
Аннотация  

к дополнительной программе «Здравствуй! Это я и мои друзья!» 

В основе разработки содержания программы использованы положения 

программы «Цветик-семицветик» под редакцией Н. Ю. Куражевой, 

Программы Н. Яковлевой «Психологическая помощь дошкольнику», 

Чистяковой М.И. «Психогимнастика», методические рекомендации И. Р. 

Дмитриевой из пособия попсихологической подготовки детей к обучению в 

школе. Главная цель дистанционного обучения - предоставить ребенку 

возможность получить дополнительное образование на дому, оказать 

педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям 

дошкольников. 

Нормативные правовые документы  

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 г.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых".  

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области».  

 Положение МАДОУ ДС№ 6 г. Белогорск «Об утверждении рабочих 

программ».  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

Форма реализации программы дистанционная. 

Цель программы: способствовать раскрытию творческого, 

интеллектуального, нравственного потенциала детей, развитию навыков 



межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми через 

игровую деятельность, создание практической возможности для 

самовыражения.  

Задачи программы:  

1. Создавать практические возможности для самовыражения, выработке 

положительных черт характера.  

2. Развивать навыки общения в различных жизненных ситуациях.  

3. Повышать уровень самоконтроля в отношении своего эмоционального 

состояния/терпение, толерантность/.  

4. Совершенствовать память, внимание, мышление, творческие способности, 

воображение, речь.  

5. Обучать приёмам саморасслабления, снятия психомышечного напряжения. 

6. Оказывать помощь в осознании своего реального «Я», развитии 

потенциальных возможностей, урегулирование внутренних конфликтов, 

страхов, агрессивных проявлений, уменьшении тревожности, чувства вины. 

7. Обучение правилам хорошего тона.  

8. Способствовать преодолению психотравмирующих ситуаций. 


