
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Непоседы» для детей 3-4 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Непоседы» (далее - Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Очевидно, что развитие ребёнка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный 

период является сенситивным для развития многих психических процессов. Элементарные 

нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретённые 

ребёнком в этот период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать 

«культурными», то есть превратиться в высшие психические функции и стать фундаментом 

для развития новых форм поведения, правил и норм. 

 

Направленность программы – социально-коммуникативная и познавательная. Данная 

программа направлена на развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, 

волевой и интеллектуальной сфер. 

Цель программы: создание условий для полноценного психологического развития 

ребёнка. 

 

Задачи программы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир человеческих эмоций. 
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания и воображения. 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Калейдоскоп эмоций» для детей 4-5 лет 

 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Калейдоскоп эмоций» (далее - Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Направленность программы – социально-педагогическая.. Данная программа 

направлена на развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

интеллектуальной сфер. 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие 

ребёнка на протяжении всего дошкольного возраста, с учётом динамики развития каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течении каждого года. 

Основная идея программы – в интеграции и систематизации психологического материала, 

что предполагает объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ. 

Цель программы: создание условий для психологического развития ребёнка. 

Задачи программы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир человеческих эмоций. 
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания и воображения. 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Цветной мир» для детей 5-6 лет 

 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Цветной мир» (далее - Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

 

Направленность программы – социально-педагогическая.. Данная программа 

направлена на развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

интеллектуальной сфер. 

Цель: формирование и коррекция эмоционально-аффективной сферы и личностных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

1. Укрепление психического здоровья ребёнка, через стабилизацию эмоциональной 

сферы. 

2. Развитие произвольности, умение управлять своими эмоциями, чувствами. 

3. Развитие внутреннего потенциала и творческой активности ребёнка. 

4. Коррекция механизмов психологической защиты – демонстративности, 

негативизма, агрессии. 

5. Коррекция тревожности. 

6. Повышение самооценки. 

7. Формирование способов эффективного взаимодействия детей. 

8. Развитие воображения. 
 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Эрудит» для детей 4-5 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Эрудит» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным 

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

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Программа ««Эрудит»» - это система учебно-игровых занятий для всестороннего 

гармоничного развития детей среднего дошкольного возраста. 

Занятия по подготовке детей к обучению грамоте и развитию элементарных 

математических способностей позволяют решить целый ряд задач: 

 образовательные: развивать у детей устойчивый интерес (мотивацию) к учебной 

деятельности, готовить их к обучению в школе. 

 воспитательные: формировать личностные качества, умение сопереживать, 

сочувствовать. 

 коррекционные:  задачи  программы обусловлены поэтапностью работы над развитием 

речевых и высших психических функций. 

Основная цель программы по обучению грамоте – развитие целостной личности с 

учётом психофизических особенностей детей, их потребностей, для подготовки к школе. 

Задачи программы по подготовке к обучению грамоте 

(4 -5 лет) 

1. Развитие фонематического слуха. 
2. Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

3. Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

Основная цель программы по развитию элементарных математических представлений 

– ознакомление детей с системой увлекательных математических игр и упражнений, 

позволяющих подготовить их к обучению в школе. 

Согласно основной цели выделяются следующие задачи: 

 расширять запас знаний, умений и навыков детей; 

 развивать основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); 

 развивать умение понимать суть учебной задачи и выполнять её самостоятельно; 

 развивать умение планировать, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 развивать способность к саморегуляции поведения и воли для выполнения 

поставленных задач; 

- развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

 

 
Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Знайки» для детей 5-6 лет 

 
Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Знайки» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным 

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

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Программа «Знайки» - это система учебно-игровых занятий для всестороннего 

гармоничного развития детей старшего дошкольного возраста. 

Занятия по подготовке детей к обучению грамоте и развитию элементарных 

математических способностей позволяют решить целый ряд задач: 

 образовательные: развивать у детей устойчивый интерес (мотивацию) к учебной 

деятельности, готовить их к обучению в школе. 

 воспитательные: формировать личностные качества, умение сопереживать, 

сочувствовать. 

 коррекционные:  задачи  программы обусловлены поэтапностью работы над развитием 

речевых и высших психических функций. 

Основная цель программы по обучению грамоте – развитие целостной личности с 

учётом психофизических особенностей детей, их потребностей, для подготовки к школе. 

Задачи программы по подготовке к обучению грамоте 

1. Развитие фонематического слуха. 

2. Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

3. Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

Основная цель программы по развитию элементарных математических представлений 

– ознакомление детей с системой увлекательных математических игр и упражнений, 

позволяющих подготовить их к обучению в школе. 

Согласно основной цели выделяются следующие задачи: 

 расширять запас знаний, умений и навыков детей; 

 развивать основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); 

 развивать умение понимать суть учебной задачи и выполнять её самостоятельно; 

 развивать умение планировать, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 развивать способность к саморегуляции поведения и воли для выполнения 

поставленных задач; 

- развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 

педагогической направленности «В школу со сказкой» для детей 6-7 лет 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «В школу со сказкой» (далее - Программа)  разработана в соответствие  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Программа «В школу со сказкой» - это система учебно-игровых занятий для 

всестороннего гармоничного развития старшего дошкольного возраста. 

Программа предназначена для работы с детьми 6-7 лет в условиях ДОУ и рассчитана на 

один год. 

Основная цель программы по обучению грамоте – развитие целостной личности с 

учётом психофизических особенностей детей, их потребностей, для подготовки к школе. 

Задачи программы по подготовке к обучению грамоте 

(6 -7 лет) 

1. Развитие интереса и способностей к чтению. 
2. Подготовка руки ребёнка к письму. 

Основная цель программы по развитию элементарных математических 

представлений – ознакомление детей с системой увлекательных математических игр и 

упражнений, позволяющих подготовить их к обучению в школе. 

Согласно основной цели выделяются следующие задачи: 

 расширять запас знаний, умений и навыков детей; 

 развивать основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); 

 развивать умение понимать суть учебной задачи и выполнять её самостоятельно; 

 развивать умение планировать, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 развивать способность к саморегуляции поведения и воли для выполнения 

поставленных задач; 

- развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

 
 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Волшебные краски» для детей 3-4 лет 

Дополнительная   общеразвивающая программа  художественной направленности 

«Волшебные краски» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным 

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

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

. Программа направлена на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Цель программы: формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, создание возможностей для творческого развития воспитанников и условий для 

их социализации в будущей жизни. 

Это определило следующие задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 

искусстве; 

 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

 формировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в 

повседневной жизни человека; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 
воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта 
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению, по воображению); 

 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 

Развивающие: 

 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 

Воспитывающие: 

 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 
изобразительного искусства; 

 Воспитывать нравственные и эстетические чувства: любовь к родной природе, 
своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества в 

каждом воспитаннике. 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslug 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslug


 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Палитра» для детей 4-5 лет 

 

Дополнительная   общеразвивающая программа  художественной направленности 

«Палитра» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

Программа направлена на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа «Мир красок» 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 

материала по изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у детей 

развиваются творческие начала. Каждое занятие направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой 

деятельности. 

Цель программы: формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, создание возможностей для творческого развития воспитанников и условий для 

их социализации в будущей жизни. 

Это определило следующие задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 
искусстве; 

 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

 формировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в 

повседневной жизни человека; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению, по воображению); 

 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 

Развивающие: 

 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 

Воспитывающие: 

 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 

изобразительного искусства; 



 

 Воспитывать нравственные и эстетические чувства: любовь к родной природе, 

своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества в 
каждом воспитаннике. 

 
 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Весёлый художник» для детей 5-6 лет 

 

Дополнительная   общеразвивающая программа  художественной направленности 

«Веселый художник» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным 

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

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

Программа направлена на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Данная программа ориентирована детей 5-6 лет соразмерно личной индивидуальности и 

использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа «Веселая радуга» 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 

материала по изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у детей 

развиваются творческие начала. Каждое занятие направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой 

деятельности. 

Цель программы: формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, создание возможностей для творческого развития воспитанников и условий для 

их социализации в будущей жизни. 

Это определило следующие задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 

искусстве; 

 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

 формировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в 

повседневной жизни человека; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 
воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению, по воображению); 

 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 

Развивающие: 

 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 



 

Воспитывающие: 

 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

 Воспитывать нравственные и эстетические чувства: любовь к родной природе, 
своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества в 
каждом воспитаннике. 

 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 
 

направленности «Очумелые ручки» для детей 6-7 лет 

 

Дополнительная   общеразвивающая программа  художественной направленности 

«Очумелые ручки» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

Данная программа ориентирована на детей 6-7 лет соразмерно личной индивидуальности и 

использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей. 

Цель программы: формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, создание возможностей для творческого развития воспитанников и условий для 

их социализации в будущей жизни. 

Это определило следующие задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 

искусстве; 

 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

 формировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в 
повседневной жизни человека; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 
воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта 
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 
памяти, по представлению, по воображению); 

 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной 
деятельности; 

Развивающие: 

 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 

Воспитывающие: 

 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 
изобразительного искусства; 

 Воспитывать нравственные и эстетические чувства: любвь к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества в 

каждом воспитаннике. 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 
 

направленности «Поющие горошины» для детей 3-4 лет 

 

Дополнительная   общеразвивающая программа  художественной направленности 

«Поющие горошины» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным 

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

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

Цель работы: приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, 

традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения; 

Воспитательные: 

 Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 
 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к 

традициям своего народа и людям труда; 

Развивающие: 

 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 

детей; 

 Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

 Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, 

забав. 

 
 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 
 

направленности «Ладушки» для детей 4-5 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Ладушки» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

Особенностью программы является её интегрирование, позволяющее объединить 

различные элементы учебно – воспитательного процесса и процесса «проживания» 

фольклора, его «прорастания» в жизнь ребёнка. 

Программа имеет следующие разделы: 

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор». 
Раздел 2. «Народная песня». 

Раздел 3. «Игровой фольклор». 

Раздел 4. «Хоровод». 

Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 

В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно возрасту детей, 

чтобы удобнее было проследить его усложнение в том, как постепенно ребёнок 

погружается в мир народной музыки, календарных праздников, как поэтапно накапливается 

фольклорный материал. Параллельно с этим разработаны и методические рекомендации. 

Цель работы: приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, 

традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения; 

 Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих хозяина 

(хозяйку), мужа (жену). 

Воспитательные: 

 Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 
 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к 

традициям своего народа и людям труда; 

 Воспитывать в детях толерантность. 

Развивающие: 

 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 

детей; 

 Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

 Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, 

забав. 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Колокольчик» для детей 5-6 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Колокольчик» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

Особенностью программы является её интегрирование, позволяющее объединить 

различные элементы учебно–воспитательного процесса и процесса «проживания» 

фольклора, его «прорастания» в жизнь ребёнка. 

Программа имеет следующие разделы: 

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор». 
Раздел 2. «Народная песня». 

Раздел 3. «Игровой фольклор». 

Раздел 4. «Хоровод». 

Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 

В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно возрасту детей, 

чтобы удобнее было проследить его усложнение в том, как постепенно ребёнок 

погружается в мир народной музыки, календарных праздников, как поэтапно накапливается 

фольклорный материал. Параллельно с этим разработаны и методические рекомендации. 

Цель работы приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, 

традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения; 

 Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих хозяина 

(хозяйку), мужа (жену). 

Воспитательные: 

 Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 
 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к 

традициям своего народа и людям труда; 

 Воспитывать в детях толерантность. 

Развивающие: 

 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 

детей; 

 Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

 Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, 

забав. 

 
 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Вдохновение» для детей 6-7 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Вдохновение» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

Цель работы: приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, 

традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения; 

 Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих хозяина 

(хозяйку), мужа (жену). 

Воспитательные: 

 Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 
 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к 

традициям своего народа и людям труда; 

 Воспитывать в детях толерантность. 

Развивающие: 

 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 

детей; 

 Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

 Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, 

забав. 

 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе физкультурно- 
 

спортивной направленности «Весёлый мяч» для детей 5-6 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Весёлый мяч» (далее - Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. Программа направлена на 

привлечение детей дошкольного возраста к занятиям доступным и популярным видом 

спорта – футболом. Программа направлена на овладение юными спортсменами 

первоначальными навыками игры в футбол. По окончании программы, воспитанники 

имеют возможность продолжать заниматься футболом на более углубленном уровне с 

большей нагрузкой. 

Цель программы: приобщение детей к систематическим занятиям спортом посредством 

овладения технических, тактических и практических навыков игры в футбол. 

Формирование здорового образа жизни посредствами футбола. 

 

Задачи программы: 

1. Обучающие: 

 знакомство с правилами игры в футбол; 
 формирования навыков владения мячом; 

 овладение технико-тактическими навыками игры в футбол; 

 знакомство с историей и достижениями российского и мирового футбола. 

2. Развивающие: 

 развитие координации движений; 

 создание условий для самовыражения, самореализации; 
 развитие волевых качеств; 

3. Воспитательные: 

 формирование умения работать в команде; 

 формирование навыков дисциплины; 
 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание уважительного отношения к сопернику, толерантности; 

 воспитание патриотизма. 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslug 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslug


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе физкультурно- 
 

спортивной направленности «Футбол для дошкольников» для детей 6-7 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол для дошкольников» (далее - Программа) разработана в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 

Г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Положения о 

дополнительной общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. Программа направлена на 

привлечение детей дошкольного возраста к занятиям доступным и популярным видом 

спорта – футболом. Программа направлена на овладение юными спортсменами 

первоначальными навыками игры в футбол. По окончании программы, воспитанники 

имеют возможность продолжать заниматься футболом на более углубленном уровне с 

большей нагрузкой 

 

Цель программы: приобщение детей к систематическим занятиям спортом посредством 

овладения технических, тактических и практических навыков игры в футбол. 

Формирование здорового образа жизни посредствами футбола. 

 

Задачи программы: 

2. Обучающие: 

 знакомство с правилами игры в футбол; 
 формирования навыков владения мячом; 

 овладение технико-тактическими навыками игры в футбол; 

 знакомство с историей и достижениями российского и мирового футбола. 

2. Развивающие: 

 развитие координации движений; 

 создание условий для самовыражения, самореализации; 
 развитие волевых качеств; 

4. Воспитательные: 

 формирование умения работать в команде; 

 формирование навыков дисциплины; 
 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание уважительного отношения к сопернику, толерантности; 

 воспитание патриотизма. 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 

педагогической направленности «Весёлый английский» для детей 3-4 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Весёлый английский» (далее - Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Предложенная программа может рассматриваться как «первая ступенька» в изучении 

иностранного языка. Полученные на занятиях знания пригодятся детям при дальнейшем 

изучении языка. Программа направлена на развитие у детей интереса к изучению языка и 

развитию языковых способностей. 

Направленность. Предлагаемая программа по содержательной, тематической 

направленности является социально-педагогической; по функциональному 

предназначению   –   учебно-познавательной,   по    форме    организации-групповой.  Цель 

программы: 

1. привить детям желание изучать английский язык; 
2. окунуть в новую языковую среду; 

3. накопить базовый запас слов по бытовым темам, по предлагаемым предметам. 

Задача программы: 

1.Обучающие : приобретать навыки разговорной речи; 
накапливать базовый запас слов по различным темам ,приобщать ребенка к английскому 

языку и культуре; 

побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском 

языке в рамках тематики; 

научить элементарной диалогической и монологической речи; 

2.Развивающие : развивать фонетический слух, развивать мышление, память, внимание, 

воображение, сообразительность, волю; 

3. Воспитательные: создать условия для полноценного и своевременного 

психологического развития; воспитание уважения к культуре и я зыку страны изучаемого 

языка. 

 
 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Маленькая Англия» для детей 4-5 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Маленькая Англия» (далее - Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Предложенная программа может рассматриваться как «первая ступенька» в изучении 

иностранного языка. Полученные на занятиях знания пригодятся детям при дальнейшем 

изучении языка. Программа направлена на развитие у детей интереса к изучению языка и 

развитию языковых способностей. 

Направленность. Предлагаемая программа по содержательной, тематической 

направленности является социально-педагогической; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, по форме организации–групповой. 

Цель программы: 

1. привить детям желание изучать английский язык; 
2. окунуть в новую языковую среду; 

3. накопить базовый запас слов по бытовым темам, по предлагаемым предметам. 

Задача программы: 

1.Обучающие : приобретать навыки разговорной речи; 
накапливать базовый запас слов по различным темам ,приобщать ребенка к английскому 

языку и культуре; 

побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском 

языке в рамках тематики; 

научить элементарной диалогической и монологической речи; 

2.Развивающие : развивать фонетический слух, развивать мышление, память, внимание, 

воображение, сообразительность, волю; 

3. Воспитательные: создать условия для полноценного и своевременного 

психологического развития; воспитание уважения к культуре и я зыку страны изучаемого 

языка. 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Английский для дошкольников» для детей 5-6 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Английский для дошкольников» (далее - Программа) разработана в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 

Г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Положения о 

дополнительной общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Предложенная программа может рассматриваться как «первая ступенька» в изучении 

иностранного языка. Полученные на занятиях знания пригодятся детям при дальнейшем 

изучении языка. Программа направлена на развитие у детей интереса к изучению языка и 

развитию языковых способностей. 

Направленность. Предлагаемая программа по содержательной, тематической 

направленности является социально-педагогической; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, по форме организации–групповой. 

Цель программы: 

1. привить детям желание изучать английский язык; 
2. окунуть в новую языковую среду; 

3. накопить базовый запас слов по бытовым темам, по предлагаемым предметам. 

Задача программы: 

1.Обучающие : приобретать навыки разговорной речи; 
накапливать базовый запас слов по различным темам ,приобщать ребенка к английскому 

языку и культуре; побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики; научить элементарной диалогической и 

монологической речи; 

2.Развивающие : развивать фонетический слух, развивать мышление, память, внимание, 

воображение, сообразительность, волю; 

3. Воспитательные: создать условия для полноценного и своевременного 

психологического развития; воспитание уважения к культуре и я зыку страны изучаемого 

языка. 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Полиглот» для детей 6-7 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Английский для дошкольников» (далее - Программа) разработана в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 

Г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Положения о 

дополнительной общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Предложенная программа может рассматриваться как «первая ступенька» в изучении 

иностранного языка. Полученные на занятиях знания пригодятся детям при дальнейшем 

изучении языка. Программа направлена на развитие у детей интереса к изучению языка и 

развитию языковых способностей. 

Направленность. Предлагаемая программа по содержательной, тематической 

направленности является социально-педагогической; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, по форме организации–групповой. 

Цель программы: 

1. привить детям желание изучать английский язык; 
2. окунуть в новую языковую среду; 

3. накопить базовый запас слов по бытовым темам, по предлагаемым предметам. 

Задача программы: 

1.Обучающие : приобретать навыки разговорной речи; 
накапливать базовый запас слов по различным темам ,приобщать ребенка к английскому 

языку и культуре; побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики; научить элементарной диалогической и 

монологической речи; 

2.Развивающие : развивать фонетический слух, развивать мышление, память, внимание, 

воображение, сообразительность, волю; 

3. Воспитательные: создать условия для полноценного и своевременного 

психологического развития; воспитание уважения к культуре и я зыку страны изучаемого 

языка. 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Речевичок» для детей 3-4 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Речевичок» (далее - Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Данная программа основана на «Программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) (с 3 до  

7  лет),  разработанной Нищевой Н.В. Одним из самых важных приобретений 

ребенка в дошкольном возрасте является речь. Развитие речи у детей происходит в процессе 

любого из видов детской деятельности, в повседневной жизни, а также на специальных 

занятиях по развитию речи. В процессе речевых занятий у детей формируется мышление, 

сенсорика, создаются образы восприятия и представлений об окружающей 

действительности. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется 

и обобщается в слове, а сама речь получает содержательную основу. 

Целью данной программы является коррекция звукопроизношения и освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 

• развитие и совершенствование общей моторики; 
• развитие и совершенствование ручной моторики; 

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, 

тонуса, темпа, точности, координации); 

• развитие слухового восприятия, внимания; 

• развитие зрительного восприятия, памяти; 

• развитие ритма; 

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; 

коррекция нарушений звуко-слоговой структуры; 

• совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

• развитие навыков связной речи; 

• обогащение коммуникативного опыта. 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «Умка» для детей 4-5 лет 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Умка» (далее - Программа) разработана в соответствие  с  Федеральным 

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

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Данная программа основана на «Программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) (с 3 до  

7  лет),  разработанной Нищевой Н.В. Одним из самых важных приобретений 

ребенка в дошкольном возрасте является речь. Развитие речи у детей происходит в процессе 

любого из видов детской деятельности, в повседневной жизни, а также на специальных 

занятиях по развитию речи. В процессе речевых занятий у детей формируется мышление, 

сенсорика, создаются образы восприятия и представлений об окружающей 

действительности. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется 

и обобщается в слове, а сама речь получает содержательную основу. 

Целью данной программы является коррекция звукопроизношения и освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 

• развитие и совершенствование общей моторики; 
• развитие и совершенствование ручной моторики; 

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, 

тонуса, темпа, точности, координации); 

• развитие слухового восприятия, внимания; 

• развитие зрительного восприятия, памяти; 

• развитие ритма; 

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; 

коррекция нарушений звуко-слоговой структуры; 

• совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

• развитие навыков связной речи; 

• обогащение коммуникативного опыта. 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально- 
 

педагогической направленности «В мире звуков» для детей 5-6 лет 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «В мире звуков» (далее - Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Данная программа основана на «Программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) (с 3 до  

7  лет),  разработанной Нищевой Н.В. Одним из самых важных приобретений 

ребенка в дошкольном возрасте является речь. Развитие речи у детей происходит в процессе 

любого из видов детской деятельности, в повседневной жизни, а также на специальных 

занятиях по развитию речи. В процессе речевых занятий у детей формируется мышление, 

сенсорика, создаются образы восприятия и представлений об окружающей 

действительности. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется 

и обобщается в слове, а сама речь получает содержательную основу. 

Целью данной программы является коррекция звукопроизношения и освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 

• развитие и совершенствование общей моторики; 
• развитие и совершенствование ручной моторики; 

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, 

тонуса, темпа, точности, координации); 

• развитие слухового восприятия, внимания; 

• развитие зрительного восприятия, памяти; 

• развитие ритма; 

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; 

коррекция нарушений звуко-слоговой структуры; 

• совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

• развитие навыков связной речи; 

• обогащение коммуникативного опыта. 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 
 

направленности «Ритмика для дошкольников» для детей 3-4 лет 

 

Дополнительная   общеразвивающая программа  художественной направленности 

«Ритмика для дошкольников» (далее - Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Основная цель: всестороннее развитие ребенка, развитие музыкальности и ритма на 

занятиях, формирование творческих способностей и развитие индивидуальных качеств 

ребенка средствами музыки и ритмических движений. 

Задачи обучения и воспитания детей: 

1. Развитие музыкальности. 
2. Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать ее настроение, характер, 

понимать содержание. 

3. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

4. Развитие музыкальной памяти. 

5. Развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через танец. 

6. Развитие двигательных качеств и умений координировать движения. 

7. Развитие гибкости, ловкости, точности и пластичности. Воспитание выносливости, 

силы. Формирование правильности осанки, красивой походки. 

8. Развитие умения ориентироваться в пространстве. Обогащение двигательного 

опыта разнообразными видами движений. 

9. Развитие способностей фантазии и импровизации. 

10. Развитие и тренировка психических процессов (эмоциональной сферы) умения 

выражать свои эмоции в мимике и пантомиме. 

11. Всестороннее развитие и раскрытие творческого начала в каждом малыше. 

12. Способствование раннему развитию ребенка через различные виды музыкально- 

ритмических движений. 

13. Обучение родителей, педагогов эффективным способам творческого 

взаимодействия с ребенком, обеспечивание развивающего досуга и игровой 

деятельности не только на занятиях, но и в самостоятельной деятельности. 

14. Формирование готовности к дальнейшему обучению. 

15. Развитие музыкальных способностей, музыкальной сенсорики, музыкального вкуса 

в наиболее сенситивный период развития ребенка. 

Задачи занятий обучения 

 Расширять эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 
 Развивать способность воспринимать и воспроизводить движения по показу 

взрослого; 

 Начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием, передавать 

образы; 

 Совершенствовать умение ходить и бегать, 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движение с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 
 

направленности «Весёлые матрёшки» для детей 4-5 лет 

 

Дополнительная   общеразвивающая программа  художественной направленности 

«Веселые матрешки» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным 

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

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

Программа «Весёлые матрёшки» МАДОУ д/с № 119 - один из возможных 

вариантов контролируемого процесса эстетического развития ребёнка. 

Целью программы является духовное и физическое воспитание детей на основе 

овладения ими основами хореографического мастерства, раскрытия их индивидуальных 

возможностей и максимальной реализации творческих способностей. 

Задачи программы: 

   Развивающие – развить творческие способности детей, фантазию, мышление, 

воображение, эстетический вкус. Содействовать физическому развитию ребёнка, 

формировать осанку, правильное дыхание, эластичность мышц, подвижность. 

Формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через музыку и 

движение. Развить у детей творческое начало, умение применять элементы танца в 

импровизации. Активизировать творческий процесс через постановочно-исполнительскую 

демонстрационную работу (концерты, конкурсы, фестивали). 

   Обучающие – усвоение систематизированных знаний. Предусматривают в первую 

очередь формирование отношения к двигательно-активной деятельности, интереса и 

потребности в физическом совершенствовании ребенка; внедрение в практику занятий 

нетрадиционных методов и приемов, направленных на потребность движения и развития 

двигательных качеств. 

   Воспитательные – воспитывать чувство любви к Родине, труду, чувство 

ответственности, патриотизма, формировать нравственные качества. Становление 

социально-значимой личности, участвующей активно в жизни общества, вносящей свой 

посильный вклад в его процветание. 

  Оздоровительные - укрепить здоровье при помощи искусства движений и средствами 

физической культуры, развить силу и выносливость, активизировать наиболее важные 

физиологические системы организма – сердечно-сосудистую и дыхательную. Направлены 

на развитие компенсаторных функций, устранение недостатков в физическом развитии, 

повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внутренней и 

внешней среды. 

 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 
 

направленности «Хоровод» для детей 5-6 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Хоровод» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе МАДОУ д/с № 119. 

Программа «Хоровод» МАДОУ д/с № 119 - один из возможных вариантов 

контролируемого процесса эстетического развития ребёнка. 

Целью программы является духовное и физическое воспитание детей на основе 

овладения ими основами хореографического мастерства, раскрытия их индивидуальных 

возможностей и максимальной реализации творческих способностей. 

Задачи программы: 

   Развивающие – развить творческие способности детей, фантазию, мышление, 

воображение, эстетический вкус. Содействовать физическому развитию ребёнка, 

формировать осанку, правильное дыхание, эластичность мышц, подвижность. 

Формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через музыку и 

движение. Развить у детей творческое начало, умение применять элементы танца в 

импровизации. Активизировать творческий процесс через постановочно-исполнительскую 

демонстрационную работу (концерты, конкурсы, фестивали). 

   Обучающие – усвоение систематизированных знаний. Предусматривают в первую 

очередь формирование отношения к двигательно-активной деятельности, интереса и 

потребности в физическом совершенствовании ребенка; внедрение в практику занятий 

нетрадиционных методов и приемов, направленных на потребность движения и развития 

двигательных качеств. 

   Воспитательные – воспитывать чувство любви к Родине, труду, чувство 

ответственности, патриотизма, формировать нравственные качества. Становление 

социально-значимой личности, участвующей активно в жизни общества, вносящей свой 

посильный вклад в его процветание. 

  Оздоровительные - укрепить здоровье при помощи искусства движений и средствами 

физической культуры, развить силу и выносливость, активизировать наиболее важные 

физиологические системы организма – сердечно-сосудистую и дыхательную. Направлены 

на развитие компенсаторных функций, устранение недостатков в физическом развитии, 

повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внутренней и 

внешней среды. 

 
 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 
 

направленности «Основы танца» для детей 6-7 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Основы 

танца» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным  законом  от  29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе МАДОУ д/с № 119. 

Программа «Основы танца» МАДОУ д/с № 119 - один из возможных вариантов 

контролируемого процесса эстетического развития ребёнка. 

Целью программы является духовное и физическое воспитание детей на основе овладения ими 

основами хореографического мастерства, раскрытия их индивидуальных возможностей и 

максимальной реализации творческих способностей. 

Задачи программы: 

   Развивающие – развить творческие способности детей, фантазию, мышление, воображение, 

эстетический вкус. Содействовать физическому развитию ребёнка, формировать осанку, 

правильное дыхание, эластичность мышц, подвижность. 

Формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через музыку и 

движение. Развить у детей творческое начало, умение применять элементы танца в 

импровизации. Активизировать творческий процесс через постановочно-исполнительскую 

демонстрационную работу (концерты, конкурсы, фестивали). 

   Обучающие – усвоение систематизированных знаний. Предусматривают в первую очередь 

формирование отношения к двигательно-активной деятельности, интереса и потребности в 

физическом совершенствовании ребенка; внедрение в практику занятий нетрадиционных 

методов и приемов, направленных на потребность движения и развития двигательных качеств. 

   Воспитательные – воспитывать чувство любви к Родине, труду, чувство ответственности, 

патриотизма, формировать нравственные качества. Становление социально-значимой  личности, 

участвующей активно в жизни общества, вносящей свой посильный вклад в его процветание. 

  Оздоровительные - укрепить здоровье при помощи искусства движений и средствами 

физической культуры, развить силу и выносливость, активизировать наиболее важные 

физиологические системы организма – сердечно-сосудистую и дыхательную. Направлены на 

развитие компенсаторных функций, устранение недостатков в физическом развитии, повышение 

сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды. 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленности «Сюрприз» для детей 5-6 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 
 

«Сюрприз» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеразвивающей программе МАДОУ д/с № 119. 

Цель Программы: Прививать интерес дошкольников к хореографическому 

искуству. 

Задачи 

Программы: 

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. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленности «Сувенир» для детей 6-7 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Сувенир» (далее - Программа) разработана в соответствие с Федеральным законом от 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi


Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 
 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ ОТ 29.08.2013 Г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Положения о дополнительной 

общеразвивающей программе МАДОУ д/с № 119. 

Цель Программы: Прививать интерес дошкольников к хореографическому 

искуству. 

Задачи 

Программы: 

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. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

 

Полную версию Программы можно посмотреть на сайте madou119.ru: 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi 

 

http://madou119.ru/platny-e-obrazovatel-ny-e-uslugi

