
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
I Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Мир 

детских фантазий» 

II Направленность: Художественная 

III Сведения  о разработчике и   

педагоге, реализующем программу 

 

1. ФИО Неверкович Татьяна Владимировна 

2. Год рождения 1990 

3. Образование Среднее специальное 

4. Место работы МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 

5. Должность Воспитатель, профпереподготовка: педагог 

дополнительного образования 

 

6. Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

7. Электронный адрес, телефон tanya.neverkovich.90@mail.ru 

83436121558 

IV. Сведения о программе  

1.Нормативная база - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утв.  Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155; 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. №1726-р);  

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

- Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации» (вместе с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

- Устав МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 

«Теремок» (Редакция № 5 с изменениями и дополнениями 

от 03.05.2017). 

2. Форма обучения: Очная 
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3. Возраст обучающихся: 5 - 8 лет, 2 группы 

4.Особые категории обучающихся: возможность обучения детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР) 

5. Тип программы: модифицированная 

6.Уровень программы Стартовый  

VI. Характеристика программы  

1.По месту в образовательной 

модели 

Программа одновозрастного детского объединения  

2. По срокам реализации 1 год, 36 часов 

3. По форме организации групповая, индивидуально-групповая 

4. Цель программы: Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе освоения нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности. 

5.Учебные курсы/ дисциплины/ 

разделы (в соответствии с 

учебным планом) 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация. 

6.Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Индивидуальные, коллективные и мелкогрупповые 

формы. Практическое занятие. Методы: словесные, 

наглядные, практические, игровые и метод 

экспериментирования.  

7.Формы мониторинга 

результативности 

Входная диагностика: собеседование с ребёнком; 

практические задания.  

Промежуточная аттестация: Практические работы, 

участие в конкурсах. 

Итоговая аттестация: Практические работы по итогам 

реализации программы.  

Текущий мониторинг: Диагностика 

8. Дата утверждения и последней 

корректировки 

30.08.2021 г 

 

 
 

 


