
Аннотация образовательной программы дополнительного образования 

МАОУ СОШ № 11 дошкольное отделение 2 

 

      Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ.  

     Образовательная программа дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и 

биологии» дошкольного отделения 2 (далее ДО 2) как документ, 

регламентирующий организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

основывается на определенной нормативно-правовой базе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 № 1729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»;  

 Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 № ВК-1232/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей»).  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);  

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23-16  



 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Устав и локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность МАОУ СОШ № 11  

 

Направленность  

     Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на:  

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой;  

выявление и поддержку талантливых обучающихся;  

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития  

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

формирование общей культуры обучающихся;  

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 

пределами ФГОС ДО.  

      В процесс дополнительного образования ДО2 введены программы, 

имеющие различные направленности (художественная, социально-

гуманитарная, физкультурно – спортивная).  

    Деятельность ДО 2 в сфере дополнительного образования осуществляется 

на бюджетной и внебюджетной основе, исходя из кадровых, методических и 

экономических возможностей дошкольного отделения.  

    Спектр дополнительных услуг в ДО 2 индивидуален, разнообразен и 

ведется по двум направлениям (внебюджетные, бюджетные): 
 

направленность  название программы 

 Внебюджетная основа 

Физкультурно-спортивная  Спортики 1 (4-5 лет) 

Споритки 2 (5-7 лет) 

Художественная  Каруселька (4-5 лет) 

Пятнашки (5-7 лет) 

Птички певчие (5-7лет) 

 Бюджетная основа 

Физкультурно-спортивная Здоровячок  

Социально-гуманитарная Ладушки 

Весёлый язычок 



Реализация содержания программы дополнительного образования детей                 

ДО 2, осуществляется на внебюджетной основе педагогом дополнительного 

образования, музыкальными руководителями. Они работают в тесном 

контакте с воспитателями групп. 

На бюджетной основе осуществляется воспитателями (в рамках реализации 

вариативной части ООП ДО), педагогом дополнительного образования 

(тренером детско-юношеской спортивной школы) 

 

Актуальность  

     Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития нашего дошкольного отделения. 

Отмечается заинтересованность семей в дополнительном образовании, в том 

числе и на платной основе. ДО 2 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. 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. 

 

Новизна 

    Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую основной образовательной программы 

образовательной организации и способствует практическому приложению 

умений и навыков детей, полученных в ДО2, стимулирует их 

познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал. В 

дополнительной общеобразовательной программе материал адаптирован к 

дошкольной ступени образования, а также (при необходимости) для 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Педагогическая целесообразность  

Дополнительные платные образовательные услуги по праву рассматриваются 

как важнейшая составляющая образовательного пространства. Они 

социально востребованы 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 

педагогами - руководителями дополнительного образования. 

 К особенностям дополнительного образования детей в нашем ДО 2 мы 

относим:  

1. наличие особой педагогической деятельности, ориентированной на 

самореализацию ребенка; 

2. вариативность образования, проявляющуюся в возможности выбора 

педагога, содержания, форм образования;  

3. компетентность педагогов в вопросах развития индивидуальности, 

субъектности, самореализации;  

4. создание творческой среды образовательного учреждения.  

Основанием развития и организации дополнительного образования детей 

являются интересы, потребности и заказы родителей; разноуровневость и 

вариативность системы дополнительного образования детей; творческий 

потенциал педагогов; направленность на познавательно-творческое развитие 

личности и укрепление здоровья дошкольников.  

 

Отличительные особенности программы  

     Основная образовательная программа дополнительного образования 

позволяет обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей, 

чьи дети посещают МАОУ СОШ No 11 ДО  

    Дополнительная образовательная программа ориентирована на  

преемственность с Основной образовательной программой МАОУ СОШ № 

11 ДО 2.  

    Комплексный характер программы способен обеспечить удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР, ЗПР). 

    Работа по дополнительной общеобразовательной программе проводится в 

форме кружковой работы. Дополнительная общеобразовательная программа 

не исключает организацию дополнительной образовательной деятельности в 

индивидуальном порядке.  

    Кроме того, отличительными особенностями является характер кружковых 

занятий, основанный на ведущем виде деятельности дошкольников – игре, 

предполагающий большую практическую деятельность 

 

Адресат программы  

  Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 3 до 7 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию 



здоровья, посещающих группы общеразвивающей направленности, 

компенсирующей, комбинированной направленности. Зачисление 

воспитанников в группы для занятий по программе дополнительного 

образования на внебюджетной основе осуществляется в заявительном 

порядке, в соответствии с договором об оказании дополнительных 

образовательных услуг между родителями и МАОУ СОШ No 11 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 на внебюджетной основе зависит от 

количества поданных родителями (законными представителями) 

обучающихся заявлений, а также условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм: в музыкальных и 

вокальных – до 15 обучающихся; в физкультурно-спортивных (в спортзале) – 

до18-20 обучающихся; в социально-гуманитарных – до 25 человек 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

(или)детей-инвалидов. Численность обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. Занятия в объединениях с 

обучающими с ОВЗ, детьми – инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающими, так и в отдельных группах. Списки 

персонального состава каждого объединения формируются педагогами 

дополнительного образования, руководителями кружков и утверждаются 

приказом руководителя МАОУ СОШ No 11. 

Все реализуемые дополнительные общеобразовательный программы имеют 

стартовый (ознакомительный) уровень. 

Формы аттестационных мероприятий:  

· педагогическое наблюдение  

· выступления 

 

Цели и задачи программы 

Цель реализации основной образовательной программы дополнительного 

образования в ДО 2 – выявление и развитие индивидуальных способностей 

детей дошкольного возраста, самостоятельности, физического 

совершенствования под руководством квалифицированных специалистов, 

формирование духовного богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 



ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в развитии общества.   

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;  

 содействие процессу становления творческой, самостоятельной и  активной 

личности. 

 

Условия реализации Основной образовательной программы 

дополнительного образования.  

     Организационно-педагогические условия направлены на развитие 

системы дополнительного образования детей в ДО2 и способствуют 

созданию единого воспитательного и образовательного пространства. Для 

этого ежегодно анализируется социокультурная ситуация, учитываются 

интересы и потребности детей и их родителей (законных представителей) в 

дополнительном образовании. При этом учитываются особенности 

дошкольного отделения, его приоритетные направления работы, основные 

задачи, которые оно призвано решать, а также сложившиеся традиции, 

материально-технические и кадровые возможности. Данные условия 

способствуют возможности взаимопроникновения, интеграции основного и 

дополнительного образования детей.  

    Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в 

возрасте от 3 до 8 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких группах. Однако в соответствии с СанПиН, посещение ребенком 

занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не 

рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. Обучение ведется в соответствии с календарным 

ученым графиком и учебным планом дополнительного образования.  

В ДО2 созданы необходимые условия для организации дополнительного 

образования. 

Учебные помещения соответствуют требованиям санитарных норм и правил, 

установленных Санитарными правилами (Постановление 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».  

 

Материально-технические условия обеспечивают:  

• возможность достижения обучающимися определенных результатов;  

• соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников 

 

Рабочая программа воспитания.  

Воспитательные цели:  

- нравственное воспитание (формирование общечеловеческих нравственных 

ценностных ориентаций, самосознания; обеспечение гармоничного 

эстетического и физического развития; выработку навыков здорового образа 

жизни)  

- воспитание эмоциональной сферы  

- приобретение нового социального опыта  

- формирование музыкальной культуры человека;  

- воспитание интереса к музыке путем развития музыкальной 

восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают ребенку острее 

почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений;   

- содействие возникновению и первоначальному проявлению музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке;  

- развитие творческой активности во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты.  

- совершенствуются ключевые детские компетентности – социальная, 

коммуникативная, здоровьесберегающая, деятельностная, информационная;  

- будут воспитаны такие нравственные качества, как дружеское отношение к 

товарищам, речевое и деятельностное сотрудничество и взаимодействие с 

ними и со взрослыми;  

- будут проявлять интерес к устному народному творчеству и использовать 

его в речи; к музыкальным произведениям, танцам, занятиям физкультурой и 

спортом 

Календарный план воспитательной работы.  

    В содержании всех дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ основной образовательной программы 

дополнительного образования ДО2 существует тесная взаимосвязь 

образовательной и воспитательной функций педагогической работы. 



Используемые формы устного народного творчества в содержании занятий 

по программам «Ладушки», «Весёлый язычок» - это источник 

педагогического материала, основа речевого, нравственного, эстетического, 

патриотического, экологического воспитания. Использование в работе 

наследия народа оживляет педагогический процесс. Воспитание средствами 

музыкального искусства чувств ребенка, его характера и воли по программам 

«Пятнашки», птички певчие», «Каруселька», способствует тому, что музыка 

проникает в его душу, вызывает ответную эмоциональную реакцию, живое 

осмысленное отношение к окружающей действительности. Содержания 

программ «Здоровячок», Спортики 1», «Спортики 2» воспитывает привычку 

дошкольников к здоровому образу жизни, интереса к занятиям 

физкультурой. 


