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Аннотация к программе «Развивай -  ка»

Статус программы: модульная.

Направленность: социально -  педагогическая.

Цель программы: Создание условий социальной адаптации и творческого развития ребенка 

старшего дошкольного возраста в процессе формирования интереса к познанию, общению, 

творчеству игровыми средствами в учреждении дополнительного образования.

Контингент: дошкольники 5 -  7 лет.

Форма организации процесса обучения: групповая.

Продолжительность реализации:

2 года.

Содержание и режим занятий:
Программой предусмотрены разнообразные виды деятельности детей: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, художественная, 
изобразительная. Основа организации учебного процесса -  игровая деятельность. Применяется 
дифференцированный подход к детям с учётом их индивидуальных особенностей и возможностей.

Программа обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с педагогом, 
друг с другом и с предметно-пространственным окружением.

Содержание программы предполагает преемственность дошкольного и начального общего 
образования. Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности.

Программа расширяет познавательные возможности детей, повышает уровень развития их 
общих и специальных способностей, создавая условия для последующего успешного обучения их 
в школе и выбора дополнительного образования. Программа ориентирована на разностороннее, 
комплексное гармоничное развитие дошкольников. Содержание дополнительной 
общеразвивающей программы комплексного развития дошкольников «Развивай-ка» для детей 5 -7 
лет включает разделы по обучению на базовом уровне рисованию, танцам , русскому языку, 
формированию элементарных математических представлений, английскому языку. Обучение 
осуществляется по модулям различной направленности :

Модуль 1 (художественная направленность), ознакомительный уровень: рисование -  1 ч., танцы -  
1 ч. Общее количество часов -  144 часа: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 
часа в день.

Модуль 2 (социально -  педагогическая направленность), ознакомительный уровень: английский 
язык -  1 ч., математика -  1ч., русский язык (речевое развитие, чтение, письмо) -  1ч. Общее 
количество часов -  216 часов: занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа в день.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ

Готовность дошкольников к освоению образовательной программы в начальной школе; активное 
и заинтересованное отношение к занятиям; обладание элементарными представлениями в разных 
областях знаний; способность к принятию собственных решений; положительное переживание


