
1. Дополнительная образовательная программа услуги по раннему 

обучению детей английскому языку " Funny English " на 2019-2020 

учебный год 

Дополнительная Образовательная программа обучения английскому языку 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 28 «Веселинка» (далее Программа) разработана в соответствии 

с: 
 

Программа по английскому языку составлена по авторской программе 

раннего обучения детей дошкольного возраста английскому языку М.С. 

Логиновой «Планета знаний». Программа направлена на овладение 

дошкольниками определенного уровня языкового материала, развитие и 

воспитание гармоничной личности, а также повышение эффективности 

обучения в школе (подготовка к изучению английского языка на следующем 

этапе обучения) 

 

 

2. Дополнительная Образовательная программа услуги по обучению 

основам ритмической пластики «Разноцветная игра» в муниципальном 

бюджетном дошкольном «Детский сад № 28 «Веселинка»  

 

Дополнительная Образовательная программа нацелена на развитие ребенка, 

формирование средствами музыкально-ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности, и нацелена на общее, гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие. 

 

3. Дополнительная образовательная программа услуги по обучению 

плаванию детей 2-3 лет "Дружные утята" на 2019-2020 учебный год 

Дополнительная Образовательная Программа «Дружные утята» оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Обучение плаванию увеличивает 

объём не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются 

физические качества и умственные способности детей, воспитываются 

нравственные и эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается 

осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям 

со сверстниками.  Сознательное и активное отношение детей к упражнениям и 

играм имеет большое значение для достижения положительных результатов при 

обучении плаванию. Решающую роль в формировании навыков плавания играют 

упражнения. Они являются основным средством обучения детей сверстниками. 

 

 

 

 



 

4.  Дополнительная образовательная программа услуги по обучению 

  лего – конструированию «Легозатейники» 

 

Дополнительная Образовательная Программа «Легозатейники» направлена 

на приобщение детей к техническому творчеству, развитие познавательного, 

творческого пространственного мышления и воображения, конструкторских 

умений и навыков, в процессе Лего - конструирования. 

 

5. Дополнительная образовательная программа услуги по развитию 

театральных способностей «Золотой ключик» 

 

Дополнительная Образовательная Программа развитие сценического 

творчества детей старшего дошкольного возраста средствами театральных игр и 

игр-представлений. 

 

6. Дополнительная образовательная программа услуги по развитию 

развитию эмоциональных компетенций младших дошкольников как 

личностного превентивного ресурса здоровьесберегающего поведения 

«Мир сказок и эмоций» 

 

Дополнительная Образовательная Программа «Мир сказок и эмоций» 

направлена на развитие способностей детей различать и определять различные 

эмоции и эмоциональные состояния человека. 

 

 

 


