
Аннотация к образовательной программе дополнительного образования 

«Ступеньки к школе» 

Программа  дополнительного образования  «Ступеньки к школе» 

предназначена для развития и обучения детей шестого и седьмого года жизни 

и обеспечивает их общее психическое развитие, формирование предпосылок 

к учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к успешному 

обучению. 

Срок реализации: 2 года. 

Программа составлена на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил 

СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Уставом МАДОУ «Детский сад №2». 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа дополнительного 

образования включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. В пояснительной записке 

отражены цели и задачи программы, новизна программы, её педагогическая 

целесообразность. Программа рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста. 



В содержательном разделе программы представлено перспективное 

планирование на учебный год. Данный раздел программы определяет  

содержание и организацию образовательного процесса, а так же 

взаимодействие и сотрудничество с семьями с целью всестороннего и 

полноценного развития воспитанников;   

В организационном разделе описано материально-техническое 

обеспечение, необходимое для  формирования общей культуры, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок  к 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Новизна программы  заключается  в том, что планирование занятий 

ведётся с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

осуществляется в малых подгруппах с  использованием современных 

образовательных технологий, позволяющих активизировать деятельностные 

и мыслительные процессы ребёнка, погружать  его в  новую социальную 

среду. 
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