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Программа в условиях дополнительного образования детей в ГБДОУ направлена на 

интеллектуальное, творческое и личностное развитие детей от 4 до 7 лет при максимальном 

использовании потенциала их возрастных возможностей и рассчитана на 3 года. 

Наполняемость группы на занятиях – до 15 детей. 

Программа обучения строится в соответствии с психофизическими закономерностями 

возрастного развития. Занятия проводятся в соответствии с рекомендуемой 

продолжительностью режимных моментов для возрастных групп детского сада; объёмом 

учебной нагрузки с учётом требований СанПиН. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует игровая форма 

преподнесения материала. Игровые ситуации, дидактические игры, погружение ребёнка то 

в ситуацию слушателя, то в ситуацию собеседника, придают занятиям динамичность. 

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. 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

по программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

занятий / 

часов 

Режим занятий 

1 год октябрь май 32 32 /10 ч  

40 мин 

1 раз в неделю  

по 20 минут 

2 год октябрь май 32 32 /13 ч  

20 мин 

1 раз в неделю  

по 25 минут 

3 год октябрь май 32 32 /16 ч 1 раз в неделю  

по 30 минут 
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