
Аннотации к дополнительным образовательным 

 общеразвивающим программам 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык в детском 

саду» социально-коммуникативной направленности. Основная цель программы: 

формирование у детей дошкольного возраста иноязычной коммуникативной 

компетентности и развитие устойчивого интереса к дальнейшему изучению иностранного 

языка. Весь курс обучения рассчитан на три года: группа среднего дошкольного возраста (4 

— 5 лет), группы старшего дошкольного возраста (5 — 6 лет и 6 - 7 лет). Программа 

реализуется в ходе познавательной, речевой и эмоциональной деятельности; обучение 

английскому языку дошкольников осуществляется только устным путем без привлечения 

чтения и письма; формирует элементарные умения и навыки общения на английском языке. 

Занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с режимом дня возрастной 

группы два раза в неделю. Не превышают время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и нормами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

Формы занятий 

Ведущей формой организации образовательного процесса являются групповые 

занятия.  

Необычность и новизна изучаемого материала создают определенный фон, 

поддерживают у детей состояние творческого переживания, подъема, осмысление 

окружающего мира. 

Материал подается в игровой форме, неутомительной для ребенка (игра, 

путешествие, спектакль, встреча со сказочным героем). Различные творческие задания 

способствуют развитию воображения и помогают лучше усвоить пройденный материал на 

занятии. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга красок" художественно-

эстетической направленности. Весь курс обучения рассчитан на два года: группы старшего 

дошкольного возраста (5 — 6 лет и 6 - 7 лет). В программу входит знакомство с различными 

способами и приемами нетрадиционных техник рисования с использованием различных 

современных изобразительных материалов. 



Основная цель Программы -  создание условий для формирования всесторонне 

интеллектуальной, эстетически развитой творческой личности; развитие инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка средствами нетрадиционного рисования. Цель 

достигается через решение задач: 

1. Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

2. Формировать умение детей сочетать различный материал и технику изображения, 

самостоятельно определять замысел, способы и формы его воплощения, технически 

грамотно применять традиционные и нетрадиционные способы рисования. 

3. Формировать умение понимать значимость своей работы, испытывать радость и 

удовольствие от изобразительной деятельности. 

4. Развивать детское творчество и воображение путем создания творческих ситуаций в 

художественно изобразительной деятельности, умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру посредством умения 

понимать и создавать художественные образы 

Регулярность занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность занятий не превышает 

время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и нормами 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (не 

более 25 мин старшая группа, не более 30 мин подготовительная группа). 

 Основной формой работы являются творческие, игровые организованные занятия с 

детьми. 

Дополнительная общеразвивающая программа "Веселая физкультура" 

направленность программы - физическое развитие. Весь курс обучения рассчитан на два 

года: группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) и группа среднего дошкольного 

возраста (4 — 5 лет). В программу входят музыкально-ритмические движения, элементы 

танцев, су-джок терапия, игровой массаж, профилактика плоскостопия, релаксация. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность занятий не превышает 

время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и нормами 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (не 

более 15 мин младшая группа, не более 20 мин средняя группа). 

 

 


