
Аннотации к программам дополнительного 
образования 

Клуб «Здоровье». 
Руководитель: Абрамова Е.Н. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа клуба «Здоровье» ( дополнительного образования по 

физкультурно-оздоровительному воспитанию) рассчитана на 2 года, с  

детьми 5-7 лет. 

Данная программа составлена на основе образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №53 «Чебурашка» с использованием 

парциальных методик: 

«Развивающая педагогика оздоровления» под редакцией В. Т. 

Кудрявцева; 

«Антистрессовая гимнастика для детей» - Абашева; 

«Ребёнок в дошкольные годы» - Е. А.Аркин; 

«Воспитаем детей здоровыми» - Ю. Ф. Змановский; 

«Гимнастика маленьких волшебников» - Т. Нестерюк; 

«Игры, которые лечат» - А. С. Галанова 

Кружок по развитию танцевально-ритмических движений 
«Ритмическая мозаика». 
Руководитель: Ворзонина Е.В. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа кружка «Ритмическая мозаика» (дополнительного 

образования по художественно-эстетическому воспитанию) рассчитана 

на 2 года, с детьми 5-7 лет. 

Программа направлена на общее гармоническое, психическое и 

духовное и физическое развитие ребенка, а также на укрепление 

здоровья детей, развитие опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки. 

Кружок по развитию певческих навыков «Улыбка» 
Руководитель: Никитушина Л.В. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа кружка «Улыбка» (дополнительного образования по 

художественно-эстетическому воспитанию) рассчитана на 1 год, с 

детьми 5 - 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основному направлению - художественно – эстетическое развитие. 

Программа по развитию у детей вокальных навыков для старшего 

дошкольного возраста разработана на основании основной 

образовательной программы МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА», с учётом 

ФГОС ДО. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 



Кружок по восприятию музыки «Музыкальная гостиная». 

Руководитель: Никитушина Л.В. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа кружка «Музыкальная гостиная» ( дополнительного 

образования по художественно-эстетическому воспитанию) рассчитана 

на 1 год, с детьми 5-7 лет. 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, в ее основу заложены поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Кружок по экологии «Юный эколог». 

Руководитель: Шацкая Н.А. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа кружка «Юный эколог» (дополнительного 

образования по экологическому воспитанию) рассчитана на 1 год, с 

детьми 6-7 лет. 

Данная программа экологического воспитания обеспечивает 

всестороннее развитие ребёнка. Совершенствуется интеллект детей: 

непрерывно расширяется кругозор, развивается мышление и 

наблюдательность. Дети учатся устанавливать взаимосвязи, 

обнаруживать причины и следствия. 

Кружок «Лего-конструирование». 

Руководитель: Алексеева А.Н. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа кружка «Лего-конструирование» ( дополнительного 

образования по научно-техническому воспитанию) рассчитана на 1 год, 

с детьми 6-7 лет. 

Программа кружка составлена на основе учебно-методических 

рекомендаций Куцаковой Л.В. «Конструирование в 

детском саду» и методического пособия Е.В. Фешиной «Лего- 

конструирование в детском саду», с дополнением регионального 

компонента. Лего–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. 

 
 



Клуб «Хочу все знать». 

Руководитель: Рахимьянова Н.Р. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа клуба «Хочу все знать» (дополнительного 

образования по социально-гуманитарному воспитанию) рассчитана на 1 

год, с детьми 6-7 лет. 

Работа с одаренными детьми в клубе "Хочу все знать" направлена на 

формирование интеллектуальных умений: умение видеть проблемы, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

умение классифицировать, умение наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и умозаключения, мыслить рефлексивно, доказывать и 

защищать свои идеи. 

Кружок по изодеятельности «Юный художник». 

Руководитель: Познякова Е.С. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа кружка «Юный художник» (дополнительного 

образования по художественно-эстетическому воспитанию) рассчитана 

на 3 года, с детьми 5-7 лет. 

Программа "Юный художник" разработана на основе интегрированной 

программы художественно-эстетического развития дошкольников "Цвет 

творчества" для детей 5 - 7 лет (автор Н. В. Дубровская). 

Клуб «Общение». 

Руководитель: Рахимьянова Н.Р. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа клуба «Общение» (дополнительного образования по 

социально-гуманитарному воспитанию) рассчитана на 1 год, с детьми 5- 

7 лет. 

Программа состоит из 3-х этапов. Коррекционно-развивающая 

программа построена с учетом факторов риска нарушения 

психологического здоровья. 

Кружок по логоритмике «Веселый язычок». 

Руководитель: Кузина С.Б., Никитушина Л.В. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа кружка по логоритмике «Веселый язычок» 

(дополнительного образования по коррекционно-развивающему 

воспитанию) рассчитана на 2 года, с детьми 5-7 лет. 

Программа кружка направлена на всестороннее развитие ребенка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, 

умение ориентироваться в окружающем мире. Логоритмика с 

использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 

благотворное влияние на здоровье детей. 

Кружок по театрализованной деятельности «Калейдоскоп». 

Руководитель:  Старикова А.А. 

Режим работы: Один раз в неделю. 



Рабочая программа кружка по театрализованной деятельности 

«Калейдоскоп» рассчитана на 1 год, с детьми 6-7 лет. 

Программа кружка направлена на развитие у детей самостоятельности в 

художественном творчестве, активности. 

 

Кружок по ПДД «Дорога без опасности». 

Руководитель:  Федорова Л.В. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа кружка по ПДД «Дорога без опасности» рассчитана на 1 

год, с детьми 6-7 лет. 

Программа кружка направлена на сформирование совокупности устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

 

Кружок по финансовой грамотности. 

Руководитель:  Федорова Л.В. 

Режим работы: Один раз в неделю. 

Рабочая программа кружка по финансовой грамотности рассчитана на 2 года, 

с детьми 5-7 лет. 

Программа кружка направлена на формирование основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста и помощь им в будущей социально-

экономической жизни.      


