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АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Сегодня у большого количества детей
имеются трудности психологической
адаптации к школе. Несмотря на

соответствующий школьному обучению
возраст и имеющиеся навыки и умения, 
дошкольники испытывают трудности в
обучении, общении, имеют проблемы

эмоционального характера.

Развивающие занятия по программе
«Академия детства» направлены на

полноценную подготовку ребёнка к школе, 
осуществляя преемственность между
дошкольным и начальным общим

образованием. На занятиях используются
лучшие методики в сфере раннего

развития.



ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ

Каждый ребёнок — это
отдельная личность со
своими интересами и

врожденными талантами. 



НЕМНОГО О ЦИФРАХ

100
обучающихся
по программе

90%
сохранность
контингента

4.6
средний балл

промежуточной
аттестации

(из 5 максимальных)
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за 2021 – 2022 учебный год



Динамика освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы
Клуба раннего развития «АКАДЕМИЯДЕСТВА» 

за 2021 – 2022 учебный год (на примере одной из учебных групп первого года обучения)
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



О НАС ГОВОРЯТ*

*ГИС «Навигатор дополнительного 

образования Камчатского края»



“Мир не стоит на месте, всё вокруг
стремительно меняется, развивается, 
совершенствуется. И мы развиваемся

вместе с ним, и, конечно, хотим
вырастить наших детей успешными.

Наша задача, помочь всем детям
найти в обучении интерес и радость, 
раскрыть свои собственные таланты и

обрести веру в себя.”
— педагог Клуба раннего
развития «Академия детства»

Ирина Юрьевна Буланкова
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