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Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

Педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

Английский язык 

 

Развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их творческой 

деятельности. 

дети 4-7 лет 

 1 год обучения): формирование первичных навыков диалогической и монологической речи на 

английском языке; развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления. Воспитание интереса и 

уважения к культуре других народов. 

2 год обучения: расширение словарного запаса, развитие навыков диалогической и монологической 

речи на английском языке; развитие языковой догадки, мышления, творчества; воспитание интереса 

и уважения к традициям и обычаям других народов на материале сказок, потешек, поговорок и т.п 

дети школьного возраста:  репетиторство  

 

 

Педагог 

Петрушеня Марина 

Леонидовна 

Опыт занимаемой должности 

9 лет 

 

 

Букваешка 

Программа предназначена для детей от 4 до 5 лет. Цель: обучение чтению, развитие мышления и 

мелкой моторики. Чтение заложено в основу обучения и является одним необходимых навыков в 

жизни детей. Оно играет ключевую роль в образовании, воспитании и развитии. Чтение  - это 

неисчерпаемый источник обогащения знаниями. Уникальный способ развития познавательных и 

речевых навыков ребенка, его творческих способностей. 

 

 

Педагог 

Алякина Елена Ивановна 

Опыт занимаемой должности 

35 лет Учимся вместе Репетиторство для детей начальной школы.  

 

 

Семь цветов радуги 

Программа предназначена для детей от 4 до 5 лет. Изобразительная  деятельность позволяет 

развивать в детях наблюдательность, умственную активность, эстетическое восприятие, 

эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение доступными 

средствами самостоятельно создавать красивое, без которых невозможно формирование 

первоначальных основ социально активной личности. 

Педагог 

Баган Татьяна Владимировна 

Опыт занимаемой должности 

15 лет 

 

 

 

Чудо детство 

Программа предназначена для детей от 4 до 5 лет. Это комплексная программа, включает в 

себя ОФП, музыкальные занятия, изучение английского языка и арт терапию.  Программа 

способствует развитию сенсомоторики, инициативы, творческой активности, воображения, 

формирует чувство самооценки и самодостаточности, укрепляет как физическое, так и 

психофизическое и эмоциональное  здоровье обучающихся; формирование первичных навыков 

диалогической и монологической речи на английском языке, развитие речевого слуха; развитию 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти, формированию песенного, музыкального вкуса. 

Педагоги 

Мишарина Ирина Сергеевна 1 

категория; 

Петрушеня Марина 

Леонидовна; 

Варфоломеева Юлия 

Александровна 

 


