
Аннотации к реализуемым дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности 

в 2016-2017 учебном году ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 
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Примечание 

Дополнительная образова-

тельная программа 

дошкольного образования 

художественно - эстетиче-

ской направленности. 

 «Кудесники» 
 

 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 1 

«Теремок» 

воспитанники 

группы № 2 

«Калинка» 

1 год 6 Шигапова Р.Х Программа       разработана       для       детей 

дошкольного возраста 5 – 7 лет. 
Цель   программы   -   Развивать  творческие 

способности,       фантазию,       воображение. 

Помочь     ребенку     проявить     свои 

художественные     способности      в раз-
личных видах     изобразительной      и 

прикладной деятельности.      Особенностью 

данной авторской    программы    является    то, 

занятия объединены по тематике – жанрам 

изобразительного  искусства,  изображение 

этих   жанров   в   нетрадиционной 

технике рисования. 

По   договорам   об   образовании   за   счет 

средств физических лиц 

Дополнительная образова-

тельная программа 

дошкольного образования 

художественно – эстетиче-

ской направленности.  

 «Мастерилка» 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 1 

«Теремок» 

воспитанники 

группы № 5 

«Бруснички» 

1 год 6 Карнюхина Л.П.. Программа   дополнительного   образования 

по художественному    творчеству разработана 

для детей 6 – 7   лет. Отличительной 

особенностью      программы дополнительного 
образования     по     художественному творче-
ству для детей  6 – 7    лет,    является разви-
тие у детей творческого   и исследователь-

ского    характеров, пространственных  пред-
ставлений, некоторых физических      законо-
мерностей, познание свойств различных ма-
териалов, овладение разнообразными спосо-
бами   практических действий, приобретение 
ручной  умелости и появление  созидательно-

го  отношения  к окружающему.  
Цель программы:     Развивать познава-



тельные, конструктивные, творческие    и 

художественные   способности в  процессе 

создания образов, используя    различные ма-

териалы и техники. 

По договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 

Дополнительная образова-

тельная программа 

дошкольного образования 

художественно – эстетиче-

ской направленности 

 «Чудеса из бумаги» 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 1 

«Теремок» 

воспитанники 

группы № 7 

«Солнышко» 

1 год 6 Абдулазизова Э.Я Программа       имеет     социально- 

педагогическую  направленность  и 

предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста. Программа  состав-

лена  на основе технологий, изложенных 

в пособиях С.Мусиенко, Г.Бутылкиной    

«Оригами    в детском  саду», 

Т.Тарабариной «Оригами  и      развитие 

ребёнка». Отличительной чертой образо-

вательной программы является то,    что она 

основывается на комплексном       подходе к 

о б у ч е н и ю дошкольников,   помогает  свя-

зать между собой занятия    по    оригами с 

другими традиционными дисциплинами 

дошкольного   учреждения, объединяя   их 

одним сюжетом, одной темой. 

По договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 

Дополнительная образова-

тельная программа 

дошкольного образования 

художественно – эстетиче-

ской направленности. 

 «Муравьишки» 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 1 

«Теремок» 

Воспитанники 

группы № 6 

«Колокольчики» 

1 год 6 Аверьясова А.В. Программа разработана для детей с 4 до 

5 лет.   Содержание   программы   направ-

лено на      развитие     воображения,      

творчества, приобщения       к      миру      

искусства,       на овладение        различными        

техническими приемами       в       рисова-

нии,       а       также обогащение  навыков  

общения  в  процессе совместной дея-

тельности. 
По договорам об образовании за 
счет средств физических лиц 



Дополнительная образова-

тельная программа 

дошкольного образования 

художественно – эстетиче-

ской направленности. 

 «Волшебные  ладошки» 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 1 

«Теремок» 

Воспитанники 

группы № 3 

« Незабудки» 

1 год 6 Руденко Л.Н. Программа      разработана      для      обуче-

ния детей от 3 до 4 лет. Программа со-

здана на основе опыта работы в целях 

творческого развития      личности,      со-

вершенствования художественно- 
эстетического и всестороннего развития 
ребенка. 
Программа направлена на развитие 
художественного   т в о р ч е с т в а  д е т е й  млад-
шего дошкольного возраста     средства-
ми изобразительной деятельности , 
конструирования и ручного труда. 
По договорам об образовании за счет 
средств физических лиц 

Дополнительная образова-

тельная программа 

дошкольного образования 

спортивно – оздоровитель-

ной направленности.  

«Здоровячок» 

 

 

 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 1 

«Теремок» 

воспитанники групп 

общеразвивающей и 

оздоровительной 

направленности 

5 – 7 лет 

1 год 15 Магамедова И.Н. Образовательная   программа   спортивно  – 

направленности оздоровительной 

«Здоровячок»       составлена       на       основе 

программы  «Баскетбол для      дошкольников» 

под редакцией Э.И. Адашкавичене. Про-
грамма представляет   собой   систему, поз-
воляющую  научить  ребенка  свободно вла-

деть   мячом,   передвигаться с ним по 

площадке в     различных направлениях, 

развитие скоростных качеств, преодоление 

контакта      с     противником     и     создание 

условий    для    завершающего    броска    по 

кольцу. 

По договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 

 

 

 

 

 


