
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

           Теоретико-методической основой программы дополнительного образования детей в 

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир являются идеи интеграции двигательной и 

познавательной деятельности, личностно-ориентированного и индивидуального подхода. 

          Содержание программы дополнительного образования строится в основном на 

реализации игровой деятельности как ведущей для дошкольника.  

           Дополнительное образование детей дошкольного возраста является новым и 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения, и основывается на 

следующих нормативных документах: 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 

 - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) 

 - ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г), 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(зарегистрированого в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564 с изм. от 04.04.2014) 

 - Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 - Устав дошкольного образовательного учреждения. 

Согласно «Концепции развития дополнительного образования детей», «Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» образовательная деятельность по дополнительным 

образовательным программам  направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и     

     физическом развитии;   

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

воспитанников; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, творчества  воспитанников; 

 социализацию и адаптацию  воспитанников  к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры воспитанников; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Направленность программы: 

     Спектр дополнительных услуг  в нашем ДОУ индивидуален, разнообразен. 

Содержание программы базируется на детских интересах и запросах родителей и 

реализуется по следующим направленностям: 



1. Художественно-эстетическая   направленность - модуль «Цветная палитра». 

        Программа дополнительного образования «Цветная палитра»  предназначена для 

детей 4-5 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 20 мин. 

2. Физкультурно-оздоровительная   направленность - модуль «Крепыш» (обучение 

детей плаванию). 

        Программа дополнительного образования «Крепыш»  предназначена для детей 4-

5 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 20 мин. 

3. Туристско-краеведческая  направленность - модуль «Юный эколог». 

        Программа дополнительного образования «Юный эколог»  предназначена для 

детей 6-7 лет. Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 30 мин. 

4. Социально-педагогическая направленность  - модуль «Маленький патриот». 

        Программа дополнительного образования   предназначена для детей 6-7 лет. 

Занятия проводятся два раза в месяц.            

         Продолжительность занятий – 30 мин. 

Цель программы: 
          Создание  психологического комфорта и условий  для самореализации ребенка, 

формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение  национальным культурным 

наследием, обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях ДОУ. 

Это цель, включающая в себя: обучение, воспитание и развитие: формирование у детей 

новых понятий и способов действий, системы научных и специальных знаний; 

формирование духовно-нравственного мировоззрения и системы общечеловеческих 

ценностей; развитие индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и 

др.).        

Задачи: 

- Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – 

родители. 

- Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка- дошкольника. 

- Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 

- Разработать содержание дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям. 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной программы 
 
 Укрепление здоровья детей дошкольного возраста, улучшение физического 

развития.   
 Развитие творческих способностей детей.   
 Положительно – эмоционального состояния ребенка на занятиях. 

Научить понимать и любить русскую народную культуру.  

 Раскрытие творческого потенциала детей.    
 Овладение техникой рисования.  

 


