя Разумовской Д.Д. 

10. О обсуждении рабочих программы воспитателей и специалистов 

МАДОУ «Детский сад №15» на 2020-2021 учебный год. 

Сообщение старшего воспитателя Разумовской Д.Д. 

11. О принятии дополнительных образовательных программ реализуемых 

посредством платных дополнительных образовательных услуг.  

Сообщение старшего воспитателя Разумовской Д.Д. 

 

Ход обсуждения вопросов 

1. Слушали заведующего Кузнецову Ларису Михайловну. Она 

сообщила, что решение педагогического совета от 30.05.2019 года протокол №6 

выполнено в полном объёме.  

За - 40  против – 0  воздержалось -0  

2. Слушали заведующего Ларису Михайловну Кузнецову она 

сообщила, что с 25, 27 и 28 августа проходил форум педагогических работников 

и родительской общественности. Наши работники дистанционно посетили 

дискуссионные площадки. Лариса Михайловна рассказала о стратегических 

приоритетах сферы образования в городе Череповце. Лариса Михайловна 

подробно рассказала о национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. О реализуемых национальных проектах «Демография» 

«Поддержка семей имеющих детей». Особое внимание уделила инновационным 

образовательным проектам и развитию инфраструктуры. Педагоги песетили 

следующие секции «Инновации будущего для детей дошкольного возраста», 
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«Реализация федерального/ регионального проектов «Успех каждого ребенка», 

«Модернизация инклюзивной образовательной среды: возможности 

эффективного обучения и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», применение электронных и дистанционных технологий в 

образовательном процессе», «Современные подходы к организации школьного 

питания», «Марафон для родителей». 

Выступили воспитатель Волкова Ольга Николаевна предлагаю голосовать за 

необходимость учесть в своей работе передовые идеи транслируемые на 

педагогическом форуме. 

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

3. Слушали заведующего Кузнецову Ларису Михайловну она 

сообщила, что в этом году детский сад закрывался на полтора месяца.  Лариса 

Михайловна отметила, что проводимая в летний оздоровительный период работа 

с детьми осуществлялась в соответствии с утверждённым планом.  

Выступили: воспитатель Табуева Любовь Юрьевна предлагаю признать 

работу в летний период удовлетворительной. 

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

 

4. Слушали старшего воспитателя Разумовскую Дарию Дмитриевну 

она рассказала о результатах фронтального предварительного контроля 

«Готовность к 2020-2021 учебному году». По результатам проверки 

воспитателям всех групп были даны рекомендации, однако к началу проведения 

педагогического совета все замечания педагогами были устранены. Вследствие 

чего предлагаю голосовать за признание детского сад готовым к началу 2020-

2021 учебного года. 

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

5. Слушали старшего воспитателя Разумовскую Дарию Дмитриевну, она 

подробно рассказала о проекте годового плана работы МАДОУ «Детский сад 

№15» на 2020-2021 учебный год. 

Выступили: воспитатель Лавренева Анастасия Владимировна, предлагаю 

голосовать за принятие годового плана. 

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

6. Слушали заместителя заведующего Смирнову Светлану Андреевна 

она рассказала подробно об обеспечении безопасности в Вологодской области, о 

проведении ежегодного профилактического мероприятия «Внимание – Дети!». 

Особое внимание Светлана Андреевна уделила необходимости разъяснительной 

работы среди детей и родителей. Подробно остановилась на правилах перевозки 

детей, использования светоотражателей на одежде и др. Кроме этого, Светлана 

Андреевна рассказала о противо-террористической работе 
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Выступили: старший воспитатель Разумовская Дария Дмитриевна 

предлагаю воспитателям всех групп продолжать работу по профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма.  

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

7. Слушали старшего воспитателя Разумовскую Дарию Дмитриевну, 

она сообщила о необходимости внесении изменений в основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №15» на 2020-2021 учебный год в части изменения годового календарного 

учебного графика.  

Выступили: воспитатель Старокожева Ольга Александровна предлагаю 

голосовать за принятие программы. 

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

8. Слушали заместителя заведующего Смирнову Светлану Андреевну, она 

сообщила о необходимости внесении изменений в годовой календарный 

учебный график следующих программ: 

 в основную адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на 2020-2021 учебный год. 

 в основную адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с 

задержкой психического развития на 2020-2021 учебный год. 

 в основную адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с 

умственной отсталостью на 2020-2021 учебный год. 

 в основную адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи на 2020-2021 учебный год  

Выступили: воспитатель Веселова Ирина Александровна, предлагаю 

голосовать за принятие программ.  

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

9. Слушали старшего воспитателя Разумовскую Дарию Дмитриевну, 

она сообщила, что педагогическому коллективу была предоставлена 

возможность в период с 17.08 по 27.08.2020 года ознакомиться в педагогическом 

кабинете с проектами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Дарья Дмитриевна огласила перечь программ:  
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№ Название дополнительной 

образовательной программы  

Руководитель 

 

Возрастная 

группа 

1 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Обучение плаванию 

детей старшего дошкольного возраста» 

Капарулина 

М.А. 

Инструктора по 

физической 

культуре с 

обучением 

плаванию 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Школа мяча» 

Ольнова Ж.А. 

Инструктора по 

физической 

культуре 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «СФП» 

Ольнова Ж.А. 

Инструктора по 

физической 

культуре 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Маленькие логики» 

Хазова 

Анастасия 

Александровна 

Макарычева 

Анастасия 

Юрьевна 

Дети средней 

группы №3 

5 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Русское народное 

творчество» 

 

Неклюдова 

Е.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Посиделки» 

Березовская 

Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 
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7 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Первые шаги в 

математику» 

Антонова 

Елена 

Александровна 

Кожевникова 

Маргарита 

Евгеньевна 

Дети 

подготовител

ьной группы 

№16 

8 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Умные пальчики» 

Карамелева 

Юлия 

Алексеевна, 

Медведева 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель 

Дети первой 

младшей 

группы №1 

9 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Говорящая сказка» 

Волкова Ольга 

Николаевна 

Пугачева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатели 

Дети первой 

младшей 

Группы №4 

10 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Совушкины 

странички» 

Старокожевой 

Ольга 

Александровна, 

Смирнова 

Екатерина 

Николаевна 

Дети 

подготовител

ьной Группы 

№2 

11 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Цветные цифры» 

Кораблева 

Надежда 

Николаевна,  

Кузнецова 

Анна Сергеевна 

Дети 

старшей 

группы №8 

12 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Юный математик» 

Веселова 

Ирина 

Александровна, 

Тиханова 

Наталья 

Сергеевна 

Подготовите

льная группа 

№15 
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13 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Умные шашки» 

Васячкина 

Оксана 

Вячеславовна 

Катичева 

Вероника 

Николаевна 

Подготовите

льная группа 

№9 

14 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Маленькие умники» 

Алексеева 

Татьяна 

Викторовна 

 

Дети средней 

группы №12 

15 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Говорушки» 

Поворова 

Алена 

Николаевна, 

Поморцева 

Марина 

Борисовна 

Дети 

подготовител

ьной группы 

группы №7 

16 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Весёлые ритмы» 

Музыкальный 

руководитель 

Маныкина 

Мария 

Юрьевна 

Дети раннего 

возраста 

17 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Радуга детства» 

Гребнева Анна 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

18 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Игралочка» 

Дресвянкина 

Надежда 

Олеговна  

Степина 

Валентина 

Александровна 

Дети второй 

младшей 

группы №5 

19 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Юный художник» 

Лавренева 

Анастасия 

Владимировна 

Карепанова 

Надежда 

Александровна 

Дети 

подготовител

ьной группы 

№13 
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20 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в страну 

блоков и палочек» 

Каруличива 

Татьяна 

Вячеславовна, 

Фатхулина 

Наталья 

Валерьевна 

Дети второй 

младшей 

группы №6 

21 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Логический 

калейдоскоп» 

Успенская 

Татьяна 

Александровна 

Головесова 

Александра 

Сергеевна 

Дети 

старшей 

группы №17 

22 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Занимательная 

математика» 

Антипова 

Марина 

Сергеевна 

Сабурова 

Татьяна 

Алексеевна 

Дети 

старшей 

группы №11 

 

Выступили: воспитатель Фатхулина Наталья Валерьевна предлагаю голосовать 

за принятие программ. 

 

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

10.  Слушали заместителя заведующего Смирнову Светлану Андреевну 

она сообщила, что воспитатели всех групп написали проекты рабочих программ, 

с которыми все желающие могли ознакомиться в период с  17.08 по 27.08.2020 

года в педагогическом кабинете. В ходе работы над программами воспитателям 

давались рекомендации, которые на сегодняшней день все учтены.  

Выступили: воспитатель Пугачева Наталья Викторовна предлагаю 

голосовать за принятие программ. 

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

11.  Слушали старшего воспитателя Разумовскую Дарию Дмитриевну 

она сообщила, что в рамках оказания платных дополнительных образовательных 

программ разработаны дополнительные   общеобразовательные 

общеразвивающие программы, а именно: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности доадаптационной группы 

с 4-х часовым пребыванием «Весёлые капельки» 
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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности доадаптационной группы 

«Вместе с мамой» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Горошинки» (развитие 

эмоциональной сферы) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Сказка за сказкой» 

(развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста 

посредством сказкотерапии) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Знай-ка (подготовка к 

обучению в школе)» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Робототехника» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Ментальная 

арифметика» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Лего конструирование» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Речевичок (ранее 

развитие речи)» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Умнички (комплексные 

занятия по развитию детей» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Веселые нотки» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Шахматы» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художетвенной направленности «Легкие кисточки» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художетвенной направленности «Плюшки ватрушки» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Кроха» (занятия по 

сенсорному, познавательному развитию детей раннего возраста, обучение 

взаимодействию в детском коллективе) 
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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Каратэ» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Азбука 

хореографии» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Аквааэробика» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Фитнес kids» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Крошка ГТОшка» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Занимательная 

физкультура» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Фитнес для 

взрослых» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Крепыши» 

(профилактика плоскостопия) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Играем с мячом 

(элементы спортивных игр – футбол, волейбол, баскетбол) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Занятия в 

бассейне» (родитель и ребенок)  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художетвенной направленности «Песочные фантазии» 

Выступили: воспитатель Алексева Татьяна Викторовна предлагаю 

голосовать за принятие программ. 

За - 40  против – 0  воздержалось -0 

 

Решили 

 

1. Признать решение педагогического совета от 29.05.2020 года протокол 

№4 выполненным. 

2. Воспитателям и специалистам учесть в своей работе передовые идеи 

транслируемые на педагогическом форуме. 
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3. Признать работу в летний оздоровительный период 

удовлетворительной.  

4. Признать детский сад готовым к началу 2020-2021 учебного года. 

5. Принять проект годового плана работы МАДОУ «Детский сад №15» 

на 2020-2021 учебный год. 

6. Воспитателям всех групп продолжать работу по профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма. 

7. Внести изменения в основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» на 2020-2021 учебный 

год. 

8. Внести изменения в основную адаптированную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №15» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 2020-2021 

учебный год. В основную адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с задержкой 

психического развития на 2020-2021 учебный год. В основную адаптированную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №15» для детей с умственной отсталостью на 2020-2021 учебный год. В 

основную адаптированную общеобразовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №15» для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи на 2020-2021 учебный год  

9. Принять: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Обучение 

плаванию детей старшего дошкольного возраста». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности «Школа мяча». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности «СФП». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Маленькие логики». Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Русское народное творчество». Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Посиделки». Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Первые шаги в 

математику». Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Умные пальчики». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Говорящая сказка». Дополнительная 
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общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Совушкины странички». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Цветные цифры». Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Юный математик». Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Умные шашки». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Маленькие умники». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Говорушки». Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Весёлые ритмы». Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Радуга детства». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Игралочка». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Юный художник». Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Путешествие в страну блоков и палочек». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Логический калейдоскоп». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Занимательная математика». 

10.  Принять рабочие программы воспитателей и специалистов на 2020-

2021 учебный год. 

11.  Принять дополнительные   общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые в рамках платных дополнительных 

образовательных услуг а именно: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности доадаптационной группы 

с 4-х часовым пребыванием «Весёлые капельки» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности доадаптационной группы 

«Вместе с мамой» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Горошинки» (развитие 

эмоциональной сферы) 
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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Сказка за сказкой» 

(развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста 

посредством сказкотерапии) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Знай-ка (подготовка к 

обучению в школе)» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Робототехника» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Ментальная 

арифметика» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Лего конструирование» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Речевичок (ранее 

развитие речи)» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Умнички (комплексные 

занятия по развитию детей» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Веселые нотки» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Шахматы» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художетвенной направленности «Легкие кисточки» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художетвенной направленности «Плюшки ватрушки» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Кроха» (занятия по 

сенсорному, познавательному развитию детей раннего возраста, обучение 

взаимодействию в детском коллективе) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Каратэ» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Азбука 

хореографии» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Аквааэробика» 
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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Фитнес kids» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Крошка ГТОшка» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Занимательная 

физкультура» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Фитнес для 

взрослых» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Крепыши» 

(профилактика плоскостопия) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Играем с мячом 

(элементы спортивных игр – футбол, волейбол, баскетбол) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной направленности «Занятия в 

бассейне» (родитель и ребенок)  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художетвенной направленности «Песочные фантазии» 

 

 

 

Председатель педагогического совета      _________/Л.М. Кузнецова/ 

Секретарь                                                   _________/Д.Д. Разумовская/ 
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