
Краткая аннотация 

к Дополнительной образовательной программе дошкольного образования 

«Радуга талантов» 

Детского сада № 261 ОАО «РЖД» 
 

ДОП ДО определяет порядок оказания дополнительных образовательных услуг в Детском 

саду № 261 ОАО «РЖД».  

Дополнительное образование детей направлено на:  

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры воспитанников; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Дополнительная общеобразовательная программа – это программа, реализующаяся за 

пределами Основной образовательной программы и направленная на решение задач общего 

развития и формирования общей культуры личности, ее адаптации к жизни в обществе. 

Программа включает в себя три основных раздела:  

 целевой;  

 содержательный; 

 организационный.  

ДОП ДО имеет социально – педагогическую направленность. 

Содержание программы базируется на детских интересах и запросах родителей и 

реализуется по следующим направлениям:  

 художественно - эстетическая направленность: хореографическая студия «Фиеста»; 

 физкультурно – оздоровительной направленности: художественная гимнастика 

«Грация», плавание «Водное поло», фигурное плавание «Водная фантазия», фитнес – 

клуб «Болики – фитболики», «Школа мяча», скалолазания «Вершина»; 

 коррекционно – развивающей направленности: логопункт «Речевичок».  

По каждому предмету, дисциплине разработана рабочая программа, авторами, которых 

являются педагоги - руководители платных образовательных услуг. 

Цель программы - создание психологического комфорта и условий для 

самореализации ребенка, развитие индивидуальных способностей, самостоятельности, 

творческой активности.  

Задачи:  

 обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в творческой 

активности в различных видах деятельности; 

 создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители; 

 развивать творческие способности у детей дошкольного возраста; 

 укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

 развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка – дошкольника; 

 удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам.  

ДОП ДО разработана для детей в возрасте от 3 – 7 лет, направлена на освоение предметов, 

дисциплин (модулей), которые пользуются спросом. По каждому предмету, дисциплине 



разработана рабочая программа, авторами, которых являются руководители платных 

образовательных услуг.  

Нормативный срок реализации дополнительной образовательной программы - 2 года. 

Начало учебного года – не позднее 1 октября. 

 

 


