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Настоящая программа платных образовательных услуг «Умка» разработана на основе 

федерального государственного стандарта дошкольного образования в целях обеспечения 

государственных гарантий доступности и повышения качества платных образовательных 

услуг дошкольников, познавательного развития детей. 

Программа платных образовательных услуг «Умка» является авторской программой и 

направлена на всестороннее развитие детей 6-7 лет 

Основная цель программы подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Задачи: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, на радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии. 

4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми. 

7. Формирование умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий 

Направленность программы платных образовательных услуг «Умка» по содержанию 

социально-гуманитарная, по форме организации – кружковой, по времени организации 

(долгосрочный) 1 год. Программа ориентирована на детей дошкольного возраста 6-7 лет. 

 

Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается в доступности и 

простате приёмов, гарантированном положительном результате деятельности. 

Особенность данной программы в том, что она полностью соответствует календарно-

тематическому плану работы в детском саду, дополняет основную образовательную 

деятельность по подготовке к школе, не дублируя основных задач. 

Режим работы кружка: 

Занятия проводятся с сентября по май во второй половине дня, 2 раза в неделю, 

продолжительностью 20-30 минут. Возраст воспитанников:6-7 лет.  

Срок реализации Программы дополнительного образования 1 учебный год 



Программа представлена в полном объёме, профессионально, системно, грамотно. 

Цели, задачи и способы их достижения согласованы, язык и стиль изложения авторами 

чёткий, ясный, доказательный. 

Материалы Программы стимулируют познавательную деятельность ребёнка, развивают 

коммуникативные навыки, стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию. 

 

Заключение: 

Программа платных образовательных услуг «Умка» пригодна для дошкольного 

учреждения, соответствует современным требованиям, рекомендована для реализации в 

рамках платных образовательных услуг».  
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