
Аннотация рабочих программ по дополнительным платным услугам на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг  
(по выбору родителей  

(лиц их заменяющих), 

воспитанников) 

Название 

программы 

Автор-составитель 

программы 
Краткая аннотация 

1. Кружок «Знайки» «Игротека» - 

дополнительная 

общеобразователь

ная программа для 

детей младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АБВГДейка» - 

дополнительная 

Похонская Любовь 

Николаевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

-  Программа рассчитана для детей от 3-х до 4-х лет. Именно данная программа 

позволяет затем ребенку легко, научится читать и писать. 

   Во время занятий дети с удовольствием принимают участие в составлении 

рассказа по картинке, раскрашивают и дорисовывают отдельные фрагменты.  

Устанавливают простейшие причинно – следственные связи. 

   Вместе с интенсивным развитием речи у детей формируется контроль, за 

собственной речью. Детей младшего дошкольного возраста необходимо побуждать 

использовать в своей речи глаголы, наречия, имена прилагательные, числительные и 

предлоги.   Поддерживая у детей, желание говорить, взрослый на занятии задает 

наводящие вопросы, просит повторить фрагменты повествования. 

Цель программы: Развитие у детей познавательной речевой активности и 

формирование культуры речевого общения. 

Задачи программы: 

-активизация смысловой стороны речи, понимание речи; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи; 

-знакомство с понятием звук и развитие умения простого звукового анализа; 

-подготовка мышц артикуляционного аппарата, мимической мускулатуры, 

дыхательной системы; 

-развитие тонкой моторики рук и тактильной чувствительности; 

-развитие творческих и интеллектуальных способностей. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Принципы построения программы: 

-Учет особенностей каждого ребенка. 

- Игровая форма проведения занятий. 

-Создание доброжелательной атмосферы во время занятий. 

-Частая смена деятельности (с учетом возраста) 

Ведущая деятельность - игровая, продуктивная.  

 

 

- Программа базируется на программе развивающего обучения детей чтению и 

письму, разработанной под руководством Д.Б. Эльконина и способствует 



общеобразователь

ная программа по 

обучению чтению 

детей 

дошкольного 

возраста; 

 

«Три плюс два» - 

дополнительная 

общеобразователь

ная программа по 

ознакомлению 

детей 

дошкольного 

возраста с 

математическими 

представлениями.  

общеречевому развитию дошкольников – усвоению грамматического строя, 

словаря, формированию связной речи, артикуляции, дикции.  

Программа рассчитана на детей от 4-х до 7-ми лет.  Срок реализации: 3 года. 

 

 

 

 

- Программа построена по принципу постепенного движения от конкретного к 

абстрактному, от чувственного познания к логическому. Знакомит детей с цифрами, 

даёт знания об отношении между числами натурального ряда, учит детей составлять 

и решать простые задачи, формирует у детей представление о времени.  

  Программа разработана для детей от 4-х до 7-ми лет. 

«Учение с 

увлечением» - 

дополнительная 

общеобразователь

ная программа по 

обучению чтению 

детей среднего 

дошкольного 

возраста 

Свиридова Анна 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

   Данная программа решает задачи обучения чтению в игровой форме детей от 3-х 

до 7-ми лет.  

   На каждом занятии используется комплекс приёмов и методов, позволяющий в 

доступной и увлекательной форме освоить каждому ребёнку буквы и звуки, 

познакомить с приёмами послогового чтения. Различать гласные и согласные звуки. 

   Цель программы: развитие у дошкольников простейших навыков чтения. 

2. Английский язык «Английский для 

дошколят» - 

общеобразователь

ная программа по 

обучению 

английскому 

языку детей 

дошкольного 

возраста 

Ерш Наталья 

Павловна 
педагог 

дополнительного 

образования 

  Цель курса - научить ребенка свободно общаться на английском языке в рамках 

разговорной тематики. Для этого в программу,  кроме элементарных бытовых 

понятий и форм вежливого общения,  включены сказки на английском языке, 

содержащие незнакомые ребенку слова и выражения, но, поскольку сказки эти 

хорошо известны детям с раннего возраста, как например «Три медведя», «Красная 

шапочка», то у ребенка развивается умение  выделить главное, понимать  основную 

тему и ощутить радость от этого понимания и уверенность в том, что непонятное в 

конце концов можно сделать понятным, если захотеть. Занятия проходят в игровой 

форме и предполагают активное движение для эффективного запоминания как 

глаголов движения, так и реакции в определенных ситуациях. В программу 

включены разнообразные зарядки, песни, танцы. Для детей 4 – 5 лет предусмотрена 

только устная форма, для детей 6 – 8 лет, умеющих читать на родном языке, 

вводится чтение и письмо. Занятия проводятся по авторской методике с 

привлечением методик Вольфдорфской школы, Резниковой, Шаталова, а также 



британских и американских методик обучения двуязычных детей. 

        Занятия по программе проходят 2 раза в неделю. Программа рассчитана на 

возраст 4 – 7 лет.                              

«Весёлый 

английский» - 

общеобразователь

ная программа по 

обучению 

английскому 

языку детей 

дошкольного 

возраста 

Кожевников  

Михаил Андреевич,  

педагог 

дополнительного 

образования 

    Рабочая программа разработана с учетом методических рекомендаций по 

английскому языку для дошкольников.  

    Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

  При обучении английскому языку детей дошкольного возраста максимально 

учитываются их возрастные особенности, применяя методы и приемы, 

соответствующие возрасту детей.  
  Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет и направлена на 

воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитию психических процессов, а также познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи. 

3. Изостудия «Разноцветный 

мир» -

дополнительная 

общеобразователь

ная программа для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Дунец 

Светлана 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

   Программа развивает у детей творческие способности, помогает открыть 

сердце малыша добру и красоте, осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном беспредельном мире, развивает эмоциональный и чувственный 

мир ребенка 

Учит ребёнка с самого раннего возраста видеть, понимать и чувствовать 

прекрасное, ощущать вкус творчества, освоить разные способы 

художественной деятельности, а значит, способности творческого 

самовыражения, что является важным аспектом развития детской личности. 

   Направленность программы: 
– удовлетворение ребенком эстетических потребностей и познавательных интересов 

через изобразительное искусство, синтез искусств; 

– удовлетворение ребенком потребности в изобразительной деятельности и 

творческом самовыражении; 

– развитие художественных способностей дошкольников. 

   В основе построения и реализации программы в течение учебного года лежит 

органичная связь тематического плана с временами года и сезонными проявлениями 

природы, сопряженность тем с народным и социально-бытовым календарем. Не 

остаются без внимания интересы детей, их желания. 

   Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

меняться, усложняться или упрощаться в зависимости от уровня освоения детьми 

программного материала и задач, которые решает педагог. 

   Возраст детей: от 5-ти до 7-ми лет 



4. Хореография «Танцевальная 

мозаика» - 

дополнительная 

общеобразователь

ная программа для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Новожилова Анна 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

   Цель данной программы – максимально раскрыть и развить природные задатки и 

творческий потенциал ребёнка, духовно-нравственное развитие его личности в 

процессе обучения искусству хореографии.  

   Содержание программы основывается на комплексном подходе в преподавании 

предмета, т.е. включении всех основных танцевальных жанров и выстроено по 

кольцевой схеме, по годам обучения, взаимосвязью между собой: в последующем 

году совершенствуются знания, умения и навыки предыдущего. 

   Программа рассчитана на четыре года обучения и предполагает проведение 

занятий с детьми от 3 – до 7-ми лет. 

5. Шахматы «Путешествие по 

шахматному 

королевству» - 

дополнительная 

общеобразователь

ная программа по 

обучению детей 

старшего 

дошкольного 

возраста игре в 

шахматы 

Сироткина Нина 

Михайловна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

   Программа направлена на формирование творческих качеств личности, развитие 

познавательной активности учащихся, их самостоятельности в принятии 

оптимальных решений в самых различных ситуациях, требующих повышенного 

внимания, избирательности в оценке разнообразных факторов. Обучение по данной 

программе позволит повысить уровень логического мышления детей, 

способствовать обретению детьми умения самостоятельно принимать решения. 

   Программа предназначена для детей 5-7 лет. Срок обучения – 2 года 

 

6. Робототехника «Робототехника» 

- дополнительная 

общеобразователь

ная программа для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  

Кожевников  

Михаил Андреевич,  

педагог 

дополнительного 

образования 

      Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника 

мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. 

       LEGO-конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое 

мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и 

самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень 

развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе. 

      Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию 

различных видов деятельности. Программа носит интегрированный характер и 

строится на основе деятельностного подхода в обучении. 

     Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

Срок реализации – 2 года. 

 

 

 


