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Аннотация к программам 

№ Наименование 

образовательной 

программы 

Аннотация 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Звени голосок» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звени голосок» МАДОУ № 238 

«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: 

Развитие певческих способностей детей в условиях дополнительного образования детей в ДОУ. 

Задачи: 

образовательные: 

 

 

евческому дыханию; 

 

 

 

 народной, эстрадной. 

развивающие: 



 

– эстетический вкус; 

тво ритма, музыкальную память и восприимчивость; 

 

воспитательные: 

ть устойчивый интерес к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; 

– ценностное отношение к музыке; 

 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Осьминожка» 

Программа «Осьминожка» разработана на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29.12.2012г. № 237- ФЗ),  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

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

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», 

- «Программы обучения детей плаванию в детском саду», допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации, автор Воронова Е.К. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского организма, 

обеспечение всестороннего физического развития.  

Для достижения данной цели формируются следующие задачи:  

Обучающие: • сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; • 

освоить технические элементы плавания; • обучить основному способу плавания «Кроль»; • познакомить 

детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на открытых водоемах, в бассейне). 

Развивающие: • развивать двигательную активность детей; • способствовать развитию навыков личной 

гигиены; • способствовать развитию костно-мышечного корсета; • развивать координационные 

возможности, умение владеть своим телом в непривычной обстановке; • формировать представление о 

водных видах спорта. 

Воспитывающие: • воспитывать морально-волевые качества; • воспитывать самостоятельность и 

организованность; • воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию; • 

воспитывать интерес к занятиям физической культуры. 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цветик - семицветик» МАДОУ № 

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



общеразвивающая 

программа  

«Цветик-

семицветик» 

- 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»,  

- парциальной программы художественно – эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под 

редакцией И.А. Лыкова. 

Цель: Развитие творческих способностей дошкольников, формирование навыков и умений для 

творческого самовыражения, приобщение к миру искусства через обучение рисованию.  

Задачи:  
образовательные: 

- обучать приемам работы кистью, мелками, карандашами и красками;  

- научить ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать изображение;  

- обучать различным художественным приемам;  

- учить различать цвета спектра;  

развивающие:  

- развивать творческую составляющую личности;  

- развивать чувственное восприятие мира;  

- развивать мелкую моторику;  

- развивать внимательность и наблюдательность;  

- развивать эстетическое восприятие предметов, явлений окружающего мира и эмоциональное отношение 

к ним;  

- развивать зрительную память, творческую активность, воображение, фантазию и любознательность. 

воспитательные:  

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать эстетический вкус, чувство гармонии и эмоциональную отзывчивость от проделанной 

работы. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная мозаика» МАДОУ № 

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

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



программа  

Танцевальная 

мозаика 

- 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»,  

- с учетом парциальной программы по хореографии для детей раннего и дошкольного возраста 

О.Н.Калининой «Прекрасный мир танца», в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста. 

Цель: развитие творческой личности посредством обучения дошкольников 

языку танца, приобщение обучающихся к миру танцевального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 

 

характер, передавать их танцевальными движениями; 

 

 

 

Воспитательные: 

 

коммуникативные способности; 

 ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе; 

-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми; 

 

Развивающие: 

ающихся; 

 

 

Оздоровительные: 



 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

обучающимися возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения. 

 


