
Аннотация к 
основной программе

       ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа составлена в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012  года

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, с изменениями утвержденными приказом министерства 
просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533;

Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена  
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
года № 1726-р);
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания  и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Данная программа оформлена в соответствии с:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 
№ 2;
Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
11.12.2006  года  №  06-1844  «О  примерных  требованиях  к  программам
дополнительного образования детей»,

Уставом  и  локальными нормативными актами, регламентирующими  
деятельность МАОУ СОШ № 11 

Направленность
К  дополнительным  относятся  общеразвивающие  программы

различной  направленности:  художественной,  социально-гуманитарная,
физкультурно – спортивной.

 Спектр  дополнительных  услуг  в  нашем  дошкольном  учреждении
индивидуален, разнообразен и ведется по нескольким направлениям: 

▪ художественной по программе  «Каблучок»

▪ физкультурно-спортивной по программам «Непоседы» и «Степ-
аэробика»



▪ Социально-гуманитарной  по  программам  «Логоритмика»  и
«Речецветик»

 Реализация  содержания  программы  дополнительного  образования
детей  детского  сада,  осуществляется  педагогами  дополнительного
образования. 

В  организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  учитывается,  в  том
числе  особенности  организации  образовательной  деятельности  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Новизна
Основным  достоинством  образовательной   программы

дополнительного  образования  можно  считать  то,  что  она  создает
возможность  для  дифференцированного  и  вариативного  образования,
разработки индивидуальных образовательных маршрутов развития ребенка,
создание системы отслеживания личностного роста детей.  Предоставление
дополнительных  платных  образовательных  услуг  и  реализация
дополнительных общеобразовательных программ осуществляется только по
желанию родителей (их законных представителей) на договорной основе с
ними. Использование дополнительных программ дошкольного образования
(далее — дополнительные программы) стало возможным с развитием новых
гибких форм образования дошкольников в творческих студиях, спортивных
секциях, организуемых в дошкольном отделении. 

Актуальность
Дополнительное  образование  детей  дошкольного  возраста  является

актуальным  направлением  развития  нашего  дошкольного  учреждения.  В
учреждении накоплен определенный положительный опыт его организации.
Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в
интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности,  в  том  числе  возможность  удовлетворения  воспитанника  в
самообразовании и получении дополнительного образования.

Принципы реализации программы
1. Принцип индивидуальности.

 2. Принцип доступности. 

3. Принцип систематичности. 

4. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

5. Принцип последовательности.



 6. Принцип эмоционального благополучия каждого ребенка. 

7. Принцип научности.

Педагогическая целесообразность
Ценность  дополнительного  образования  состоит  в  том,  что  оно

усиливает содержательную составляющую ООП МАОУ СОШ № 11 (ДО) и
способствует  практическому  приложению  умений  и  навыков  детей,
полученных  в  дошкольном  образовательном  учреждении,  стимулирует  их
познавательную  мотивацию,  развивает  творческий  потенциал,  навыки
адаптации к  современному обществу.  Оптимальное  сочетание  содержания
ООП МАОУ СОШ № 11 (ДО)  и программы дополнительного образования
достигается  благодаря  внедрению  новых  технологий,  разнообразию  и
вариативности  средств,  форм  и  методов,  обеспечивающих  интеграцию
частей образовательного пространства дошкольного учреждения. 

 Дополнительные  общеразвивающие  программы  не  могут
реализовываться  взамен  или  в  рамках  основной  образовательной
деятельности  за  счет  времени,  отведенного  на  реализацию  основной
образовательной программы дошкольного образования (прогулки, дневного
сна,  основных  занятий,  игр).  Количество  и  длительность  занятий,
проводимых  в  рамках  оказания  дополнительных  образовательных  услуг,
регламентируется  СП 2.4.3648-20,  а  общее  время  занятий  по  основным и
дополнительным  программам  не  должно  существенно  превышать
допустимый  объем  недельной  нагрузки  с  учетом  возраста  детей.  На
основании п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями и
задачами  может  наряду  с  основными  реализовывать  дополнительные
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные
услуги  за  пределами определяющих его статус  основных образовательных
программ.   Дополнительные  платные  образовательные  услуги  по  праву
рассматриваются  как  важнейшая  составляющая  образовательного
пространства,  социально  востребовано  как  образование,  органично
сочетающее  в  себе  воспитание,  обучение  и  развитие  личности  ребенка,
наиболее  открыто  и  свободно  от  стандартного  подхода:  постоянно
обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, творческий
подход к реализации услуги педагогом дополнительного образования.

Цели и задачи программы
Цель  реализации  образовательной  программы  дополнительного

образования  в  МАОУ  СОШ  №  11  (ДО)  –  развитие  индивидуальных
способностей,  креативности,  самостоятельности,  физического



совершенствования  детей  дошкольного  возраста  под  руководством
квалифицированных специалистов

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами:
 обеспечение  государственных  гарантий  доступности

дополнительного образования детей;
 повышение  качества  дополнительного  образования  детей

дошкольного возраста;
 создание условий для дальнейшего развития талантов у детей;
 создание условий для оптимального удовлетворения и развития

потребностей ребенка в различных видах деятельности;
 совершенствование  среды  для  повышения  качества

дополнительного образования детей дошкольного возраста;
 содействие процессу становления творческой, самостоятельной и

активной личности
Отличительные особенности 

Теоретико-методической  основой  образовательной  программы
дополнительного  образования  детей  в  МАОУ СОШ №  11  (ДО) являются
идеи интеграции двигательной и познавательной деятельности,  личностно-
ориентированного и индивидуального подхода (В.И. Андреева, В.В. Беловой,
В.П.  Беспалько,  В.З.  Вульфова,  З.А.  Красновского,  М.М.  Кулибабы,  И.Я.
Лернера, А.И. Щетинской, М.А. Правдов, С.О. Филиппова  и др.). 

Образовательная  программа  дополнительного  образования
осуществляется  с  учётом  концепции  А.В.  Запорожца  об  амплификации
психического  развития  ребёнка  путём  его  вовлечения  в  специфически
детские  виды  деятельности.  Идеи  известного  ученого  остаются  особо
актуальными  в  связи  с  воспроизводимыми  из  поколения  в  поколение
завышенными  амбициями  родителей,  стремящихся  ускорить  темп
психического  (прежде  всего  —  интеллектуального)  развития  своих  детей,
добиться от них высоких познавательных достижений. Поэтому содержание
программы  дополнительного  образования  строится  в  основном  на
реализации игровой деятельности как  ведущей для дошкольника. 

В  сфере  дополнительного  образования  ребёнок  может  реализовать
своё  личностное  право  на  свободный выбор  цели,  освоить  способность  к
позитивному  целеполаганию,  умению  достигать  целей  своего  жизненного
предназначения.  Свободный  выбор  ребёнка  есть  существенный  признак
дополнительного  образования  поэтому,  в  широком  смысле  слова,
дополнительное образование – это образование целевого выбора.

 Особенности  организации  учебного  процесса  дополнительных
образовательных  услуг  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
 Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов  образовательный  процесс  по  программам  дополнительных
образовательных  услуг  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития.  Кроме  того,  при  реализации  программ



создаются специальные условия,  без  которых  невозможно или  затруднено
освоение программ в соответствии с заключением ИМПК и индивидуальной
программой реабилитации ребенка-инвалида. 
Сроки  обучения  по  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением
ПМПК  -  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а
также  в  соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации  -  для
обучающихся детей-инвалидов. 
Численный  состав  объединения  уменышается  при  включении  в  него
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  или  детей-
инвалидов. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
- инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек. 
Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья,  детьми-инвалидами  могут  быть  организованы  как  совместно  с
другими обучающимися,  так  и  в  отдельных  группах,  при  условии набора
такой группы. 
С  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детьми-
инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 
Образовательная  деятельность  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  может  осуществляться  на  основе  программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся с
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также
педагогическими  работниками,  прошедшими  соответствующую
переподготовку. 

Учебные  материалы  могут  быть  представлены  в  электронном  и/или
печатном  виде  с  учетом  особых  потребностей  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Возраст детей
Образовательная   программа  дополнительного  образования

предназначена для детей, достигших возраста 3-х лет на 1 сентября текущего
учебного года, при отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья.

Возраст  детей  участвующих  в  реализации  данной  образовательной
программы от 3 до 7 лет.

Сроки реализации
Реализация  образовательной  программы  дополнительного

образования в  МАОУ СОШ № 11 (ДО) осуществляется на протяжении 4-х
лет.  В  условиях  реализации  программы  дополнительного  образования  в
дошкольном  учреждении  для  детей  создается  щадящий  режим
жизнедеятельности. 

Основная  образовательная  программа  дополнительного  образования
позволяет обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей,
чьи дети посещают МАОУ СОШ № 11 (ДО)



Дополнительная  образовательная  программа  ориентирована  на
преемственность с Основной образовательной программой  МАОУ СОШ №
11 (ДО).

Формы занятий
Организация  дополнительного  образования  в  детском  саду

осуществляется  в  форме  студий  и  секций.  Их  работа  планируется  по
тематическим  разделам  в  соответствии  с  направлениями  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования.  Таким  образом,
расширяется  и  углубляется  содержание  ООП,  для  детей  создаются
образовательные  условия,  обеспечивающие  более  высокий  уровень
сформированности  знаний,  умений  и  навыков,  формируемых  в  рамках
обязательных форм деятельности воспитателя и ребенка в ДО.

Зачисление  воспитанников  в  группы  для  занятий  по  программе
дополнительного  образования  осуществляется  в  заявительном  порядке,  в
соответствии  с  договором  об  оказании дополнительных  образовательных
услуг между родителями и образовательным Учреждением в соответствии с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей».

Количество  детей  для  занятий  в  кружках  по  программе
дополнительного образования зависит от количества поданных гражданами
заявлений,  а также условий, созданных для осуществления образовательного
процесса с учетом санитарных норм:
в музыкальных и вокальных —12-15 обучающихся; 

в физкультурно-спортивных: в спортзале 15-30 обучающихся;

в социально-гуманитарных —15-20 обучающихся.

Списки персонального состава каждого объединения формируются 
педагогами дополнительного образования и утверждаются директором. 

Ожидаемые результаты
 обеспечение  доступности,  равных  возможностей  в  получении

дополнительного образования детей,
  наиболее  полного  удовлетворения  образовательных  потребностей

граждан на основе государственных гарантий; 
 создание  необходимых  условий  для  развития  индивидуальных

способностей,  базовых  компетенций  ребенка,  творческой  сферы  в
интересной для него деятельности на основе гибкости и многообразия
форм предоставления услуг; 

  повышение  эффективности  созданного  программно-методического
обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг;



 обеспечение вариативности образовательных траекторий в реализации
направлений дополнительного образования; 

 увеличение  удельного  веса  детей  5-7  лет  в  получении  услуг
дополнительного образования до 90%; 

 увеличение доли одарённых детей в различных видах деятельности; 
 улучшение  качественного  состава  педагогических  кадров,  занятых  в

организации дополнительной общеобразовательной работы ДО. 



УЧЕБНЫЕ  ПРОГРАММЫ  РАЗДЕЛОВ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация образовательной программы дополнительного образования
предусматривает исполнение  шести учебных программ (разделов). 

Содержание учебных программы разделов конкретизируют содержание
образовательной программы, являются средством оптимального достижения
поставленных целей при условии гарантий прав  субъектов образовательного
процесса.

Учебные  программы  разделов  образовательной  программы
дополнительного образования согласуется  Советом педагогов дошкольного
образовательного учреждения в начале учебного года.
Перечень учебных программ представлен в таблице 1.

Годовой  календарный  учебный  график  утверждается  приказом
директора.  Изменения  в  годовой  календарный  учебный  график  вносятся
приказом директора МАОУ СОШ № 11 (ДО) 

Годовой календарный учебный график в  полном объеме учитывает

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья


