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Краткое описание образовательных программ, реализуемых Детским Центром 

«Точка Роста» в 2019/20 учебном году. 

Характеристика программы Цель программы Аннотация 

Название программы: 

Успехи 

Автор: Лоскутникова Н. Г. 

Вид программы: 

модифицированная 

Срок реализации: 2 года 

Возраст обучающихся: 5-7 

лет 

Форма организации 

образовательного процесса: 

групповые занятия 

Количество объединений: 2 

Количество обучающихся: 

12 

Формирование социально–

психологической 

компетентности 

обучающихся через 

развитие социальных 

навыков и усвоение базовых 

психологических категорий. 

Наша программа 

обеспечивает все основные 

требования, предъявляемые 

ФГОС к результатам 

программы подготовки 

детей к школьному 

обучению, учитывая и 

необходимость психолого-

педагогической подготовки 

ребенка к школе в возрасте 

5-7 лет. 

Название программы: 

Легоконструирование и 

робототехника 

Автор: Шатерникова Е. В.  

Вид программы: 

модифицированная 

Срок реализации: 3 года 

Возраст обучающихся: 4-7 

лет 

Форма организации 

образовательного процесса: 

групповые занятия 

Количество объединений: 3 

Количество обучающихся: 

18 

Цель данной программы  - 

развитие творческого 

мышления и воображения; 

развитие речи; воспитание 

сенсорной культуры; 

развитие активности в 

познании мира, 

ознакомлении с 

окружающим; воспитание 

этических норм семейных и 

общественных отношений; 

воспитание 

коммуникативной 

активности в игровой 

деятельности. 

 

Программа направлена на 

азвитие творческих 

способностей и 

познавательной активности 

ребенка в конструктивно-

игровой деятельности 

развивающей системы Лего.  

 

Название программы: 

Нескучный Английский 

Автор:  Ступак Е. С. 

Вид программы: 

модифицированная 

Срок реализации: 3 года 

Возраст обучающихся: 4-7 

лет 

Форма организации 

образовательного процесса: 

групповые занятия 

Количество объединений: 3 

Количество обучающихся: 

18 

Программа направлена на 

воспитание интереса 

овладения иностранным 

языком, формирование 

гармоничной личности, 

развитие психических 

процессов, познавательных 

и языковых способностей, 

способствует развитию 

активной и пассивной речи, 

правильному 

звукопроизношению на 

осознанном уровне.  

 

Программа направлена на 

создание базы для 

дальнейшего изучения 

иностранного языка в 

начальной школе. Раннее 

обучение иностранному 

языку создает прекрасные 

возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному 

многообразию мира, 

уважение к языкам и 

культурам других народов, 

способствует развитию 

коммуникативно-речевого 

такта. 


