
Аннотации к реализуемым дополнительным образовательным программам  

в 2015-2016 учебном году ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

 

 
Наименование образовательной 
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Ф.И.О 

педагога 

Примечание 

Дополнительная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

художественно-эстетической 

направленности ручной труд 

«Мастерская гнома-оригами» 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ №2 

«Брусничка» 

 

Воспитанники 

группы №5,7,8 

1 год 13 М.А. Султанова 

 

Программа разработана для детей 5 – 6 

лет. 

Цель программы –  всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе  овладение 

элементарными приемами техники 

оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги.  

Программа разработана для того, 

чтобы через различные действия с 

бумагой, в процессе еѐ обработки, через 

применение разных способов и приемов 

работы с ней, учить детей эстетически 

осмысливать образы знакомых 

предметов, передавать их в 

изобразительной деятельности, 

подчеркивая красоту и колоритность 

внешнего облика в преобразованной 

форме. 

Дополнительная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

раннее развитие детей «Класс 

Монтессори»  

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ №2 

«Брусничка» 

 

Воспитанники 

группы №1 

1 год 5 Т.Н. 

Кожевова 

 

Программа разработана для детей от 1.5 

-3 лет. 

Цель: развитие мелкой моторики рук и 

речи детей до 3 лет с помощью 

специально подготовленных 

дидактических материалов, игр, 

упражнений и привлечение семьи. 



Отличительные особенности данной 

программы от уже существующих в 

этой области в том, что ее реализация 

возможна лишь с условием создания 

специальной среды (зоны), активного 

участия родителей  и педагога. 

Дополнительная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

коррекционно-развивающие 

услуги  «Индивидуальные 

занятия с учителем – 

логопедом» (для детей от 3-х до 

7-и лет)  

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ №2 

«Брусничка» 

 

Воспитанники 

всех групп 

1 год   Е.В. 

Чепурко 

Программа разработана для детей 5 – 7-

летнего возраста 

Цель программы – сформировать 

полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, развивать 

грамматический строй и связную речь. 

Данная программа представляет 

коррекционно-развивающую систему, 

обуславливающую формирование 

коммуникативных способностей, 

речевое и общее развития ребѐнка 

дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного 

обучения  в  школе, а так же его 

социализации. 

Дополнительная 

образовательная программа 

дошкольного образования   

«Праздник для детей» 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ №2 

«Брусничка» 

 

Воспитанники 

группы №5,7 

1 год 2 Е.Л.Игольницына 

  Е.В. Редькина  

 

 

Программа разработана для детей от 3 

до 7 лет. 

Цель программы: торжественное 

праздничное поздравление именинника 

по заявке  родителей.  

В программу включены сценарии, 

адаптированные специально под день 

рождения ребенка в детском саду. 

Каждый сценарий разрабатывается 

индивидуально для конкретного 

ребенка, также учитывается время года 

и возрастные особенности. 

 



Дополнительная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

художественно-эстетической 

направленности 

«Музыкальная карусель»   

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ №2 

«Брусничка» 

 

Воспитанники 

группы 

№1,2,3,6 

1 год 14 Е.А. 

Кулакова 

 

Программа разработана для детей 

дошкольного возраста 3-4 лет.  

Цель программы: Развитие 

эмоциональных отношений ребенка с 

окружающим миром средствами 

музыкально-игровой деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год 

обучения.  

Процесс обучения строится по таким 

принципам, как учет возрастных 

особенностей и возможностей детей 3-4 

лет, тематизм, целостность. 

Дополнительная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

художественно-эстетической 

направленности 

«Бисероплетение» 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ №2 

«Брусничка» 

 

Воспитанники 

группы №9 

1 год 7 С.Ф.Медынская Программа разработана для детей 

дошкольного возраста 5-6 лет.  

Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

Цель программы: формирование 

духовно-культурных ценностей через 

овладение искусством бисероплетение и 

творческих способностей. 

Содержание программы построено по 

принципу «от простого к сложному», 

предполагается постоянный состав 

детей в группе. 

К обучению принимаются все дети, в 

независимости от начальных спо-

собностей. 

Дополнительная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

познавательно-речевой 

направленности «Развивайка» 

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ №2 

«Брусничка» 

 

Воспитанники 

группы №5,7,8 

1 год 12 И.А. Бисярина Программа разработана для детей 

дошкольного возраста 5-6 лет.  

Цель программы: Формирование 

знаково-символической функции 

сознания посредством игровой 

деятельности. 

Занятия по реализации программы 

«Развивайка» носит игровой характер, 

имеют практическую направленность. 



Общение во время игровой 

деятельности создаѐт благоприятные 

условия для интеллектуального 

воспитания личности, развитие 

познавательной активности и 

творческой самореализации 

воспитанников. 

 

 

 

 


