
Аннотация к программам дополнительного образования 

 

               Дополнительное образование детей и взрослых 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, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (Закон 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

               Детский сад – первая ступень  системы общего образования, главной целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое 

значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от 

интересов детей к развитию их способностей.  Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

              Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в ГБДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие. 

Для оказания платных  образовательных услуг ГБДОУ создает следующие необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

В ГБДОУ – детский  сад  №10  комбинированного вида Красногвардейского района реализуются следующие программы дополнительного образования: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование услуги Руководитель направленность программы, цель 

«Ментальная арифметика» 

 

Гусенаджиева Р.М. 

1 квалификационная 

категория 

 

Программа педагога несёт социально-гуманитарную направленность 

Цель: Максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, а также 

возможностей восприятия и обработки информации, через использование методики устного счета. 

 

«Творческая мастерская» Бразовская Юлия 

Георгиевна 

Программа педагога несёт художественную направленность: 

 формирование у детей интереса к занятиям изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

ручным трудом, ознакомление с различными текстильными материалами, выработки умений и навыков 

их практического использования, нацелена на формирование эстетического вкуса, творческих 

способностей. 

Цель: Обучение детей рисованию, лепке, изготовлению изделий из пряжи и тканей. 

 

 

«Обучение чтению» Зимина Н.А. 

1 квалификационная 

категория 

  

Программа педагога несёт социально-гуманитарную направленность 

Цель: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с буквами, как знаками записи 

известных им звуков, научить читать, не вступая в противоречие с методами школьного 

обучения. 

 

 


