
Аннотация к дополнительным общеразвивающим программам                                                        

в группах общеразвивающей направленности 

Нормативно-правовая база 

 Дополнительные общеразвивающие программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 12 «Светлячок» города Галича Костромской 

области разработан  в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон   РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273от 29.12.2012 

г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ№ 06-1844 от 11 декабря 2006 года «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

- Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиНа 2.4.1.3049 № 26 от 15 .05. 2013 года); 

- Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области 

«Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, 

предоставляемых населению МДОУ детским садом № 12 «Светлячок» г.Галича. 

 Программы разработаны  с учётом интересов воспитанников, запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников, возможностей педагогического коллектива и 

материально-технической базы учреждения. Дополнительное образование в ДОУ 

организовано по нескольким направлениям:  

1. Социально-гуманитарное. 

- «Подготовка к школе» - с воспитанниками подготовительной к школе группы - 6-7 лет. 

Данное  направление охватывает детей старшего возраста (6 -7 лет) и направлено на 

создание базы для обучения  в начальной школе.  

- «Занимательная математика» - с воспитанниками старшей группы – 5-6 лет. Цель – 

формировать  основы  элементарных математических представлений, а также 

способствовать развитию логического мышления и творческих способностей. 

2. Художественное. 

 Включает в себя занятия нескольких кружков дополнительного образования:  

- «Творческая мастерская» - с воспитанниками  средней группы - 4-5 лет; 

- «Сказка» - с воспитанниками подготовительной к школе группы - 6-7 лет. 

Основной целью данного направления является художественно-эстетическое развитие  

ребёнка. 

3. Физкультурно-оздоровительное.. 

- «Ритмическая мозаика» - с воспитанниками: 2 группы раннего возраста (2-3 года), 

младшей группы -3-4 года.  

Основной целью этого направления является сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников, приобщение их к занятиям физкультурой и спортом, формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

Срок освоения  дополнительных общеразвивающих программ с 01.10.21- 31.05.2022.   

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 

группы в другую. Содержание программ способствует развитию детей дошкольного 

возраста.  



Дополнительные общеразвивающие программы  реализуются в рамках совместной 

деятельности педагога с детьми. 

 


