
 Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Пластилиновое чудо» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Пластилиновое чудо». 

Описание образовательной программы В настоящее время педагоги, специалисты в области 

раннего развития, настаивают на том, что развитие 

интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в 

частности с развития движений в пальцах кисти. Это 

связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит 

важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. 

Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, 

необходимо тренировать руки. Именно это в 

дальнейшем даст ему возможность легко обучаться 

новому, будь то иностранный язык, письмо или 

математика. Развитие навыков мелкой моторики 

важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь 

ребенка потребует использования точных, 

координированных движений руки и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и 

писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. 

Направленность программы «Пластилинография» по 

содержанию является художественно- эстетической; 

по функциональному предназначению - 

художественно –прикладной; по форме организации 

- кружковой; по времени реализации - годичной. 

           «Пластилинография» помогает подготовить 

руку ребенка к письму. Чем чаще ребенок 

моделирует из различных материалов (пластилин, 

тесто, глина), тем активнее у него развиваются 

общие и изобразительные задатки. 

Актуальность программы состоит в том, что  

развитие мелкой моторики, ручной умелости на 

занятиях по изобразительной деятельности 

способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, 

гибкости, силе, точности в выполнении действий, 

коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети 

овладевают навыками и умениями работы с 

инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в 

аппликации - ножницы и кисть, в лепке - стека). На 

этих занятиях дети вырабатывают умения управлять 

инструментом. 

 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 3-

4лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, 

после дневного сна, продолжительностью 

20минут 

Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

Программа разработана с учетом 

художественно-образовательных технологий, 



дисциплине в составе которые отражают: 

1. Принцип доступности - обучение и 

воспитание ребенка в доступной, 

привлекательной и соответствующей его 

возрасту форме: игры, чтения литературы, 

рассматривание иллюстраций, продуктивной 

деятельности. 

2. Принцип гуманистичности - индивидуально- 

ориентированный подход и всестороннее 

развитие личности ребенка. 

3. Принцип деятельности - развитие мелкой 

моторики осуществляется через вид детской 

деятельности – лепку. 

4.Принцип интеграции – сочетание основного 

вида деятельности с развитием речи, с игровой 

деятельностью, с развитием познавательных 

процессов. 

5. Принцип системности - решение 

поставленных задач в системе кружковой 

работы. 

 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп: вторая младшая 

группа. 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Программа разработана на основе 

методических разработок автора Давыдовой 

Г.Н. 

Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая 

образовательная деятельность. 

Численность: 25 человек 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Читарики» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Читарики». 

Описание образовательной программы В работе с детьми дошкольного возраста 

художественное слово занимает очень большое 

место. Дети любят слушать сказки, стихи, 

рассказы. Детская литература, прежде всего, 

доставляет им радость интересным 

содержанием, красотой художественных 



образов, выразительностью языка, музыкой 

стихотворной речи. И в то же самое время она 

оказывает на детей своё воспитательное 

воздействие. В.Г. Белинский писал о том, что 

детская книга пишется для воспитания, а 

«воспитание – великое дело, им решается 

участь человека". Ценность произведений 

художественного слова заключается в их 

влиянии на всестороннее развитие ребенка. 

Прежде всего, реалистические рассказы, сказки, 

стихи являются для ребёнка одной из форм 

познания окружающей действительности, учат 

мыслить, чувствовать, понимать. С каждым 

днем расширяется его личный опыт через 

непосредственное наблюдение и восприятие. 

Художественное слово помогает ребенку 

уточнить и закрепить знания, постепенно 

обогащает новыми понятиями и 

представлениями. Художественная форма 

реалистического изображения явлений 

действительности облегчает ребенку 

знакомство с окружающей его жизнью. 

Произведения детской художественной 

литературы оказывают большое влияние и на 

эстетическое воспитание ребенка. 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 4-

5лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, 

после дневного сна, продолжительностью 

25минут 

Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

• Занятия (разучивание сценок в стихотворной 

форме, стихотворений с диалогом, 

стихотворения – описания, сюжетные 

стихотворения) 

• Применение метода театрализации в 

разучивании стихотворений 

• Обогащение словарного запаса 

• Оснащение предметно-развивающей среды. 

• Пантомимические упражнения 

• Пальчиковые гимнастики. 

• Беседы 

• Личный пример 

• Артикуляционные гимнастики. 

• Физкультминутки. 

• Показ драматизации стихотворений 

 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп: средняя группа. 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

Рабочая программа дополнительного 

образования разработана на основе 

образовательной программы "У Лукоморья" и 

«Художественное чтение и рассказывание в 

детском саду». Авторы — М.К. Боголюбская, 

В.В. Шевченко. 

 



соответствующей образовательной 

программой 

Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая 

образовательная деятельность. 

Численность:30  человек 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Грамотейка» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Грамотейка». 

Описание образовательной программы Дошкольное детство — большой отрезок 

жизни ребенка.  

Этот возраст является прямым продолжением 

раннего возраста в плане общей сензитивности, 

осуществляемой неудержимостью 

онтогенетического потенциала к развитию.  

Это период овладения социальным 

пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через 

игровые и реальные отношения со сверстниками. 

Условия жизни в это время стремительно 

расширяются: рамки семьи раздвигаются до 

пределов улицы, города, страны.  

Ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и 

общественных функций. Он испытывает сильное 

желание включиться во взрослую жизнь, активно 

в ней участвовать, что, конечно, ему еще 

недоступно. Он стремится к самостоятельности.  

Развитие речи – одна из ведущих задач, 

которую решают дошкольные образовательные 

учреждения. 

У детей старшего дошкольного возраста 

развитие речи достигает высокого уровня. 

Большинство детей правильно произносит все 

звуки родного языка, может регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 

удивления. 

В этом возрасте развивается фонематическое 

восприятие: большинство детей правильно 

произносят все звуки родного языка; проводят 

звуковой и буквенный анализ слов, 

устанавливают последовательность звуков в 

слове, дифференцируют звуки: гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие 

и глухие согласные. Выделяют в слове ударный 

слог, ударную гласную, правильно используют 

соответствующие термины, составляют 

предложения по картинкам из двух, трех слов, 

определяют порядок слов в предложении. 

В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное 

отношение к языку, они овладевают 



первоначальными навыками чтения, могут писать 

печатными буквами. 

 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 5-

6лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, 

после дневного сна, продолжительностью 

30минут 

Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

 Принцип систематичности и 

последовательности - концентрическое 

усвоение программы; организация и 

последовательная подача материала 

обучения (от легкого - к трудному, от 

простого - к сложному). 

  Принцип наглядности — 

иллюстративное изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует 

формированию более полных и четких 

образов и представлений в сознании 

дошкольников. 

  Онтогенетический принцип — учет 

возрастных особенностей обучаемых.  

 Принцип доступности и посильности — 

реализуется в делении изучаемого материала 

на этапы и в преподнесении его детям 

последовательными блоками и частями, 

соответственно возрастным особенностям и 

развитию речи. 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп: старшая группа. 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Программа  составлена на основе 

авторской Е.В. Колесниковой «От звука к 

букве». Обучение дошкольников элементам 

грамоты». 

 

Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая 

образовательная  деятельность. 

Численность:30  человек 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Скоро в школу» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 



Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Скоро в школу». 

Описание образовательной программы Главное назначение программы состоит в 

том, чтобы научить детей точно и ясно 

выражать свои мысли, раскрыть их 

творческие, интеллектуальные культурные 

способности, развить интерес и внимание к 

слову, углубить математические навыки, 

воспитать бережное отношение к природе, 

привить ответственное отношение к 

здоровью.  Программа предусматривает 

создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей 

раскрепощению его личности, 

активизирующей творческий потенциал. 

Важной частью программы является 

изучение динамики развития ребенка, 

исследование уровня его функциональной 

готовности к обучению в школе. 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 6-

7лет - 1 занятие, 36 занятий в год. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, 

после дневного сна, продолжительностью 30 

минут 

Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

Формы организации НОД 

В процессе НОД используются 

различные формы: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические 

 Игры, конкурсы 

 

            Методы: 
 Словесный метод обучения (объяснение, 

беседа, устное изложение, диалог, рассказ) 

 Метод игры (дидактические игры, на развитие 

внимания, памяти, игры-конкурсы) 

 Практический (выполнение работ на заданную 

тему, по инструкции) 

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: 

картинок, рисунков, плакатов, фотографий, 

 Показ мультимедийных материалов 

 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп: старшая группа. 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

 



Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая 

образовательная деятельность. 

Численность: 32  ребенка 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Залепуха» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Залепуха». 

Описание образовательной программы Для гармоничного развития личности ребенка 

очень важно приобщать его к миру красоты 

через изобразительную деятельность. По 

результатам многолетней практики с детьми 

замечено, что у детей 4-5 лет недостаточно 

развита мелкая моторика рук. Поэтому очень 

важно внести в рабочий процесс 

дополнительный кружок по лепке. 

В процессе лепки у дошкольников формируется 

мышление, совершенствуется 

наблюдательность, развиваются мелкая 

моторика, эстетическое восприятие и эмоции, 

художественный вкус, творческие способности. 

Лепка является одним из средств релаксации, 

что имеет важное значение для 

психологического благополучия малыша. 

 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 4-

5лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, 

после дневного сна, продолжительностью 25 

минут 

Форма проведения занятий – индивидуальные 

занятия с ребенком инвалидом 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

Методы и приемы работы: 

1. Игровая ситуация. 

2. Лепка изделия. 

3. Рассматривание полученной работы 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп: старшая группа. 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет» 

 



Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная индивидуальная 

образовательная  деятельность. 

Численность:1 ребенок 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«По дороге к азбуке» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «По дороге к азбуке». 

Описание образовательной программы Дети дошкольного возраста наиболее 

восприимчивы к обучению Это обусловлено 

ускоренным развитием необходимых для 

данного периода психофизиологических 

функций. Ребенка отличает  острота и 

свежесть восприятия, любознательность и 

яркость воображения. Для овладения 

грамотой, то есть первоначальными 

навыками чтения и письма, необходимо 

достаточное развитие фонематического 

слуха, что служит основой овладения 

навыками звукобуквенного анализа. 

Организация усвоения учебного материала 

подразумевает научить детей осмысленному 

говорению, правильному построению 

предложений; овладения навыками точного 

произношения звуков; накопление 

словарного запаса; подготовку к обучению 

грамоте, а главное- дает первоначальное 

понятие о языке, позволяет проявлять 

интерес к родному языку. 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 5-

6лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, 

после дневного сна, продолжительностью 

30минут 

Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

-реализует принцип развивающего 

обучения, целью которого является развитие 

ребенка, содержание программы 

соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

-обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации, в которых 

формируются знания, умения и навыки; 

-обеспечивает преемственность между 

дошкольным и начальным образованием. 

Информация о календарном Количество возрастных групп: старшая группа. 



учебном графике Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Программа  составлена на основе 

образовательной программы «Детский сад 

2100» 

 

Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая 

образовательная деятельность. 

Численность:30  человек 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ловкие пальчики» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Ловкие пальчики». 

Описание образовательной программы Данная программа направлена на всестороннее 

развитие ребенка, на развитие осязания и мелкой 

моторики, необходимых для выполнения 

предметно-практических действий. Методика 

программы позволяет детям интенсивно заниматься 

и не утомляться за счет постоянной смены видов 

деятельности и переключения внимания. Занятия 

направлены на развитие познавательных процессов, 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой 

сферы и мелкой моторики. 

Методика программы позволяет детям интенсивно 

заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения 

внимания. Программа позволяет посещать занятия 

не только здоровым детям, но и детям с 

отклонениями в развитии. 

Занятия по данной программе проводятся в игровой 

форме.  Во время игры, максимально реализуется 

ситуация успеха, следовательно, работа происходит 

естественно, не возникает психического напряжения. 

 Все игры и задания безопасны для жизни и здоровья 

детей. 

Программа описывает курс по развитию мелкой 

моторики для детей 2 – 3 лет. В ДОУ ведется 

кружковая работа, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 10 минут. 

Истоки способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев. 

Мелкая моторика - это точные и тонкие движения 

пальцев руки. От развития мелкой моторики 

напрямую зависит подготовленность руки к письму, 

работа речевых и мыслительных центров головного 



мозга. Навыки моторики помогают ребенку 

исследовать, сравнивать, классифицировать и тем 

самым позволяют ему лучше понять мир, в котором 

он живет.   Очень важно в дошкольном возрасте как 

можно раньше создавать условия для накопления 

ребенком двигательного и практического опыта, 

развивать навыки ручной умелости, формировать 

механизмы, необходимые для будущего овладения 

письмом. 
 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 2-3 

лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, 

после дневного сна, продолжительностью 15 

минут 

Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп: первая младшая . 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Методы и приемы работы: 

1. Игровая ситуация. 

 

Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая 

образовательная деятельность. 

Численность: 24  человек 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Весёлый язычок» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Веселый язычок». 

Описание образовательной программы Речевой функцией ребенок постепенно 

овладевает путем подражания произношению 

звуков и слов взрослыми. Поэтому, 

разговаривая с ребёнком, взрослым необходимо 

постоянно обращать внимание на собственную 

речь: она должна быть четкой и внятной. С 

ребенком не надо разговаривать громко и 

быстро. Ребенок овладевает речью с помощью 

слуха. Сначала он учится понимать 



обращенную к нему речь, а потом начинает 

говорить сам. Одновременно с развитием речи 

развивается мышление и воображение ребенка. 

Внимание, память, мышление- основы, на 

которых строится речь. 

Речь не является врожденной способностью 

человека, она формируется постепенно, вместе 

с развитием ребенка. Правильное 

звукопроизношение формируется у ребенка в 

основном к пяти- шести годам. Поэтому 

воспитание правильного произношения всех 

звуков родного языка должно быть закончено в 

дошкольном возрасте. А так как звук является 

смысловой единицей лишь в слове, то вся 

работа по воспитанию правильного 

звукопроизношения неразрывно связана с 

работой по развитию речи. 

 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 5-

7лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся в первую половину дня 

продолжительностью 25 минут 

Форма проведения занятий –  индивидуальная. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

Методы и приемы работы: 

1)Су-джок терапия, 

2) Логопедический массаж 

3)Пальчиковая гимнастика 

4)Семянотерапия  

5)Дыхательная гимнастика 

6)Артикуляционная гимнастика 

 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп: старшая, 

подготовительная. 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Программа составлена на основе пособий: 

В.С.Володина, Е.С.Анищенкова 

Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная индивидуальная 

образовательная       деятельность. 

Численность: 13 человек 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Весёлый язычок» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 



Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Веселый язычок». 

Описание образовательной программы     Речь маленького ребенка формируется в общении 

с окружающими его взрослыми. В процессе общения 

проявляются его познавательная и предметная 

деятельность. Овладение речью перестраивает всю 

психику малыша, позволяет ему воспринимать 

явления более осознанно и произвольно. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности 

в познании действительности, содержательнее и 

полноценнее взаимоотношения с детьми и 

взрослыми, тем активнее происходит его 

психическое развитие. Любое нарушение речи в той 

или иной степени может отразиться на деятельности 

и поведении ребенка. Дети, плохо говорящие, 

начиная осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. 

Особенно важное значение имеет правильное, чёткое 

произношение ребенком звуков в период обучения 

грамоте, так как письменная речь формируется на 

основе устной, и недостатки речи могут привести к 

неуспеваемости. 

 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 4-

5лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся в первую половину дня 

продолжительностью 20 минут 

Форма проведения занятий –  индивидуальная. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

Методы и приемы работы: 

1)Су-джок терапия, 

2) Логопедический массаж 

3)Пальчиковая гимнастика 

4)Семянотерапия  

5)Дыхательная гимнастика 

6)Артикуляционная гимнастика 

 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп:  средняя. 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Программа составлена на основе пособий: 

В.С.Володина, Е.С.Анищенкова 

Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная индивидуальная 

образовательная  деятельность. 

Численность: 4  человек 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Логоритмика» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Логоритмика». 

Описание образовательной программы Логоритмика – это мощное вспомогательное 

средство для эффективной совместной работы 

логопеда и музыкального руководителя по 

коррекции различных нарушений речи 

дошкольников. Логоритмические занятия 

направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение 

двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Кроме того, логоритмика с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий оказывает благотворное влияние на 

здоровье ребенка: в его организме происходит 

перестройка различных систем, например, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

речедвигательной. Дети с большим 

удовольствием выполняют дыхательные и 

оздоровительные упражнения, игровой массаж 

и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые 

игры.  

 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 5-

7лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся в первую половину дня, 

продолжительностью 30минут 

Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

В основу программы заложен принцип 

комплексной коррекции психических 

процессов, развития органов голосового и 

речевого аппарата у детей. Процесс развития у 

дошкольников логоритмических движений 

построен на комплексе музыкально-

двигательных, речедвигательных и музыкально-

речевых игр и упражнений, в ходе которых и 

осуществляется коррекция речи. 

 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп: старшая, 

подготовительная группа. 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

Программа составлена на основе пособий 

М.Ю. Картушиной,  А.Е. Вороновой 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая 

образовательная деятельность. 

Численность:17 человек 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Голосок» 
 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Голосок». 

Описание образовательной программы Современная образовательная среда - это 

условия, в которых каждый воспитанник развивается 

соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. В России уделяется большое 

внимание развитию эстетического образования 

детей и подростков. На это направлена и 

деятельность дошкольных учреждений. Человек 

наделен от природы особым даром – голосом. 

Именно голос помогает человеку общаться с 

окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. Певческий голосовой 

аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных 

оттенков. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детства по мере развития музыкального 

слуха и голосового аппарата. С раннего возраста 

воспитанники чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал воспитанника, 

сформировать певческие навыки, приобщить 

воспитанников к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. 

Каждый воспитанник находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное 

и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным 

сопровождением.  

 

Информация об учебном плане Программа реализуется 1 год. 

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 5-

7лет - 1 занятие, 36занятий в год. 

Занятия проводятся в первую половину дня, 

продолжительностью 30минут 

Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

 принцип системности (организация 

образовательного процесса на основе 

взаимодействия ведущих его компонентов (цель, 



содержание, средства, результат), ядром которого 

выступают ведущие линии музыкального развития 

ребенка);  

 принцип психологической комфортности 

(создание условий, в которых дети чувствуют себя 

«как дома», снятие стрессообразующих факторов, 

ощущение радости, получение удовольствия от 

самой деятельности); принцип творчества 

(креативности) – (предполагает максимальную 

ориентацию на творческое начало, приобретение 

детьми собственного опыта творческой 

деятельности);  

 принцип построения материала от простого 

к сложному (логичное усложнение задач и 

художественно-образной основы содержания 8 

музыкального репертуара);  

 принцип учёта интересов детей (позволяет 

учесть индивидуальные особенности детей, 

предоставить возможность осуществлять 

собственный выбор, обеспечить им продвижение 

вперед своим темпом); 

  принцип тематизма (средствами 

музыкального искусства последовательно знакомить 

детей с разнообразием окружающих их социумов: 

семьи и родного дома, детского сада, родного края, 

родины — России и с их мирами);  

 принцип культуросообразности 

(последовательное освоение красоты разнообразных 

направлений музыкального искусства — народного, 

классического и современного);  

 принцип гуманизации (реализацию 

программы в условиях личностно ориентированной 

модели музыкально-педагогического процесса 

ДОУ); 

  принцип интеграции;  

 принцип сотрудничества.  

 

Информация о календарном 
учебном графике 

Количество возрастных групп: старшая, 

подготовительная группа. 

Начало учебного года: октябрь. 

Информация о методических документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

При разработке программы были изучены и 

проработаны следующие авторские программы 

по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста: 

 «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, программы Э. П. 

Костиной «Камертон», музыкальная 

ритмика «Топ-хлоп» Е. Железновой,  «Талант – 

восьмое чудо света» М. Опришко. 
 

Численность учащихся по 
договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

Организованная групповая 

образовательная деятельность. 

Численность:8 человек 



образовательная программа) 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

русский 

 

 


