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Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«Бебби - бум» 

 
1. Наименование программы Дополнительная образовательная программа кружковой работы по 

ритмике «Бебби-Бум» 

2. Реквизиты образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

3. Автор-составитель 

программы 

Тырнова Наталья Валерьевна 

4. Возрастная категория 

воспитанников 

Дети дошкольного возраста (1.5 – 2 года) 

5. Сроки реализации 

программы 

Программа рассчитана на 1 учебный год с 01.09.21г по 31.05.22г 

6. Нормативно-правовое 

основание для разработки 

программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 272- ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление главного государственного врача РФ от 15 мая 

2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014; 

- Устав МБОУ СОШ № 6 

- Образовательная программа дошкольного образования МБОУ СОШ 

№ 6 

 

7. Цель программы Всестороннее развитие ребенка, развитие музыкальности и ритма на 

занятиях, формирование у детей творческих способностей через 

развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

8. Задачи программы - познакомить детей с простейшими танцевальными движениями 

- вызвать интерес к музыке и искусству 

- поощрять стремление детей к правильному и выразительному 

движению в танце 

- формировать умение взаимодействовать в коллективном танце 

- формировать потребности здорового образа жизни 

- развивать физические данные ребенка 
9. Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- у ребенка сформированы творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений 

- ребенок овладел простейшими комбинациями танцевальных 

движений 

- ребенок умеет двигаться в такт музыке 

- ребенок умеет выполнять упражнения по замыслу 

 -у ребенка развита координация и моторика движений 
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