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Программа в условиях дополнительного образования детей в ГБДОУ ориентирована на
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет и рассчитана на 3 года.
Наполняемость группы на занятиях - 10-15 детей.
В группы принимаются учащиеся 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний к данному виду деятельности.
Занятия строятся на единых принципах и обеспечивают целостность педагогического
процесса. Занятия проводятся в соответствии с рекомендуемыми продолжительностью
режимных моментов для возрастных групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с
учётом требований СанПиН.
Чтобы образовательный процесс был эффективным, на занятиях максимально
используется ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника - игра. Занятия носят
комбинированный характер, каждое включает в себя несколько программных задач, на
занятии детям предлагается как новый материал, так и материал для повторения и
закрепления усвоенных знаний. Программа составлена так, что дает возможность
зачисления в группу в течение всего года обучения по желанию родителей.
Календарный учебный график
Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

1 год

октябрь

Дата
окончания
обучения по
программе
май

Всего
учебных
недель

Количество
занятий / часов

Режим занятий

32

32 /10,5

1 раз в неделю по
20 минут
1 раз в неделю по
25 минут
1 раз в неделю по
30 минут

2 год

октябрь

май

32

32/16

3 год

октябрь

май

32

32/16

