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Введение. 

         «Развивающие игры» является дополнительной образовательной общеразвивающей  

программой, реализуемой в Государственном бюджетном дошкольном  образовательном 

учреждении детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга и направлена на обеспечение целостного процесса психического и умственного 

развития личности ребенка. 

           Развитие мышления у детей дошкольного возраста является актуальным направлением 

модернизации системы образования и одним из этапов подготовки ребенка к предстоящему 

обучению. От того насколько будет развито логическое мышление ребенка, его память, умение 

анализировать, сравнивать, конкретизировать и обобщать, зависит то, насколько легко будет 

ему осваивать новые знания в школе и применять их в дальнейшем на практике.  

          Программа рассчитана на 1 год обучения и  направлена на развитие интеллектуальных 

способностей детей  5-6 лет. Обучение по Программе ведётся на русском языке. 

          Содержание Программы составлено в соответствии с требованиями и методическими 

рекомендациями. 

 

1. Пояснительная записка 

           Введение Программы «Развивающие игры» позволяет реализовать многие позитивные 

идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение игровых ситуаций в занятия, чтение дидактических 

сказок. 

1.1. Направленность программы 

          Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно организованного 

педагогического процесса с применением научно выверенных методик, как правило, игровых, 

учитывающих особенности детского восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без 

перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться только в 

школе. А чем более подготовленным, придёт ребёнок в школу – имеется в виду даже не 

количество накопленных знаний, а именно, готовность к мыслительной деятельности, зрелость 

ума, - тем успешнее, а значит, счастливее будет для него начало этого очень важного для 

каждого человека периода – школьного детства. 

1.2. Новизна 

           Новизна данной программы заключается в принципиально новом подходе к обучению 

детей. Задачи кружка решаются в процессе современного обучения детей развивающим играм с 

разной степенью сложности. Новые знания не даются детям в готовом виде, а постигаются ими 

путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

Положительное подкрепление эвристических находок и успехов детей осуществляется 

эмоциональным невербальным общением с детьми с помощью взгляда, жеста, мимики. Таким 
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образом, развивающие игры входят в жизнь детей как открытие закономерных связей и 

отношений окружающего мира. Педагог подводит детей к этим открытиям, организуя и 

направляя их поисковые действия, разъясняя смысл каждого задания, стимулируя 

нестандартные и интересные находки решений, помогая воспитанникам оценивать свои 

действия. 

1.3. Актуальность 

             Актуальность и создания этой программы обусловлено отличиями в схеме и условиях 

работы с детьми на базе нашего учреждения.  Создание этой программы связано с тем, что 

большинство имеющихся в наше время программ рассчитаны на группы, посещаемые детьми  

одного возраста.  Возраст детей, посещающих наши занятия, имеет более широкий диапазон. В 

одной группе могут заниматься дети с разницей в возрасте от 1 - 2 лет.  Таким образом, в 

группе дети разных возрастных групп в диапазоне от 5 до 7 лет, с разными уровнями 

интеллектуальными способностями, с разными уровнями восприятия и суждением, с разным 

уровнем наличия аналитических навыков.  Основной опорой в решении этой задачи стала для 

нас личностно-ориентированная технология. Программа  выстроена на личностно-

ориентированном подходе к детям, так как позволяет максимально раскрывать личностный 

потенциал каждого ребенка. 

1.4. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

формирование интеллектуальных способностей ребёнка в возрасте 5-6 лет в единстве 

умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

     Задачи программы: 

     Образовательные: 

 Обучать логическим приемам работы с объектом или множеством (сравнения, обобщения, 

абстрагирования, деления, анализа, синтеза). 

  Обучить планировать свою игру и работу. 

 Обучить детей самостоятельным приемам познания нового материала. 

 Обучение конструктивному взаимодействию в рамках как малой, так и большой группы. 

 

     Воспитательные: 

 Вызвать у детей интерес к логическим, развивающим играм. 

 Воспитание позитивного отношения к интеллектуальной деятельности. 

 Воспитание чувства коллективизма. 

 Воспитание культуры проведения досуга. 

 

     Развивающие: 

 Развивать образное, логическое и ассоциативное мышление. 

 Обеспечивать эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие. 

 Расширять кругозор ребенка. 

 Развивать способность к самооценке и самоконтролю. 
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 Формировать познавательную активность. 

 

1.5. Возраст обучающихся 

     Характеристика детей старшего дошкольного возраста 

           Старший дошкольный возраст является очень важным возрастом в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым 

возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные качества, формируется образ 

«Я». Важным показателем этого возраста является оценочное отношение ребенка к себе и 

другим. Дети могут критически относиться к некоторым своим недостаткам, могут давать 

личностные характеристики своим сверстникам, подмечать отношения между взрослыми или 

взрослым и ребенком. 90% всех черт личности ребенка закладывается в старшем дошкольном 

возрасте. Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем. 

  

           Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая 

активность.  Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики). 

Творческая активность проявляется во всех видах деятельности. Ведущая деятельность – игра, в 

игровой деятельности дети уже могут распределять роли и строить своё поведение. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью. С 5 лет ребёнок начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом начинает доставлять ребёнку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе. Ведущая функция – 

воображение, у детей бурно развивается фантазия. 

1.6. Срок реализации 

Срок реализации программы 1 год 

1.7. Формы занятий 

Формы проведения занятий:  

Групповое (совместная деятельность, самостоятельная деятельность) 

 

1.8. Планируемые результаты 

Обучающийся будет знать:  

 Способы использования полученных знаний для решения практических задач; 

 Способы действий при решении логических задач;  

 Цифры от 1 до 10; знаки « + », « - », « = », « > », « < »; 

 Прямой и обратный счет в пределах первого десятка;  

 Цифры и количество предметов (от 1 до 10); 

 Название и характеристики геометрических фигур (плоскостных и объемных); 

 Правила общения и взаимодействия в коллективе. 
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 Знать и пользоваться понятиями: слева, справа, внизу, вверху, над, под, за. 

Обучающийся будет уметь:  

 Находить объяснения и устанавливать причинно-следственные связи; 

 Устанавливать смысловые связи, проделывать мыслительные операции (обобщение, 

сравнение, анализ и т.д.); 

 Запоминать и удерживать в памяти действие, на определенном промежутке времени;  

 Проявлять логическое мышление в решении задач;  

 Запоминать определённое количество картинок или предметов; 

 Воспроизводить по памяти рассказанное событие или рассказ; 

 Запоминать и удерживать в памяти действия на определенном промежутке времени; 

 Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями; - сопоставлять разные 

признаки предметов; 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, устанавливать последовательность событий, 

способность рассуждать и давать причинные объяснения; 

 Выделять существенные признаки объекта;  

 Находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор; 

 Играть в игры на внимательность и быстроту реакции, по правилам; 

 Регулировать силу нажима на карандаш или кисть и изменять направление движения руки в 

зависимости от формы изображенного предмета; 

 Располагать изображение на всем листе или в заданных пределах: на одной линии, на 

широкой полосе; 

 Копировать узор или движение; 

 Выполнять творческие задания самостоятельно; 

 Понимать и выполнять словесные инструкции, аргументировать свои высказывания;  

 Уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

 Уметь понимать и передавать свои чувства. 

 

1.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 Индивидуальная беседа 

 Создание педагогических ситуаций 

 Решение практических задач 

 Соревнование в рамках группы 

 

1.10.  Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. 

 Вторник: с 16:00 до 16:30 - первая подгруппа 

o с 16:35 до 17:05 - вторая подгруппа 

 Четверг:   с 16:00 до 16:30 - первая подгруппа 

o с 16:35 до 17:05 -  вторая подгруппа 
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2. Учебный план 

№ п/п  

Наименование тем 

Общее количество 

учебных часов 

(практических) 

1. «Двухцветный квадрат Воскобовича» 8 

2. «Чудо- крестики» 8 

3. «Четырёхцветный квадрат Воскобовича» 7 

4. «Шнур Малыш» 5 

5. «Прозрачный квадрат» 7 

6. «Геоконт» 8 

7. «Математические корзинки» 6 

8. «Кораблик Брызг-Брызг» 5 

9. «Лепестки» 7 

10. «Чудо-Цветик» 1 

11. «Фонарики» 1 

12. « Кораблик Плюх-Плюх» 1 

 Итог 64 

 

3. Содержание базовых тем программы 

 

Месяц Используемые игры Программное 

содержание 

Итоговое занятие 

октябрь 1.«Двухцветный квадрат 

Воскобовича»(1.56) 

 

 

 

 

 

 

-Знакомство детей с 

цифрами и числами 

натурального ряда, 

порядковым и 

количественным 

значением числа. 

Усвоение счёта и 

отсчёта в пределах10 

 

Логико-математическая 

игра 

«Как Малыш Гео шёл в 

гости к девочке Дольке» 

Цель: Развитие умений 

сравнивать геометрические 

фигуры по форме и 

размеру; 

группировать их по 

признакам; 

делить целое на части, 

сравнивать их между собой; 

воспринимать количество 

независимо от 

расположения и цвета; 

составлять целое из частей, 

делать фигуры по точкам 

координатной сетки; 

понимать 

пространственные 

отношения. 

2.«Чудо - 

крестики»(1.78) 

 

 

 

 

-Развитие внимания, 

произвольной памяти, 

операций логического 

мышления, 

воображения, речи. 

3.«Четырёхцветный 

квадрат 

Воскобовича»(1.34) 

 

 

-Развитие сенсорных 

способностей(цвет и 

форма),элементарных 

математических 

представлений 
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4.«Шнур Малыш»(2.34) -Развитие мелкой 

моторики рук 

5.«Прозрачный 

квадрат»(2.14) 
-Продолжать учить 

детей  

6.«Геоконт»(1.18) 

 

-ориентироваться в 

пространстве, 

различать 

геометрические 

фигуры  

7.«Математические 

корзинки»(1.14) 

 

-Освоение 

геометрических 

представлений, 

пространственных 

отношений 8. «Кораблик Брызг-

Брызг»(1.13) 

 

ноябрь 1.«Двухцветный квадрат 

Воскобовича»(2.11) 

 

 

 

 

 

-Знакомство детей с 

цифрами и числами 

натурального ряда, 

порядковым и 

количественным 

значением числа. 

Усвоение счёта и 

отсчёта в пределах10 

Логико-математическая 

игра 

«Как Малыш Гео гостил у 

девочки Дольки» 

Цель: развитие умений 

ориентироваться на листе 

бумаги, рисовать 

изображения с помощью 

графического диктанта; 

решать логические задачи; 

делать силуэты из 

геометрических фигур по 

схеме; составлять слова; 

классифицировать 

предметы по видовому 

признаку. 

2.«Чудо-

крестики2»(2.22) 

 

 

 

 

-Развитие внимания, 

произвольной памяти, 

операций логического 

мышления, 

воображения, речи. 

3.«Четырёхцветный 

квадрат 

Воскобовича»(2.30) 

 

 

 

-Развитие сенсорных 

способностей(цвет и 

форма),элементарных 

математических 

представлений 

4.«Шнур Малыш»(2.61) -Развитие мелкой 

моторики рук 
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5.«Прозрачный 

квадрат»(2.45) 

 

 

 

 

 

-Продолжать учить 

детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

различать 

геометрические 

фигуры  

6.«Геоконт»(2.3) 

 

-Освоение 

геометрических 

представлений, 

пространственных 

отношений 

7.«Лепестки»(2.8) 

 

8.«Математические 

корзинки»(2.15) 

 

декабрь 1.«Двухцветный квадрат 

Воскобовича»(3.41) 

 

 

 

 

 

 

 

-Знакомство детей с 

цифрами и числами 

натурального ряда, 

порядковым и 

количественным 

значением числа. 

Усвоение счёта и 

отсчёта в пределах10 

Логико-математическая 

игра 

«Как Лопушок и Фифа 

украшали новогоднюю 

ёлку» 

Цель: развивать умение 

сравнивать геометрические 

фигуры по форме и 

величине; определять смену 

направления движения ,на 

ощупь находить путь в 

лабиринте; решать 

проблемные задачи, 

формулировать вопросы; 

составлять по замыслу 

предметные силуэты из 

частей. 

2.«Чудо-

крестики2»(3.10) 

 

 

 

 

 

 

 

-Развитие внимания, 

произвольной памяти, 

операций логического 

мышления, 

воображения, речи. 

 

3.«Четырёхцветный 

квадрат 

Воскобовича»(3.15) 

 

 

 

 

 

-Развитие сенсорных 

способностей (цвет и 

форма), элементарных 

математических 

представлений 
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4.«Шнур Малыш»(3.32) 

 

-Развитие мелкой 

моторики рук 

 

5.«Прозрачный 

квадрат»(3.28) 

 

-Продолжать учить 

детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

различать 

геометрические 

фигуры  

-Освоение 

геометрических 

представлений, 

пространственных 

отношений 

6.«Геоконт»(3.17) 

7.«Лепестки»(3.55) 

«Математические 

корзинки»(3.40) 

8.«Чудо-Цветик»(3.48) 

январь 1.«Двухцветный квадрат 

Воскобовича»(4.10) 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с 

цифрами и числами 

натурального ряда, 

порядковым и 

количественным 

значением числа. 

Усвоение счёта и 

отсчёта в пределах10 

Логико-математическая 

игра «Как Галчонок Карчик 

помогал пчёлке Жуже»  

Цель: развитие умений 

определять количественное 

и порядковое значение 

числа; 

понимать 

пространственные 

отношения; 

составлять целое из частей. 

Сравнивать результат своей 

деятельности с образцом, 

анализировать схему 

фигуры  находить ошибки 

при её конструировании; 

решать головоломки. 

2.«Чудо-

крестики3»(4.25) 

 

 

 

 

 

-Развитие внимания, 

произвольной памяти, 

операций логического 

мышления, 

воображения, речи. 

3.«Четырёхцветный 

квадрат 

Воскобовича»(4.28) 

 

 

 

 

 

-Развитие сенсорных 

способностей(цвет и 

форма),элементарных 

математических 

представлений 
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4.«Шнур Малыш»(4.30) 

 

-Развитие мелкой 

моторики рук 

 

5.«Прозрачный 

квадрат»(4.32) 

 

 

 

 

 

 

 

-Продолжать учить 

детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

различать 

геометрические 

фигуры  

 

 6.«Геоконт»(4.43) -Освоение 

геометрических  

представлений, 

пространственных 

отношений 

 

7.«Лепестки»(4.45) 

8.«Кораблик Брызг-

Брызг»(4.48) 

февраль 1.«Фонарики»(5.12) 

 

 

 

-Знакомить детей с 

цифрами и числами 

натурального ряда в 

пределах 5. 

Интегрированное игровое 

занятие 

«Как мы были на цирковом 

представлении» 

Цель: развитие творческих 

способностей; умений 

ориентироваться в ряду 

цифр, 

понимать 

пространственные 

отношения; 

проводить буквенный 

анализ слова, 

составлять буквы из частей, 

а из букв слова; 

договариваться между 

собой; 

следовать общей цели и 

решать общую задачу. 

2.«Математические 

корзинки»(5.16) 

 

-Развитие 

конструктивных 

способностей 

3.«Двухцветный квадрат 

Воскобовича»(5.20) 

 

-Формирование 

знаний о 

геометрических 

фигурах 

4.«Чудо-

крестики3»(5.25) 

 

-Освоение 

количественного 

счёта 

5.«Четырёхцветный 

квадрат 

Воскобовича»(5.30) 

-Совершенствование 

интеллекта 

 

 

6.«Прозрачный 

квадрат»(5.38) 

 

 

-Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 
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7.«Геоконт»(5.40) 

 

 

 

 

-Тренировка мелкой 

моторики руки, 

тактильно-

осязательных 

анализаторов 

8.«Лепестки»(5.42) 

 

-Закрепление умения 

определять цвета 

-Развитие 

пространственного 

расположения. 

 

март 1.«Математические 

корзинки»(6.10) 

 

 

-Развитие 

конструктивных 

способностей 

 

Развлечение детей и 

родителей 

«Как мы праздновали день 

рождения посёлка» 

2.«Двухцветный квадрат 

Воскобовича»(6.14) 

 

-Формирование 

знаний о 

геометрических 

фигурах 

3.«Чудо-

крестики3»(6.22) 

 

-Освоение 

количественного 

счёта 

4.«Четырёхцветный 

квадрат 

Воскобовича»(6.28) 

-Совершенствование 

интеллекта 

 

5.«Прозрачный 

квадрат»(6.30) 

-Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 6.«Геоконт»(6.35) 

 

7.«Лепестки»(6.40) -Тренировка мелкой 

моторики руки, 

тактильно-

осязательных 

анализаторов 

 

 

8.«Кораблик Брызг-

Брызг»(6.42) 

 

 

апрель 1.«Математические 

корзинки»(8.10) 

 

-Развитие 

конструктивных 

способностей 

Интегрированное 

игровое занятие  

«Как Эник и Бэник 

читали письмо» 

Цель: развитие умений 

составлять буквы и 

слова, понимать 

пространственные 

2.«Двухцветный  

квадрат 

Воскобовича»(8.15) 

 

-Формирование знаний о 

геометрических фигурах 



13 
 

3.«Чудо-

крестики3»(8.20) 

 

-Освоение 

количественного счёта 

отношения, вышивать 

буквы с помощь 

графического диктанта, 

договариваться друг с 

другом. 
4.«Четырёхцветный 

квадрат 

Воскобовича»(8.22) 

 

-Совершенствование 

интеллекта 

 

 

5.«Прозрачный 

квадрат»(8.30) 

-Развитие воображения и 

творческих способностей 

6.«Геоконт»(8.40) 

 

 7.«Лепестки»(8.42) 

 

 

 

 

-Тренировка мелкой 

моторики руки, 

тактильно-осязательных 

анализаторов. 

 

8.«Кораблик Брызг-

Брызг»(8.45) 

 

-Решение логико-

математических задач 

май 1.«Шнур Малыш»(6.10) 

 

-Развитие 

конструктивных 

способностей 

Логико-математическая 

игра 

«как шуты развлекали 

короля» 

Цель: развитие умений 

трансформировать 

геометрические фигуры; 

понимать 

количественное значение 

числа, 

состав числа 6 из единиц 

и меньших чисел; 

отражать 

пространственные 

отношения в речи; 

придумывать сюжетные 

картинки. 

2.«Математические 

корзинки»(6.12) 

-Формирование знаний о  

3.«Двухцветный  

квадрат 

Воскобовича»(6.20) 

геометрических фигурах 

 

 

4.«Чудо-

крестики3»(7.25) 

 

-Освоение 

количественного счёта 

5.« Кораблик Плюх-

Плюх»(7.5) 

-Совершенствование 

интеллекта 

6.«Геоконт»(6.34) 

 

 

 

-Развитие воображения и 

творческих способностей 
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7.«Лепестки»(7.42) 

 

 

 

 

-Тренировка мелкой 

моторики 

руки,тактильно-

осязательных 

анализаторов 

 

8.«Кораблик Брызг-

Брызг»(7.52) 

 

 

-Решение логико-

математических задач 

 

    Принципы построения занятий. 

1. Системность. 

2. Учёт возрастных особенностей детей. 

3. Дифференцированный подход. 

4. Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний. 

5. Принцип постепенного и постоянного усложнения материала. 

6. Поэтапное использование игр. 

7. Гуманное сотрудничество педагога и детей. 

8. Высокий уровень трудности. 

 

4. Календарный учебный график 

        Работа по Программе «Развивающие игры» проводится 2 раз в неделю, в форме игрового 

тренинга длительностью 30 минут. Первые три недели месяца проходит знакомство с играми и 

технологией их применения, в последнюю неделю проводиться игровое занятие с 

использованием этих игровых пособий.  

      Данная программа рассчитана на 1 год обучения по подгруппам - 64ч. (30 минут на каждую 

подгруппу детей в количестве до 14 человек. По запросу родителей занятия проводятся во 

вторую половину дня, не нарушая непрерывную образовательную деятельность.) 

 

       Продолжительность учебного года  

 Начало учебного года – 01 октября 2019 года 

 Каникулярный период – 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года 

 Окончание учебного года – 29 мая 2020 года 

 Продолжительность учебного года – 32 недели. 

5. Методическое обеспечение программы 

 

1. Игровые «центры» оснащенные дидактическим комплексом  

развивающих игр В.В.Воскобовича. 

 

2. Картотека дидактических игр  В.В.Воскобовича, конспекты совместной деятельности, 

развлечений.  

3. Конструкторы. 
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4. Подборка художественной литературы «Познавательное чтение». 

5. Технология В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

 

6. Материально- техническое обеспечение 

               Материально-техническое оснащение программы: светотехническое оборудование; 

аудио- и видеотехника для музыкального сопровождения игровых ситуаций. 

     7.  Литература: 

1.Воскобович В.В., Харько Т.Г. «Игровая технология интеллектуально-творческого развития 

детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты», С-Петрбург, 2003. 

2.З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», Просвещение, М., 1990.                                                                                                                                                

3.Т.Г.Харько «Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

Фиолетового леса», ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Петербург, 2013. 

 5. Т.Г.ХАРЬКО  Методика познавательно-творческого развития дошкольников  «Сказки 

Фиолетового леса»(младший возраст) 

6.Т.Г.Харько Методика познавательно-творческого развития дошкольников«Сказки  

Фиолетового леса» (средний дошкольный возраст). 

7.Т.М.Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ» 

8. B. Воскобович «Квадратные забавы»  

 9. В.Воскобович «Малыш ГЕО,ворон МЕТР и я, дядя Слава или сказка об   удивительном  

ГЕОКОНТЕ»           

     8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

           Программа   разработана   в   соответствии  со  следующими нормативными    

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384); 

 Постановление от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года); 

 Постановление правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 
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	Актуальность и создания этой программы обусловлено отличиями в схеме и условиях работы с детьми на базе нашего учреждения.  Создание этой программы связано с тем, что большинство имеющихся в наше время программ рассчитаны на группы, посещ...

