
Аннотация 
к дополнительной общеразвивающей образовательной программе   

художественной направленности «Общее эстетическое развитие детей» 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Общее эстетическое развитие детей» разработана на основе: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 г. № 1726-р), 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 4 июля 2014 г. № 41 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»), 

Устава МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» 
(утверждён постановлением администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2015 года № 
2756). 

Данная программа является модифицированной.  
В основу программы положены общие идеи, отражающие взгляды авторов на 

дошкольное детство, условия эффективного развития ребёнка в дошкольные годы, его 
полноценного личностного формирования и становления, готовности его к школьному 
обучению. 

Срок реализации образовательной программы «Общее эстетическое развитие 
детей»: 3 года 

Возраст обучающихся:  5-7лет. 
Образовательная программа «Общее эстетическое развитие детей» включает в себя 

комплекс рабочих программ по учебным дисциплинам: «Музыкальная подготовка», 
«Хореография», «Риторика», «Рисунок», «Театр», «Английский язык». 
Программы по предметам «Рисунок», «Театр», «Английский язык» реализуются по 
платным образовательным услугам. 

Цель дополнительной  общеразвивающей программы «Общее эстетическое 
развитие детей»:  развитие творческого потенциала ребенка посредством музыкальной, 
танцевальной, художественной и театрализованной деятельности. 

Форма  обучения  по дополнительной общеразвивающей  программе - очная. 
 Язык преподавания – русский. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся: групповая. 
Допускается проведение занятий по подгруппам.  
Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение  
формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра, концерт, конкурс, фестиваль, 
творческая мастерская. 



 Наполняемость: количественный состав групп 10 -12 человек, состав 
подгруппы – от 6 человек.  

Продолжительности одного занятия:   
для детей 5 летнего возраста –  25минут  (1академический час); 
для детей 6-7 летнего возраста - 30 минут (1академический час). 
Объем нагрузки в неделю – в соответствии с учебным планом.  
 


