
Аннотация к программе дополнительного образования «Развивай-ка».  

«Развивающие игры как средство формирования универсальных учебных действий» 

(подготовка к школе) для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет  

 

Программа дополнительного образования «Развивай-ка» в соответствии с основной 

общеобразовательной программой муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка», в соответствии с веденным в 

действие Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования №1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа «Развивай-ка» - Развивающие игры как средство формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (подготовка к школе) содержит полный 

курс образовательной деятельности по овладению старшими дошкольниками 

предпосылок универсальных учебных действий посредством развивающих игр, которые 

создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщённые действия, 

порождающие широкую ориентацию дошкольников в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению.  

В Программе дополнительного образования «Развивай-ка» изложены задачи, 

содержание, а также прилагается практический материал в виде конспектов 

непосредственно образовательной деятельности, развивающих игр и упражнений. 

Содержание программы дополнительного образования реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  

Программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- организационный раздел; 

- содержательный раздел. 

Целевой раздел содержит паспорт программы, пояснительную записку программы 

дополнительного образования. В пояснительную записку включены цели и задачи 

реализации программы; теоретические основы; психолого-педагогические принципы; 

целевая аудитория; сроки реализации программы; отличительное особенности программы. 

Организационный раздел включает в себя: 

- предпосылки универсальных учебных действий; 

- типология развивающих игр; 

- ожидаемые результаты; 

- учебно-методическое обеспечение программы; 

- диагностическая карта «Оценка освоения программы»; 

- учебно-тематический план. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержательный раздел включает: 

- характеристика основных направлений работы по каждому разделу; 

- форма организации образовательной деятельности; 

- методы и приемы работы; 

- используемую литературу, методическую литературу; 

- приложения с конспектами организованной образовательной деятельности. 



Реализация образовательной деятельности основывается на требовании СанПин 

2.4.1.3049-13, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» с учетом особенностей 

реализации дополнительной образовательной программы «Развивай-ка» МА ДОУ «ДС 

№12 «Росинка». 

Программа дополнительного образования «Развивай-ка» корректируется 

педагогом-психологом в соответствии с реальными условиями, дополняется учебно-

тематическим планом воспитательно-образовательной работы. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 


