
Аннотации  

к программам социально-педагогического отдела.  

2 программы 36 ч 

4 программа 72 ч 

9 программ 144 ч 

Всего:  15 программ 

Программа Аннотация Педагог 

«Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации» 

144ч 

Программа дает возможность каждому ребенку получать 

дополнительное образование исходя из его интересов и 

желаний. Занятия способствуют углублению знаний по 

русскому языку, обогащению словарного запаса учащихся, 

развивают смекалку, сообразительность, готовят 

обучающихся к олимпиадам и другим конкурсам. 

Тахтамыш Дмитрий Юрьевич 

педагог дополнительного 

образования 

«Психология 

общения» 

144ч 

    Программа «Психология общения»  это социально-

педагогический курс, отвечающий образовательным 

потребностям детей и запросам родителей (законных 

представителей); направленный  на обучение детей основам 

коммуникации, развитие компетенций конструктивного  

межличностного и группового взаимодействия,  повышение 

уровня эмоциональной компетентности учащихся. 

Симонова Елена Андреевна 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории. 

«Раз словечко, два 

словечка» 

144ч 

    Программа предусматривает подготовку детей к 

обучению в учреждениях общего образования, обеспечивает  

преемственность между дошкольным  и начальным 

образованием, формирует : умственный опыт  

практической,  познавательной  деятельности  

Стемпковская Татьяна 

Владимировна педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории 



,потребность в саморазвитии, самостоятельности. 

Развивает:  воображение, мышление, память, внимание. 

«Любознайка» 

144ч 

     Реализация Программы предусматривает : обучение 

чтению, формирование опыта практической, 

познавательной, творческой деятельности; умение: 

описывать признаки предметов, сравнивать их между собой, 

прививать первые навыки классификации предметов по 

форме, цвету, величине, функции  в практической жизни; 

определять последовательность событий, ориентироваться в 

пространстве. 

Развивает фонематический слух детей: совершенствует 

умения различать на слух все фонемы родного языка 

изолированно и в звуковом окружении. 

Супонева Наталья Хесаиновна 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории. 

«Художественное 

слово»   

36ч 

      Программа обеспечивает максимальную включенность в 

практическую деятельность, связанную с миром его чувств, 

эмоций и потребностей, ведущую к саморазвитию личности. 

Занятия строятся на интегрированной основе с широким 

использованием игровых приёмов, выполнение творческих 

заданий. 

Стемпковская Татьяна 

Владимировна педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории 

«Солнышко» 

144ч 

     Программа «Солнышко » это целенаправленный процесс 

воспитания, развития и обучения детей, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ. Направлена  на всестороннее 

развитие личности ребенка. Обучение  по данной 

программе, обеспечивает  возможность единого старта 

детей дошкольного возраста. 

Климахина Татьяна Андреевна 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории. 

«Всезнайка»   

144ч 

    Программа предусматривает :формирование 

коммуникативных навыков, формирование положительной 

мотивации к изучению предметов, развитие творческих 

способностей в процессе изучение предметов. Акцентирует  

Скорободилова Ирина 

Леонидовна педагог 

дополнительного образования. 



внимание на воспитании морально-нравственных качеств у 

ребенка; способствует  их реализации на практике.  

«В гостях у 

Геометрии» 

36 ч 

      Программа носит ярко выраженный развивающий 

характер.      Процесс обучения детей ориентирует на 

мотивацию к познанию и творчеству, к развитию 

воображения, внимания, памяти, расширяет кругозор и 

способствует самореализации ребенка в системе 

дополнительного образования. Основной задачей обучения 

детей является формирование системы знаний о 

геометрических фигурах. 

Супонева Наталья Хесаиновна 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 

«Волшебная азбука» 

72ч 

Реализация Программы предполагает : закрепление 

знаний о звуках и буквах, чтение слов и коротких 

предложений, написание слов печатными буквами на слух, 

знакомство со   схемой   предложения   и   письменным   

анализом   слов   в   цветном обозначении; расширяет 

кругозор совершенствует умений воспринимать мир, 

сравнивать, наблюдать, понимать зависимость, связь 

происходящих процессов.  

Щукина Анна Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования 

«Математика для 

дошколят» 

144 

     Программа предусматривает развитие психических 

процессов: умение мыслить логически, способность 

действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и 

воображение. Эти навыки будут служить основой не только 

для обучения языку и математическим навыкам, но и станут 

фундаментом для получения знаний и развития 

способностей в более старшем периоде в школе. 

Разина Людмила 

Владимировна педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории 

«Солнышко +» 

 

72ч 

По данной программе могут обучаются дети ОВЗ 

дошкольного возраста 4-7 лет. Программа рассчитана на 

ребят из различных категорий нарушений. Программа 

«Солнышко+ »  направлена на развитие мелкой моторики 

рук, развитие речи, поддержанию положительного 

эмоционального состояния детей, интереса и внимания. 

Климахина Татьяна Андреевна 

педагог дополнительного 

образования  



Положительным моментом является то, что задания 

направлены на включение в работу всех анализаторных 

систем. 

«Мир будущих 

профессий» 

144ч 

Данная Программа ориентирована на формирование 

профессионального самоопределения, углубление и 

развитие профессиональных интересов и 

надпрофессиональных навыков учащихся; формирование 

устойчивой мотивации; формирование специальных знаний 

и практических навыков, развитие творческих способностей 

ребёнка.  

Николаева Светлана 

Владимировна педагог 

дополнительного образования 

первой квалификационной 

категории 

«Школа лидерства» 

144ч 

     В основе программы лежат современные научные 

подходы к организаторской деятельности. Организация 

занятий в объединении опирается на современные формы 

проведения занятий (деловые и ролевые игры, квесты, 

флешмоб). Главным условием каждого занятия является 

эмоциональный настрой, расположенность к размышлению, 

активность обучающихся. 

Николаева Светлана 

Владимировна педагог 

дополнительного образования 

первой квалификационной 

категории 

«Скорочтение» 

72ч 

Программа предусматривает  совершенствование 

имеющихся у учащихся знаниях, повышении скорости 

чтения. За счет выполнения разнообразных упражнений 

расширяется поле зрения, синхронизируются оба 

полушария.  Основное содержание реализуется в форме 

тренинговых заданий. 

Скорободилова Ирина 

Леонидовна педагог 

дополнительного образования. 

«Считалочка» 

72ч 

Программа предусматривает развитие психических 

процессов: умение мыслить логически, способность 

действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и 

воображение.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Считалочка» направлена на формирование 

более высокого уровня познавательного и личностного 

развития, что будет способствовать успешному обучению в 

школе. 

Разина Людмила 

Владимировна педагог 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории 
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