«Развивайка» (для детей 5-6 лет)
Реализуемый уровень образования
Дополнительное образование детей
Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения

1 год

Наименование образовательной
программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка» для
детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)

Описание образовательной
программы

Современная специфика дошкольного возраста такова,
что достижения дошкольников определяются не суммой
конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью
личностных
качеств, в том числе
обеспечивающих
психологическую готовность ребёнка к школе.Данная
образовательная
программа
является
интегрированной.
Она объединяет такие образовательные области, как:
«Социализация», «Познание». Программа предназначена для
развития детей дошкольного возраста в рамках системы
дополнительного образования.
В целом, программа
обеспечивает формирование у ребёнка целостной картины
окружающего мира, оказывая положительное влияние на
развитие
личностных
и
интеллектуальных
качеств
дошкольников.
Обучение проводится в занимательной, игровой форме.
Учебный материал вводится последовательно: от развития более
простых умений детей к развитию более сложных умений В
результате освоения содержания программы предполагается
формирование у воспитанников устойчивых представлений
целостной
картины
окружающего
мира,
а
также
самостоятельности и применении знаний на практике.
Информация об учебном плане
Программа рассчитана на детей от 5 до 6 лет(старшая группа).
Срок реализации: 1 год (с сентября по май)
Информация о календарном учебном Программа предусматривает проведение: 2 занятия в неделю, 8
графике
занятий в месяц, 72 занятия в год.
Длительность занятий в старшей группе – 25 мин.
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Численность учащихся по договорам
об образовании за счет средств
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образование (обучение)
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