
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  социально-педагогической направленности 

«РОСТОК» 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «РОСТОК» направлена на формирование у дошкольников 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, самостоятельности, прилежания, а также предпосылок к 

учебной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Росток»  (далее Программа) разработана группой педагогов МАДОУ № 219 

«Детский сад комбинированного вида» в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

  Обучение по Программе носит общеразвивающий характер, 

способствует развитию активной мыслительной деятельности, 

работоспособности, волевых и физических качеств личности ребенка. В 

программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и 

опытом детей и с последующим обучением. 



 Цель программы: Наполнить познавательным, игровым, 

эмоционально и психологически комфортным содержанием свободное время 

дошкольников.  

Задачи  

обучающие:  

 Способствовать развитию познавательного интереса к учебной 

деятельности, приобретению знаний, умений и навыков по предложенным 

видам деятельности. 

 Пополнить и систематизировать знания детей, вовлекая их в игровые, 

познавательно-развивающие занятия.  

Развивающие  

 Развивать творческие способности, умение доводить начатое дело до 

конца. 

 Развивать речь, память, внимание, мышление, мелкую моторику руки 

Воспитательные  

 Повышать уверенность в себе и развивать самостоятельность. 

 Формировать предпосылки к учебной деятельности; коммуникативные 

навыки сотрудничества в общении со сверстниками и взрослыми. 

 Воспитывать аккуратность и трудолюбие, настойчивость в достижении 

поставленных задач и преодолении трудностей. 

Отличительная особенность Программы.  

Данная Программа включает в себя несколько  видов деятельности:  

1. Обучение грамоте. 

2. Обучение математике 

3. Обучение английскому 

4. ИЗО деятельность. 

  Она направлена на развитие у детей универсальных учебных действий 

(личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные); сочетание 

в единой смысловой последовательности продуктивных видов деятельности: 

готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе 



в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. В программу включены 

разделы, которых нет в программе ООП детского сада. 

 Сроки реализации Программы. Программа реализуется на 

протяжении 2 лет и ориентирована на детей 5-7 лет. 

 Программа имеет социально – педагогическую направленность. 

 Программа предназначена для педагогов ДОО. 
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