
Аннотация к образовательной программе дополнительного образования 

МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

7 «Крылышки» (далее – МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки»; ДОУ, ДО) г. Салехарда 

осуществляет образовательную деятельность в интересах личности каждого ребёнка-

дошкольника, обеспечивает охрану жизни и здоровья, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

воспитанника в получении дополнительного образования. Сегодня образованность 

человека определяется не только специальными (предметными) знаниями, но и его 

разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в тенденциях отечественной и 

мировой культуры, в современной системе ценностей, способностей к активной социальной 

адаптации в социокультурном пространстве, к самостоятельному выбору жизненного пути, 

к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим наряду с общим 

образованием огромное значение приобретает дополнительное. 

Дополнительное образование детей в МБДОУ «направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени.  Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности (Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 75). 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую основной образовательной Программы дошкольного 

общего образования, МБДОУ Детский сад №7 «Крылышки» и стимулирует 

познавательную мотивацию дошкольников, развивает их творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу.  

Дополнительная образовательная услуга – комплекс  целенаправленно создаваемых и 

предлагаемых образовательным учреждением возможностей получения образования в 

рамках его основной образовательной программы и приобретение дополнительных знаний, 

умений, навыков, развитие творческих и других способностей под руководством 

специалистов, с целью удовлетворения образовательных потребностей.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что 

образовательные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. При этом образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Организация данных услуг в ДОУ – неотъемлемый компонент выполнения социального 

заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных и 

региональных задач в области образования.  

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в МБДОУ, а также средства и механизмы, обеспечивающие 

их практическую реализацию. Дополнительная образовательная программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Нормативной базой разработки Программы являются: 

- Конвенция о правах ребенка ООН. 

- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  (с изменениями и дополнениями от 

7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.). 



- Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.). 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Устав МБДОУ. 

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы» 

Образовательная программа дополнительного образования позволяет обеспечить 

удовлетворение образовательных запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих МБДОУ. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями 

в законодательстве в области образования. Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

эффективности программы результаты участия во внутриучрежденческих, городских, 

окружных, всероссийских конкурсах, выставках и других мероприятиях. 

Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного развития 

личности каждого ученика гимназии. 

Срок освоения образовательной программы осуществлен с момента заключения 

договора с родителями. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

-   специализацию занятий; 

-  продолжительность занятий; 

-   виды занятий; 

-  количество занятий, часов. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в 

МБДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную 

позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. 

Занятия по дополнительному образованию проводятся с октября по май 

включительно, во второй половине дня. При этом соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы, и обеспечивается возможность полноценного отдыха и восстановления 

работоспособности за счет прогулки и дневного сна.  

Дополнительные образовательные программы осуществляются с учетом концепции 

А. В. Запорожца об амплификации психического развития ребенка путем вовлечения его в 

специфические детские виды деятельности. 

 



 
 

 


