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Аннотация к программам 

№п/п Наименование 

образовательной 

программы 

Аннотация 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Непоседы» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Непоседы» МАДОУ № 207 «Центр 

развития ребенка – детский сад» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014г. № 1726 – р); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ», программы музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» под редакцией Э.П. Костина. 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника, развитие эмоционально-выразительного 

исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Обучить детей вокальным навыкам; 

Воспитательные: 

• Привить навыки сценического поведения; 

• Формировать чувство прекрасного на основе фольклора и современного музыкального материала; 

Развивающие: 

• Развить музыкально-эстетический вкус; 

• Развить музыкальные способности детей; 

            В отличие от существующих программ, данная программа предусматривает дифференцированный 

подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей несовершеннолетних 

обучающихся. Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить 

основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для 



несовершеннолетних обучающихся подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, и их вокальных данных. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 5-7 лет. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Цветные ладошки» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цветные ладошки» МАДОУ № 207 

«Центр развития ребенка – детский сад» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014г. № 1726 – р); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ», 

Цель: дать разнообразные сенсорные впечатления, развить мелкую моторику пальцев, речь, раскрыть 

творческий потенциал, сделать процесс познания окружающего мира более целенаправленным, развить 

воображение и эстетический вкус, развивать интеллектуальные и художественные способности детей в 

процессе рисования. 

Задачи:  

- научить различным действиям руками, регулировать их силу, плавность и ритмичность, закрепить 

знания цветов, дать представление об использовании разнообразных инструментов для рисования, 

познакомить с разными художественными техниками и свойствами материалов. 

– развивать наблюдательность, цветовое восприятие, знания о свойствах и качествах предметов, об их 

форме, величине, цвете, положении в пространстве, развивать образное мышление, фантазию, память, 

речь, творческую активность. 

- воспитывать любовь к прекрасному, трудолюбие, умение добиваться результата, самостоятельность 

-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения чувств, отношений, 

приобщения к миру прекрасного. 

-Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении собственных 

замыслов. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 2-5 лет. 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Каблучок» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Каблучок» МАДОУ № 207 «Центр 

развития ребенка – детский сад» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 



- концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014г. № 1726 – р); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

Цель:  
приобщить детей к танцевальному искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, 

способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить им основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении ее образное содержание. 

Задачи:  

Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными 

движениями. 

• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

• Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном 

обществе. 

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

• Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

• укреплять здоровья детей. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию 

всесторонне-гармоничной личности дошкольника. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 3-7 лет. 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Камушки Марблс» МАДОУ № 207 

«Центр развития ребенка – детский сад» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 



программа 

«Камушки Марблс» 

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014г. № 1726 – р); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

Цель: развитие общей и мелкой моторики рук. 

Задачи:   

• формировать правильный захват камешка кистью руки; 

• развивать сложно координированные движения пальцев и кистей рук; 

• развивать мышление; 

• развивать ориентировку на плоскости; 

• профилактика оптико-пространственных нарушений; 

• работать над запоминанием цвета; 

• обогащать словарный запас; 

• развивать внимание и память; 

• развивать фантазию ребёнка. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 2-3 лет. 

 


