
АННОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Программа Краткая аннотация

1. Дополнительная 
образовательная 
программа кружка 
«Говоруша»; 
педагог: Дремова 
Людмила Анатольевна, 
учитель-логопед; 
принята в 2019 году.

Актуальность программы
Родной язык - это средство общения, выражения и формирования 
мыслей, средство всестороннего развития личности ребенка.
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 4-5 лет. 
Направленность: социально-педагогическая. Срок реализации 
программы 1 год.
Цель программы: развитие речевой активности детей, 
коммуникативной функции речи.
Задачи:
-обогащение активного и пассивного словаря;
- формирование грамматического строя речи и элементов связной речи;
- развитие, уточнение основных движений органов речи посредством 
артикуляционной гимнастики;
- совершенствование фонематического слуха;
- формирование речевого дыхания;
- развитие мелкой моторики
Форма проведения занятия: подгрупповая, во второй половине дня, два 
раза в неделю, продолжительность -  20 минут.

2. Дополнительная 
образовательная 
программа кружка «Я 
красиво говорю»; 
педагог: Мурадян Ани 
Хачатуровна; 
принята в 2019 году.

Актуальность программы
Дошкольный возраст -  важный период в становлении личности ребенка. 
Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать 
навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. 
Направленность: социально-педагогическая. Программа рассчитана на 
детей дошкольного возраста 5-7 лет. Срок реализации программы 1 год. 
Целью программы: развитие и совершенствование моторики органов 
артикуляции и создания предпосылок для успешной коррекции 
звукопроизношения у дошкольников с нарушением речи
Задачи:
- формировать произвольные, координированные движения органов 
артикуляции;
- укреплять мышцы артикуляционного аппарата;
- подготовить речевой аппарат для правильного формирования 
артикуляционных укладов для основных фонетических групп звуков 
(шипящих, свистящих, сонорных звуков);
- способствовать развитию мозолистого тела (межполушарной связи) 
через организацию системы специальных движений;
- развивать правильное физиологическое и речевое дыхание;
- развивать фонематические представления и навыки;
- способствовать формированию адекватной самооценке с помощью 
беседы и анализа проведенной работе на занятии.
Занятия проводятся во вторую половину дня, два раза в неделю 
продолжительностью 5-6 лет 25 минут, 6-7 лет 30 минут.

3. Дополнительная 
образовательная 
программа кружка 
«Непоседы»; 
педагог-хореограф:

Актуальность программы
Хореография -  это мир движения, звуков, световых красок, то есть мир 
волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир 
детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания 
детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияет на



Огурцова Ольга 
Леонидовна; 
принята в 2019 году.

ребенка. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, 
зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 
Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 
добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме 
того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 
Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу строится с 
учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка; активно 
используется такие направления как ритмика, хореография, музыка, 
пластика, сценические движения. Всё даётся в игровой форме 
адаптированной для дошкольников.
В основу программы взяты «Ритмическая мозаика» разработанная А. И. 
Бурениной, программа «Мир танца для детей», И.Э. Бриске 
и «Танцевальная мозаика» С.Л. Слуцкой.
Направленность: художественно-эстетическая.
Программа рассчитана на воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет. 
Реализация программы -1 год.
Цель программы: прививать интерес дошкольников к 
хореографическому искусству.
Задачи:
- 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;
- развивать творческие способности детей;
- развить музыкальный слух и чувство ритма;
- развить воображение, фантазию;
- развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 
способности;
- воспитывать общую культуру личности ребенка, способность 
ориентироваться в современном обществе;
- воспитывать нравственно-эстетические отношения между детьми и 
взрослыми;
- побуждать к атмосфере радости детского творчества в сотрудничестве. 
Занятия организуются 2 раза в неделю во второй половине дня 
продолжительностью с детьми 4-5 лет 20 мин.
Форма обучения -  групповые занятия

4. Дополнительная 
образовательная 
программа кружка по 
ручному труду 
«Маленькие 
волшебники»;
Педагог: Баркова Ольга 
Юрьевна;
принята в 2019 году.

Актуальность программы
Ручной труд развивает у детей способность работать руками под 
контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика 
рук, точные движения пальцев, происходит развитие глазомера. 
Ручной труд способствует концентрации внимания, так как 
заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы 
получить желаемый результат; развивает конструктивное 
мышление детей, их творческое воображение, художественный 
вкус; стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы 
сделать поделку должен запомнить последовательность ее 
изготовления, приемы и способы работы.
Систематические занятия с ребенком ручным трудом - гарантия 
его всестороннего развития и подготовки к школьному обучению. 
Направленность: художественно-эстетическая. Срок реализации 1 
год.
Цель программы
Развитие мелкой моторики рук, глазомера, умение конструктивно



мыслить, развивать творческое воображение и художественный 
вкус.
Задачи:
- познакомить детей с народными промыслами;
- научить работать с материалами, инструментами;
- изготавливать поделки из бумаги, ниток, ткани;
- закрепить знания техники безопасности при работе ножницами;
- освоить приемы работы с ножницами;
- развивать глазомер и мелкую моторику рук.
Воспитывать усидчивость, аккуратность, терпение, внимание. 
Продолжительность занятий: 6-7 лет 30 минут

5-6 лет 25 минут 
4-5 лет 20 минут

Занятия проходят два раза в неделю.______________________________


