
 

 

 

Аннотация 

к Дополнительной образовательной программе дошкольного образования  

 МБДОУ «Д/с «Варенька» 

 
Дополнительная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Варенька» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом от 09.11.2018 N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительная образовательная программа является организационно-нормативным 

документом, в котором отражается педагогическая концепция в соответствии с заявленными 

целями и задачами деятельности, условия, методы и технологии реализации целей и задач, 

предполагаемый конечный результат. (Глава 2. Система образования. Статья 12. Образовательные 

программы. Пункт 5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное). 

Обучение по дополнительной образовательной программе направлено на формирование и 

развитие творческих способностей воспитанников; удовлетворение индивидуальных потребностей 

воспитанников в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья воспитанников; выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья и творческого 

самоопределения воспитанников и др. 

Дополнительная образовательная программа – нормативный документ: 

 регламентирует содержание образования; 

 определяет режим занятий (объем времени, затраченный на реализацию образовательных 
услуг); 

 устанавливает возрастной ценз воспитанников; 

 определяет прогнозируемые результаты; 

 соответствует нормативно – правовой базе образования; 

 статус программы как нормативного документа обеспечивается порядком её утверждения. 

 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на осуществление в ДОУ 

комплексного подхода в организации образовательного процесса в развитии воспитанников: 

 познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов и 

формирование познавательных потребностей, накопление знаний, развитие познавательных 

процессов, практических умений и навыков, формирование интеллекта и социальных 

компетенций; 

 ценностно-ориентированная воспитательная деятельность представляет процесс 

формирования отношения ребенка к себе, людям, к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и моральных норм жизни людей; 

 коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения и развития ребенка, 
воспитание культуры поведения и норм общения в социуме; 

 практико-ориентированная деятельность направлена на формирование способов 

деятельности, практических умений и навыков; 

 досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий отдых, свободное 

общение, в котором инициатива принадлежит воспитанникам, формировании потребности 

в содержательном досуге. 



Цели реализации настоящей программы: 

 

1. Создание необходимых условий для изучения и реализации интересов, способностей, 

наклонностей и талантов детей, повышения качества образовательного процесса. 

 

2. Обеспечение планируемых результатов по достижению воспитанником целевых установок, и 

компетенций, в зависимости от выбранной или выбранных дополнительных образовательных 

программ, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями воспитанника. 

 

В соответствии с целью основными задачами реализации дополнительной образовательной 

программы являются: 

 

 изучение интересов и потребностей воспитанников; 

 обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям деятельности 

Учреждения в интересах личности, общества, государства; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов, технологий 
образовательной деятельности с учетом возраста воспитанников; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 создание условий для поддержки одарённых и талантливых детей. 

 

          Дополнительная образовательная программа предусматривает развитие детей в соответствии 

с направленностями: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной. 

 

 

Срок реализации программы 

 

Дополнительная образовательная программа реализуется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

Программа разработана педагогическим коллективом Учреждения в ходе совместной 

деятельности, с учетом выявленных образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. Программа принята на педагогическом совете, утверждена приказом 

заведующего. 

Дополнительная образовательная программа - это программа совместной деятельности 

педагогов направлена на работу с воспитанниками. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

Принципы реализации программы 

Принцип научности предполагает: 

 развитие у воспитанников современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, обществе; 

 постоянное обновление содержания дополнительной образовательной программы; 

 создание эффективной системы методического сопровождения и научно-методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональной компетенции. 

Принцип демократизма обеспечивает право каждого ребенка на выбор мнение и позицию, право 

быть услышанным. 

Принцип личностного подхода обеспечивает: 

 признание самоценности ребенка и детства как периода, особо важного для развития 

личности; 

 признание уникальности личности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство 

развития личности; 



 субъектность воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения 

и свободу выбора ребенком сфер приложения сил; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей; 

 самореализация – осознание и освоение ребенком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

 

Принцип увлекательности и творчества означает, что творчество является одновременно и 

целью, и средством, и ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. Прежде 

всего, дополнительное образование способствует творческой самореализации ребенка в различных 

видах деятельности, формирует потребность в саморазвитии, стимулирует постоянный творческий 

рост. 

Принцип сохранения здоровья воспитанников предполагает, что все применяемые 

образовательные технологии являются здоровьесберегающими. 

Принцип сотрудничества означает признание ценности совместной деятельности детей, 

родителей и педагогов. 

Принцип природосообразности предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды деятельности. 

Принцип культуросообразности - это ориентация на потребности общества и личности 

воспитанника, единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества. 

Принцип целесообразности предполагает, что организация образовательного процесса, отбор его 

содержания и средств должны быть «созвучны» цели, находиться в зависимости от нее, быть в 

соответствии с поставленными задачами; обеспечение комплексности, то есть органического 

сочетания факторов и условий, содержания и форм, взаимосвязи образовательных областей, 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Принцип непрерывности, преемственности и системности: организация образовательного 

процесса с постепенным усложнением учебного материала, логика построения образовательного 

процесса как по «вертикали» (между разными этапами и ступенями), так и по «горизонтали» 

(между разными формами образования), а также установление связей между ранее приобретенным 

и новым опытом, преобразование прежних элементов в новое качество знаний и творчество, 

создание условия для определения общих целей педагогов и детей, организация их совместной 

деятельности на основе взаимопонимания и сотрудничества. 

Принцип единства и целостности образования предполагает, что обучение выходит на 

формирование личности и становится средством воспитания, видом активной социокультурной 

самодеятельности ребенка, что возможно при функционировании Учреждения как открытого 

образовательно-воспитательного и досугового центра, доступного для детей всех возрастных и 

социальных групп населения. 

Принцип системной организации управления воспитательным процессом: 

дополнительное образование вооружает не суммой знаний учебных предметов, а целостной 

культурой жизненного (личностного, профессионального) самоопределения, как способа 

целостного освоения мира, что возможно при условии интеграции, объединяющей все 

воспитательные силы Учреждения и социума в единый социально-педагогический процесс. 

Принцип открытости системы предполагает, что совместная работа ДОУ, семьи, других 

образовательных организаций направлена на обеспечение каждому ребенку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Особенность данной программы заключается в том, что она сохраняет преемственность с 

образовательными программами прошлых лет; определяет взаимосвязь приоритетных 

направлений, целей и задач Учреждения с позиции организационно-педагогических, кадровых, 

методических компонентов; отражает особенности образовательного процесса с позиций 

деятельностного подхода; описывает инновационную деятельность и её результаты. 

 

Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации программы. Он 

предполагает: 



 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального и поликультурного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий дополнительного образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития воспитанников; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата дополнительного образования – 

развитие личности воспитанников на основе освоения содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, включения в социально-значимую мотивированную 

деятельность; 

 признание преимуществ дополнительного образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития воспитанников; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

воспитанников, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого воспитанников (включая одаренных детей и детей с ограниченным и 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов и расширение зоны ближайшего развития. 

 

В Дополнительной образовательной программе дошкольного образования  представлено 

Содержание:   

Пояснительная записка 

Учебно – тематический план 

 

Материально-техническое, методическое и кадровое обеспечение 

Ожидаемые результаты 

Приложения 
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