
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования 

Дополнительная общеразвивающая программа «Наураша» 5-6 лет (далее 

Программа) соответствует основным нормативно-правовым документам дошкольного 

образования: Закону РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

Меняется время – меняется ребёнок, меняется отношение к нему. Дети 

воспринимают информацию посредством телевидения, персонального компьютера, 

которые не всегда несут полезную информацию. Поэтому, для развития детей на 

современном этапе требуется овладеть способами и приёмами эффективной 

мыслительной деятельности, основы которой закладываются в дошкольном возрасте, в 

момент формирования предпосылок для овладения умениями и навыками, необходимыми 

для развития способности познавать новое, исследовать, думать. 

Формирование познавательно-исследовательской активности в лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии» наилучшим образом соответствует социально-

педагогическим целям развития познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, освоению способов познания через открытия. При изучении тем, 

предусмотренных данной программой, развивается мышление образное и конкретное; 

зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. Данная программа разработана на основе методического руководства для 

педагогов: Е. А Шутяева «Наураша в стране Наурандии». 

Цель: способствовать формированию и развитию познавательных интересов. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

• способствовать формированию начальных представлений из области живой 

природы, естествознания, математики; о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Развивающие: 



• способствовать развитию детской познавательной инициативы; 

• развивать умение рассуждать, высказывать свои предположения при 

решении проблемных вопросов, делать выводы, принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения; 

• развивать мыслительные операции, связную речь, память; 

• создавать условия для установления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий детей старшего дошкольного 

возраста. 

Воспитательные: 

• создать условия для развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками, готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Программа имеет следующие разделы: 

- Пояснительная записка, которая включает возраст детей, сроки реализации 

программы, образовательный период освоения, режим занятий, цель и задачи; 

- Принципы отбора содержания и реализации программы; 

- Методы реализации программы; 

- Возрастные особенности детей  возрастной группы от 5-6 лет; 

- Интеграция по образовательным областям ФГОС ДО; 

- Принципы организации совместной деятельности; 

- Календарный учебный график; 

- Учебный план; 

- Содержание программы; 

- Комплексно-тематическое планирование;  

- Планируемые результаты; 

- Формы оценки результативности; 

- Условия реализации программы; 

- Методическое обеспечение. 

Программа сформирована как программа поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 



комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации программы 1 год. 
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