
Аннотация к программе дополнительного образования  "Играйте на здоровье" 

(автор Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова), 

модифицированной инструктором по физической культуре Кракосевич Яной Сергеевной.  

 Данная программа рассчитана на воспитанников от 2 до 4 лет.  

 Программа направлена на совершенствование содержания  двигательной деятельности 

младших дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных 

игр. Особое внимание  уделено  формированию устойчивого интереса к подвижным играм 

и играм с элементами спорта, игровым упражнениям  развитию  желания   использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. Обогащению двигательного опыта 

дошкольников новыми двигательными действиями, обучению правильной технике 

выполнения элементов игр;  содействию в  развитии  двигательных способностей.  

Воспитанию  положительных морально-волевых качеств;   формированию  навыков и 

стереотипов здорового образа жизни  

 

Аннотация к программе « Цветные ладошки» для детей 4-7 лет 

(автор И.А. Лыкова), 

модифицированной воспитателем по изобразительной деятельности Березняковской 

Наталией Ивановной. 

Программа рассчитана на воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет, опираясь на 

интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества 

детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

 

Аннотация к программе «Учим ребенка говорить и читать» 

(авторы С.П. Цуканова, Л.П. Бетц), 

модифицированной учителем - логопедом Быковой Т.В. Дополнительная образовательная 

программа направлена на социально-педагогическое развитие и предназначена для 

подготовки детей к школе. Цель программы: речевая подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к школе (обучение детей грамоте, технике чтения, предупреждение 

дисграфии и дислексии).  В программе представлена работа по разделам «Звук», «Буква».  

Представленная в программе система обучения построена на ведущих принципах 

логопедической науки 

 

Аннотация к программе «Ладушки» 

(автор А. А. Анисимова, педагог детского сада № 34) 

Основная направленность программы «Ладушки» - театрально игровая деятельность- это 

путешествие в прекрасный, волшебный мир, в котором дети, играя, радуются и познают 

окружающий мир. Театрально - игровая деятельность обучает детей, корректирует их 

поведение, развивает творческие способности дошкольников и имеет огромное значение 

для всестороннего развития ребенка.  

Основная задача в работе педагога приобщить детей к культуре и искусству, занять 

свободное время играми в театральной студии.  Программа направлена на развитие 

творческих способностей по средствам театрально - игровой деятельности. 

Особенностью данной программы является то, что процесс кружковой деятельности 

строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и 

этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. 

 

 



Аннотация к программе «Узелок» 

(автор Н.И. Березняковская, педагог детского сада № 34) 

 Программа направлена на формирование у старших дошкольников знаний умения и 

навыков в процессе обучения шитью  и изготовлению тряпичных кукол. Программа 

рассчитана на воспитанников 7 лет. В программе использованы методические 

рекомендации И.А. Лыковой, Ю.А. Бревновой, А.М. Гугасовой, М.В. Крулехт, С.И. 

Мусиенко,  В.А.Шипуновой, Т.Г.Любимова, Г.Л Дайн посвященные проблеме обучения  

старших дошкольников шитью и знакомство их с историей и технологиями изготовления 

тряпичных кукол. 

Данная программа позволяет развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные возможности ребенка в процессе создания образов кукол, посредством 

шитья, используя различные ткани  и техники изготовления кукол. 
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