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Паспорт Программы

№
п\п

Наименование
Программы

Дополнительная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Рыбка»

1. Основание для
разработки программы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утверждена
распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014г.
3. Национальный проект «Образование» до 31.12.2024 года.
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
6. Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены
постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28;
7. Санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Утверждены
постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года № 32;
8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 20.01.2021 № 2.
9. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598- 20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
(Зарегистрирован 03.07.2020 №58824).

2. Разработчики
Программы

Заведующий Зеленина Лилия Николаевна
Заместитель заведующего по ВМР Штрек Наталья Владимировна
Педагогические работники МБДОУ детский сад «Рыбка»
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3. Исполнители Педагогический коллектив МБДОУ детский сад «Рыбка»

4. Цель Программы Целью Программы является: формирование системы всестороннего развития детей, выявление и
поддержка способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и раннюю профессиональную ориентацию
всех обучающихся.

5. Задачи Программы o развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирование лидерских качеств,
социальных компетенций;

o обеспечение условий для патриотического и духовно- нравственного воспитания,
личностного развития, раннего профессионального самоопределения, творческого труда,
формирование общей культуры;

o выявление и поддержка наиболее одарённых и талантливых детей.

6. Особенности
дополнительного
образования

1. Дополнительное образование в МБДОУ детский сад «Рыбка» направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени.
2. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности.
3. Дополнительные общеразвивающие программы учитывают возрастные и индивидуальные
особенности детей.
4. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются для детей без предъявления
требований к уровню подготовленности, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
общеразвивающей программы.
5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

7. Информация об
утверждении ДОП

Педагогический совет № 1 от17 августа 2020г.

8. Сроки реализации
программы

6 лет
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9. Управление
программой

• Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ.
• Управление реализацией программы осуществляется заведующим ДОУ.

10. Год разработки 2020

11. Полное наименование
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка»

12. Адрес ул. Колхозная, д. 21, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629350

13. Телефон/факс тел./факс (34940) 2 01 12, 2 01 35

14. Электронный адрес Е-mail: mdou_ds_rybka1@mail.ru

15. Сайт ДОО http://taz-ribka.ru./

16. Учредитель Департамент образования Администрации Тазовского района

16. Заведующий МКДОУ
д/с «Рыбка»

Зеленина Лилия Николаевна

17. Источник
финансирования

Бюджетные (Федеральные, областные и местные), внебюджетные, спонсорские средства

19. Ожидаемый
Результат

• Функционирование дополнительных образовательных услуг в ДОУ, обеспечение охвата
детей дополнительными образовательными услугами не менее 70%;
• Доля детей, охваченных мероприятиями (конкурсами) разного уровня, способствующими
поддержке и развитию детской одаренности составит не менее не менее 60% от общего
количества детей в ДОУ;

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная образовательная программа (далее Программа) является нормативно - управленческим документом,

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации дополнительного образовательного
процесса в МБДОУ детский сад «Рыбка» с детьми. Сегодня образованность человека определяется не только специальными (предметными)
знаниями, но и его способностью к активной социальной адаптации в социокультурном пространстве, к самостоятельному выбору
жизненного пути, к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим наряду с общим образованием огромное значение

mailto:mdou_ds_rybka1@mail.ru
http://taz-ribka.ru./


6

приобретает дополнительное.
Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы - расширение спектра дополнительных

образовательных услуг для воспитанников МБДОУ детский сад «Рыбка», выходящих за рамки основной образовательной деятельности,
предусмотренной ФГОС ДО.

Дополнительная образовательная программа разработана в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утверждена распоряжением Правительства РФ № 1726-р от
04.09.2014г.
3. Национальный проект «Образование» до 31.12.2024 года.
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
6. Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи». Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28;
7. Санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения». Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года № 32;
8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания». Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 20.01.2021 № 2.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 №58824).

Программа реализуется на русском языке и является основанием для написания дополнительных общеразвивающих программ
педагогов дополнительного образования МБДОУ детский сад «Рыбка»

Программа предназначена для организации дополнительного образования в МБДОУ детский сад «Рыбка» для детей с 1 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

1.2. Цели и задачи реализации дополнительной образовательной программы МБДОУ детский сад «Рыбка»
Программа направлена на создание условий для развития детей раннего и дошкольного возраста, открывающих возможности для

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Цель: формирование системы всестороннего развития детей, выявление и поддержка способностей и талантов у детей, основанной на
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принципах доступности, всеобщности и направленной на самоопределение и раннюю профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Задачи
 Обеспечить условия для удовлетворения потребности детей в творческой активности в различных видах деятельности.
 Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной деятельности и общения.
 Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в объединениях.
 Укреплять здоровье детей дошкольного возраста.
 Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого развития ребёнка - дошкольника.
 Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам.
 Содержание дополнительного образования, соответствующего современным требованиям.
• Совершенствовать управление в организации дополнительных образовательных услуг.

1.3. Принципы и подходы к формированию дополнительной образовательной программы.
Дополнительные образовательные услуги интегрируются с реализуемой детским садом основной образовательной программой для

расширения содержания базового компонента образования.
Виды услуг дополнительного образования детей в МБДОУ детский сад «Рыбка» определяются социальным заказом родителей,

других социальных институтов. Содержание дополнительного образования детей формируется исходя из потребностей в направлениях
деятельности детей.

Дополнительное образование способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в
жизни, созданию условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем мире.

Программа учитывает:
 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия

получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.
Принципы, учитывающиеся при составлении дополнительных общеразвивающих программ различной направленности:
Принцип научности. Возрастание объема научной информации в области педагогики вызывает необходимость обновления и

расширения содержания знаний, анализ, сравнение для отбора главного, использование полученных знаний в практической деятельности.
Принцип систематичности. Систематичность обеспечивается деятельностью, выстроенной в определенной последовательности. На

каждом этапе работы проводится анализ, вносятся коррективы, изменения, что служит фундаментом для следующего этапа, стимулом
продвижения к намеченной цели.

Принцип преемственности. Опираясь на достигнутые результаты, осуществляется развитие. Удачное и ценное в подборе методов,
приемов, форм работы берется на вооружение и служит дальнейшему развитию.

Принцип сознательности и активности. Это один из ведущих принципов, его реализация приводит к успеху, к достижению главной
цели. От сознательности, активности, познавательной самостоятельности как заведующего ДОУ, так и каждого члена зависит достижение
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главной цели. Данный принцип требует глубокого проникновения во внутренние процессы понимания и осмысления педагогами детского
сада всей сложной системы связей в вопросе маркетинга и менеджмента

Принцип наглядности. Наиболее широкое применение его прослеживалось при решении задачи развития маркетинга и
информационно-рекламного обеспечения платных услуг: проведение дней открытых дверей для социума, реклама оказываемых услуг
(объявления, реклама в газете, на телевидении).

Дополнительная общеобразовательная программа разработана с учетом всех дидактических принципов развивающего обучения,
видов мышления, психологических особенностей детей раннего и дошкольного возраста.

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ строятся на следующих основаниях:
- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;
- соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования
- возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;
- творческий и продуктивный характер образовательных программ.
Формы работы:
■ НОД и мероприятия с детьми.
■ Беседы с родителями и педагогами (индивидуальные и групповые).
■ Консультации для педагогов, осуществляющих платные услуги.
■ Дни открытых дверей.
Методы и приемы:
■ Словесные (беседы с родителями и членами коллектива; рассказ о работе - на общих родительских собраниях, с коллегами из

других детских садов).
■ Наглядные (реклама, просмотры материалов и документов).
■ Практические (показ предоставляемых услуг)
В качестве форм организации образовательного процесса применяются фронтальные развивающие, с подгруппой воспитанников

(индивидуальные) занятия, в основе которых лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и воспитанников: игры,
практические занятия, беседы, аудио и видеозанятия, организация творческой работы.

1.4. Показатели реализации Программы
В результате реализации Программы дополнительного образования будет обеспечено: повышение удовлетворенности семей с детьми

качеством своей жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования.
- удовлетворение родительского спроса на дополнительные образовательные услуги;
- семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации о программе дополнительного образования, обеспечена

консультационная поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных образовательных траекторий;
Формы подведения итогов реализации Программы: участие воспитанников в конкурсах и играх различного уровня, открытые
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мероприятия с участием родителей, мастер-классы для родителей.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ.
Дополнительное образование реализуется на основании Дополнительной образовательной программы МБДОУ детский сад «Рыбка».
Руководителями объединений разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной направленности.
Социально-гуманитарная направленность - способствует формированию у обучающихся положительного социального опыта,

усвоению новых социальных ролей и установок, лидерских качеств, навыков конструктивного общения. Включает программы для детей 1-
3 года «Академия Золотой рыбки» и 5-7 лет «Страна маленького гения»;

Естественнонаучная направленность - направлена на формирование научного мировоззрения, научного мышления, освоение методов
научного познания мира и развитие исследовательских способностей обучающихся, с наклонностями в области естественных наук,
реализует потребность человека в классификации и упорядочивания объектов окружающего мира через логические операции. Программа
для детей 3-4 лет «Пифагорик»;

Техническая направленность – предусматривают развитие навыков конструирования изделий из различных материалов. Программы
дополнительного образования дают возможность обучающимся полнее проявить творческий потенциал, больше времени уделить выбору
модели, процессу ее конструирования, кроме того, программы предусматривают участие всех обучающихся со своими моделями в
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. Программа для детей 4-5 лет «Lego-город»;

2.1. Социально – гуманитарная направленность «Страна маленького гения»
Дополнительная общеразвивающая программа «Страна маленького гения» социально-гуманитарной направленности, для детей 5-7

лет, базовый уровень. Программа разработана в рамках муниципального проекта «Острова успеха».
Обновление содержания дошкольного образования, развивающей предметно пространственной среды в соответствии с

национальным проектом «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка» и в рамках муниципального проекта «Острова
успеха» направленного на развитие дивергентного (продуктивного, инновационного, креативного, аналитического) мышления детей
дошкольного возраста 5-7 лет путем погружения в профессии по методике Климова Е.А. связывается, прежде всего, с обновлением
развивающей предметно-пространственной среды.

Личность ребенка формируется постоянно под влиянием всех обстоятельств жизни. Однако есть особая сфера жизни ребенка, которая
обеспечивает специфические возможности для личностного развития – это игра. Основной психической функцией, обеспечивающей игру,
является воображение и фантазия. Поэтому инновационные методики погружения в профессии (отрасли) проходят через создание
проблемных ситуаций в игровой форме. Все порталы погружения размещены в одном помещении по направлениям, какой предмет труда
ближе, с чем преимущественно приходится иметь дело. Таким образом, ребенок попадает в:

«Портал Я рядом» - человек-человек
«Портал Искусства» - человек-художественный образ
«Портал Экомир» - человек-природа
«Портал Изобретений» - человек-техника
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«Портал Семиотики» - человек-знаковые системы
Раз в два месяца экспозиция меняется. Погружаясь в одну из отраслей, решаются вопросы не только развития творческого,

креативного мышления, но и формирования, коммуникативных навыков. Главная задача при погружении в отрасль это знакомство с
различными профессиями и их орудиями труда.

Воображая игровые ситуации и реализуя их, ребенок формирует у себя целый ряд личностных свойств, такие, как справедливость,
смелость, честность, чувство юмора. Через работу воображения происходит компенсация недостаточных пока еще реальных возможностей
ребенка преодолевать жизненные трудности, конфликты, решать проблемы социального взаимодействия.

Обязательным требованием к погружению в профессию является предварительная работа с воспитанниками. Она заключается в
работе над отдельными элементами темы погружения в отрасль в различной форме: беседы, экскурсии, игры в группе или на улице и др.
Ответственным за предварительную работу может быть педагог либо воспитатель, работающий непосредственно на группе.

Цель: создание ситуаций (преимущественно проблемных), решая которые дети дошкольного возраста научатся предвидеть результат
и к нему стремиться. Ранняя профессиональная ориентация детей путем погружения в отрасли по классификации Климова Е.А..

Задачи:
- познакомить воспитанников с различными видам деятельности в соответствии с отраслями профессий;
- включение в познавательную активность в различных видах деятельности;
- обучение различным приемам работы с инструментами и материалами необходимыми для профессиональной деятельности (ИЗО,

танец, музыка, театр, конструирование, экспериментирование, экология и др.);
- формирование теоретических знаний об отраслях и профессиях;
- формирование потребности в самопознании, саморазвитии;
- выявление способностей, интереса у обучающихся, развитие мотивации к определенному виду деятельности;
- формирование у обучающихся культуры общения и поведения, патриотизма, здорового образа жизни.
Срок реализации программы.
Программа рассчитана на 2 года обучения.
Годовая нагрузка составляет 36 часов в год с посещением 1 раз в неделю. Всего 72 часа за 2 года обучения
Во время приёма воспитанников на обучение и формирования учебных групп первичная диагностика на определение уровня

способностей, обучающихся не проводиться.
Возраст обучающихся: от 5 до 7 лет.
Формы проведения занятий: занятие-игра, репетиция, экскурсия, конкурс, викторина, турнир, творческая встреча, поход, концерт,

праздник, консультация, беседа, встреча с интересными людьми, гостиная, игра-путешествие, игра сюжетно-ролевая, игровая программа,
мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, представление, сказка, спектакль, студия,
творческая мастерская.

Организация занятий проходит с применением наглядных, словесных и практических методов. Форма организации деятельности на
занятии преимущественно групповые и индивидуальные.

Количество воспитанников в группе 8-10 человек.
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Ожидаемы результаты.
Анализ результатов освоения программы оценивается в форме педагогического наблюдения и фиксации конкретных достижений

(призовые места в конкурсах, количество работ участвующих в конкурсных испытаниях и др.).
На начало и конец учебного года педагогом – психологом с согласия родителей (законных представителей) проходит диагностика с

целью анализа, уровня развития дивергентного мышления дошкольников.
К концу обучения воспитанники должны знать:
- не менее 5 профессий в каждой отрасли и определять их по видам деятельности;
- за ограниченное время выбирать, определять, исключать и предлагать не менее двух вариантов решений на поставленные задачи во

время погружения в отрасли или профессии;
- знать минимальный набор орудий труда к каждой отрасли или профессии, владеть на уровне дошкольного возраста некоторыми из

них;
- участие в творческих конкурсах, выставках, концертах.

Учебно – тематический план

№
п\п

Тема теория практика часов

1. Портал «Экомир», погружение в
профессии отрасли и профессии по
типу «человек – живая природа»

Беседы, презентация профессий,
связанных с сельским хозяйством,
пищевой промышленностью, медициной и
научными исследованиями (биология,
география).

Погружение в профессии:
зоотехник, агроном, кинолог,
лаборант

8

2. Портал «Искусство», погружение в
отрасли и профессии по типу «человек
– художественный образ»

Беседы, презентация профессий,
связанные с изобразительной и
музыкальной, литературно-
художественной, актерско-сценической
деятельностью.

Погружение в профессии:
артист, художник, музыкант,
дизайнер, резчик по камню,
литературный работник

18

3. Портал «Я рядом», погружение в
отрасли и профессии по типу «человек
– человек»

Беседы, презентация профессий,
связанных с медицинским
обслуживанием, обучением и воспитанием
людей, торговым и информационным
обслуживанием людей.

Погружение в профессии:
врач, учитель, психолог,
парикмахер, экскурсовод,
менеджер

14

4. Портал «Изобретений», погружение в
отрасли и профессии по типу «человек

Беседы, презентация профессии: по
добыче и обработке полезных ископаемых,

Погружение в профессии:
столяр, техник-металлург,

18
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– техника» сборке и ремонту транспортных средств,
монтажу и ремонту зданий, сооружений,
ремонту, наладке, обслуживанию
электрооборудования.

инженер-механик,
архитектор,
электромонтажник,
радиомеханик, строитель,
сборщик компьютеров,
специалист по
телекоммуникациям

5. Портал «Семиотика», погружение в
отрасли и профессии по типу «человек
– знаковые системы»

Беседы и презентация профессий,
связанных с обработкой информации в
виде системы условных знаков,
схематических изображений объектов,
числа, количественные соотношения

Погружение в профессии:
переводчик, чертежник,
инженер, топограф,
секретарь-машинистка,
программист

14

6. Всего 72

2.2. Социально – гуманитарная направленность «Академия Золотой рыбки»,
В настоящее время идеи раннего развития становятся более популярными. Прогрессивные специалисты и родители малышей 1-3 лет

сходятся во мнении, что чем раньше начать всесторонние занятия с ребенком, тем успешнее и быстрее он развивается. Тем не менее,
далеко не все знают, что же подразумевает под собой раннее развитие и путают его с ранним обучением (в этом случае взрослые стремятся
уже в раннем возрасте познакомить малыша с буквами и цифрами, научить читать и считать, начать изучение иностранного языка и т.д.).
Раннее развитие – это организация систематических занятий с малышом 1-3 лет по разным направлениям, при этом содержание материала
и сама структура занятия соответствует психологическим особенностям раннего возраста.

Занимаясь с маленькими, основное внимание следует уделять сенсорному развитию, развитию речи, знакомству с окружающим
миром, развитию движении и мелкой моторики. Однако, не все знают как организовать занятия с малышом.

Сенсорное воспитание составляет фундамент общего умственного развития ребенка, оно необходимо для его успешного обучения.
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания строятся на основе образов
восприятия, являются результатом их переработки. Очень часто в современной реальности дети испытывают дефицит целенаправленной
«правильной» двигательной активности, поэтому их мозг не получает достаточной информации, малыши «не чувствуют» собственное тело
в пространстве. Процесс формирования сенсомоторной интеграции нарушается. Это вредит развитию высших психических функций
(мышлению, вниманию, восприятию, памяти, речи и т.д.) Здесь - то и приходит на помощь организация сенсорной среды способствующей
раннему интеллектуальному развитию, которая привлекает ребенка естественной фактурой, красками, запахами потому что состоит из
природных материалов. Следует отметить, что в обычных общеобразовательных детских садах сенсорному развитию малышей обычно не
посвящают отдельные занятия, оно является частью занятий по ознакомлению с окружающим, продуктивным видам деятельности или
частью предметной игры. К томе, из всего спектра сенсорных ощущений – зрительное и слуховое восприятие, обоняние, осязание и
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вкусовые ощущения – особое внимание уделяется зрительным ощущениям, а именно восприятию цвета, формы, величины предметов, а
также их расположению в пространстве. Программа «Академия золотой рыбки» содержит материал по всем разделам сенсорного
воспитания, придерживаясь той точки зрения, что ребенку необходимо познать самые разные свойства предметов, материалов и явлений,
узнать мир во всем его разнообразии.

Цель: сохранение и укрепление психофизического и эмоционального состояния здоровья с помощью мультисенсорной среды,
организованное воздействие на формирование сенсорных способностей у малышей с целью всестороннего развития ребенка.

Задачи:
1. Профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок. Снятие тревоги, психоэмоционального и мышечного напряжения,

создание чувства безопасности, защищенности.
2. Создание положительного эмоционального состояния.
3. Формирование у детей систем сенсорных эталонов.
4. Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти, речи, оригинальности мышления.
5. Формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование движений собственного тела
6. Формирование представление о себе, предметном мире, окружающей действительности.
7. Развитие самостоятельности и познавательной активности.

Результатами освоения программы является:

- психофизически здоровый ребенок, успешно прошедший адаптацию к условиям детского сада;
- усвоение сенсорных эталонов, что обеспечит освоение навыков учебной деятельности;
- снятие эмоциональной напряженности;
- усиление конструктивности поведения, способности выразить словами и осознать основания собственных действий, мыслей, чувств;
- развитие продуктивности и контактности во взаимоотношениях с людьми, в возможности осуществить саморегуляцию.

Учебно тематический план

Месяц/
№

Тема Задачи Кол-во/
часов

1 2 3 4
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Зрительное восприятие
се
нт
яб
рь

СВЕТ

1 Лампочка, гори! Развитие зрительных ощущений; формирование представлений о свете и темноте 1

2 Свеча в темноте Развитие зрительных ощущений; формирование представлений о свете, темноте и
полумраке 1

3 Бенгальские огни Развитие зрительных ощущений; формирование представлений о ярком свете, об
искрах 1

4 Кинотеатр Развитие зрительных ощущений; формирование представлений о свете и темноте 1

ЦВЕТ

5 Цветная вода Знакомство с цветом 1

6 Исправь ошибку
Обучение сличению цветов по принципу: «такой- не такой»; обучение подбору пар

предметов по цвету; использование умения сличать цвета в практической
деятельности; закрепление знаний о названии цветов

1

7
Разноцветные
платочки

Сличение цветов по принципу: «такой- не такой»; закрепление знаний о названии
цветов; развитие внимания 1

8
Найди цветок для

бабочки
Различение цветов; сличение цветов; закрепление знаний о названии цветов; развитие

внимания 1

ок
тя
бр
ь

9 Бусы для мамы Закрепление умения различать цвета; обучение умению подбирать и чередовать цвета
в соответствии с образцом; закрепление знаний о названии цветов 1

10 Найди свое место!
Развитие зрительного соотнесения (выбор цвета в соответствии с образцом, без

прикладывания); обучение умению действовать по цветовому сигналу; закрепление
знаний цветов; развитие внимания

1

11 Цветные медали Развитие зрительного соотнесения цветов (восприятие цвета на расстоянии); обучение
выделению цвета по словесному обозначению 1

12 Цветное лото Восприятие цвета с помощью зрения и по названию; называние хорошо знакомых
цветов 1

13 Разноцветные полоски Обучение сортировке однородных предметов разных и близких цветовых тонов на
группы; запоминание названий цветов; называние хорошо знакомых цветов 1

ФОРМА
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14
Разложи фигуры по

местам

Практическое знакомство с плоскими геометрическими формами – квадрат, круг,
треугольник, овал, прямоугольник; обучение подбору нужных форм разными

методами
1

15 Шар и куб Практическое знакомство с объемными геометрическими телами – шар, куб 1

16 Почтовый ящик
Практическое знакомство с объемными геометрическими телами разной формы;
обучение подбору нужных прорезей для проталкивания фигур, используя разные

способы действия
1

но
яб
рь

17
Геометрическое
конструирование

Использование знаний о форме предметов в практической деятельности; развитие
мышления 1

18
Лото «Форма и
предметы»

Обучение умению видеть форму в предмете (изображении предмета); обучение
подбору нужной формы методом зрительного соотнесения; запоминание названий

основных геометрических фигур
1

19
Геометрические

картинки

Закрепление знаний о внешнем виде и названиях геометрических фигур – круг,
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, трапеция и др.; развитие внимания и

графических навыков
1

20 Сложи фигурку! Закрепление знаний о форме предметов; самостоятельное называние основных
геометрических фигур; развитие мелкой моторики 1

ВЕЛИЧИНА

21 Великаны и лилипуты Знакомство с величиной; знакомство со словесным обозначением величины –
маленький, большой; развитие внимания 1

22 Деревья, кусты, трава Знакомство с величиной; знакомство со словесным обозначением величины – высокий,
средний, низкий; развитие внимания 1

23
Большие и маленькие

кубики

Обучение умению сортировать предметы по величине; развитие зрительного
соотнесения; закрепление обозначения величины при помощи слов – маленький,

большой, такой же, одинаковый по величине; развитие внимания
1

24 Баночки- коробочки

Закрепление знаний о величине в ходе практических действий с предметами;
закрепление умения сравнивать величину способом зрительного соотнесения;

закрепление обозначения величины при помощи слов – маленький, большой, больше,
меньше, самый маленький, самый большой; использование знаний о величине в

повседневной жизни

1

де ка 25 Собираем урожай! Сортировка предметов близких по величине способом зрительного соотнесения и
наложения 1
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26 Карнавал
Сравнение предметов одежды (и обуви) по размеру путем практического

примеривания; использование словесного обозначения размера – большой, маленький,
больше, меньше, длинный, короткий, широкий, узкий

1

27 Бумажные елочки Использование знаний о величине и ее словесном обозначении при изготовлении
поделок (аппликация) 1

28
Пластилиновые
неваляшки

Использование знаний о величине и ее словесном обозначении при изготовлении
поделок (лепка) 1

29
Раскраски по теме

«Величина»
Использование знаний о величине и ее словесном обозначении при выполнении

графических заданий 1

КОЛИЧЕСТВО

30 Найди свою игрушку! Формирование целостного образа предмета; обучение узнаванию знакомых предметов
среди других; развитие внимания и памяти 1

31 Собери целое!
Формирование целостного образа предмета; обучение сбору целого предмета из
отдельных частей и деталей; уточнение представлений о предметах; развитие

мышления
1

32 Повернись, покажись! Обучение восприятию предмета как целого с разных сторон – спереди, сзади, сбоку;
уточнение представлений о предметах; развитие внимания и мышления 1

ян
ва
рь

33 Чего не хватает?
Обучение детей понимаю следующей закономерности: при отсутствии какой- либо
части целое нарушается; уточнение представлений о предметах и соотношениях их

частей; развитие внимания и мышления
1

34
Сортировка «Форма,
цвет, величина» Сортировка фигур по форме, цвету и величине; развитие внимания 1

35 Раскрась по-разному
Закрепление представлений о цветах, формах, величине и количестве и

пространственном расположении предметов в ходе практической деятельности;
развитие графических навыков

1

Развитие слухового восприятия

НЕРЕЧЕВОЙ (ФИЗИЧЕСКИЙ) СЛУХ

36 Звуки природы Развитие слухового внимания; восприятие на слух звуков неживой природы 1

37 Звуки леса Развитие слухового внимания; восприятие на слух звуков живой природы 1
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38 Звуки улицы Развитие слухового восприятия; восприятие на слух различных транспортных шумов,
живой и неживой природы 1

39 Музыка Развитие слухового внимания; восприятие на слух разнообразных музыкальных
произведений; эстетическое развитие 1

40
Найди такую же
коробочку!

Развитие слухового внимания; восприятие на слух звуков, которые издают различнек
сыпучие материалы 1

ф
ев
ра
ль

41 Шагаем и танцуем! Развитие слухового внимания; обучение умению различать на слух звучание
различных инструментов и действовать на каждое звучание по-разному 1

42 Акустический центр Развитие слухового внимания; восприятие и дифференциация на слух звуков
музыкальных инструментов 1

43
Маленький
барабанщик

Развитие слухового внимания; восприятие и дифференциация на слух различного
темпа, ритма и силы звучания барабана 1

44 Громко и тихо Развитие слухового внимания; восприятие и различение на слух различного уровня
громкости звучания музыки 1

РЕЧЕВОЙ СЛУХ

45 Кто там? Развитие речевого слуха – различение на слух звукоподражаний 1

46 Найди картинку Развитие речевого слуха – умение правильно воспринимать и дифференцировать слова 1

47
Съедобное -
несъедобное Развитие речевого слуха – умения внимательно слушать слова; развитие мышления 1

48 Выполни задание! Развитие речевого слуха – умение правильно воспринимать словесную инструкцию 1

м
ар
т

Развитие осязания

49 Тактильные ладошки Развитие осязания 1

50 Черный ящик Развитие осязания; обучение ребенка ощупыванию предмета с опорой на зрение и без
опоры на зрение 1

51 Прячем ручки Развитие осязания – знакомство с сыпучими материалами; изучение свойств
различных круп 1

52 Варим кашу
Развитие осязания – обучение детей смешиванию сыпучих материалов с водой с
использованием инструментов – ложки, палочки и др.; изучение свойств жидких

веществ разной степени плотности
1
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53 Помяли – пощипали! Развитие осязания – знакомство с различными пластичными материалам и их
свойствами 1

54 Холодно или горячо? Развитие осязания – знакомство с температурными различиями при помощи рук, и их
словесными обозначениями: горячий, теплый, холодный 1

55 Ледяное царство Развитие осязания – знакомство с ощущениями холодный, твердый; изучение свойств
льда 1

56 Что такое вес? Знакомство с понятием веса; восприятие чувства веса посредство рук (поднимание
различных предметов) 1

ап
ре
ль

57 Мягкое и твердое Развитие осязания – различение на ощупь твердых и мягких предметов 1

58 Большая стирка Развитие осязания – различение на ощупь степени влажности материалов и предметов
– сухое, мокрое 1

59 Потрогай и сравни! Развитие осязания – различение на ощупь и сортировка предметов с различным
качеством поверхностей – крупное и мелкое. Деревянное и пластмассовое 1

60 Рисуем на руке Развитие осязания – восприятие и различение фигур, нарисованных на коже рук 1

61 Ехал поезд Развитие осязания – восприятие и различение фигур, нарисованных на спине 1

Развитие обоняния

62 Определи по запаху Развитие обоняния – восприятие и различение на запах фруктов, овощей, ягод, зелени
с характерным запахом 1

63 Коробочки с запахами Развитие обоняния – восприятие и различение на запах разнообразных пахучих
веществ 1

64
Съедобное -
несъедобное Развитие обоняния – восприятие запахов еды, дифференциация их с другими запахами 1

м
ай

65 Ароматная книжка Развитие обоняния – восприятие запахов с наглядным подкреплением 1

66
Приятные и

неприятные запахи
Развитие обоняния – восприятие и дифференциация различных запахов,

идентификация их как приятных и неприятных 1

Развитие вкуса
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2.3. Техническая направленность

Дополнительная общеразвивающая программа «Lego-город» для детей 4-7 лет, рассчитанная на 3 года обучения. Составлена на основе
методических разработках Е. В. Фешиной «ЛЕГО-конструирование в детском саду».

Лего-конструирование – это вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности. Диапазон использования ЛЕГО с точки зрения
конструктивно-игрового средства для детей довольно широк.

Действительно, конструкторы LEGO зарекомендовали себя как образовательные продукты во всем мире. LEGO используют как
универсальное наглядное пособие и развивающие игрушки. Универсальный конструктор побуждает к умственной активности и развивает
моторику рук. Что особенно важно для обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Для программы «Lego-город» не предусмотрено жесткое разделение учебного времени и фиксированного порядка прохождения тем:
эту задачу педагог решает сам, сообразно условиям образовательного учреждения и образовательными возможностями обучающихся.

Обучающиеся, выполняют задания педагога, испытывают собранные модели и анализируют предложенные конструкции. Далее они
выполняют самостоятельную работу по теме, предложенной педагогом.

Помощь педагога при данной форме работы сводится к определению основных направлений работы, консультированию дошкольников,
а также помощи тем из них, которые по своим физическим и образовательным возможностям не могут работать самостоятельно.
Формы организации обучения дошкольников ЛЕГО-конструированию.

67 Вкусовые бутылочки Развитие восприятия и дифференциация четырех основных вкусов; знакомство с
названиями вкусов – соленый, сладкий, кислый, горький 1

68 Что ты выпил Развитие восприятия вкуса; дифференциация на вкус различных напитков 1

69 Что ты съел Развитие восприятия вкуса; дифференциация на вкус различных продуктов и блюд 1

Комплексное развитие сенсорных ощущений

70 Сухой бассейн Сенсорное развитие; релаксация 1

71 Сенсорный бассейн Сенсорное развитие 1

72 Сенсорная комната Сенсорное развитие 1
ВСЕГО ЗАНЯТИЙ: 72
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С целью развития детского ЛЕГО-конструирования как деятельности, в процессе которой развивается ребенок используются формы
организации обучения, рекомендованные исследователями З.Е.Лиштван, В.Г.Нечаева, Л.А.Парамонова
1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются образцы построек, выполненных из деталей строительного
материла и конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу
готовых знаний, способов действий основанных на подражании. Такое конструирование трудно напрямую связать с развитием творчества.
Конструирование по образцу, в основе которого лежит подражательная деятельность - важный решающий этап, где можно решать задачи,
обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера.
2.Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается модель, скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов.
Эту модель дети могут воспроизвести из имеющихся у них строительного материала. Таким образом, им предлагают определенную задачу,
но не дают способа ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками -достаточно эффективное средство решения активизации их
мышления. Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования по образцу.
3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия,
которым постройка должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в
данном случае выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. В процессе такого
конструирования у детей формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность
достаточно сложной структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого
конструирования.
4.Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей
строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для
развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные
способности.
5.Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для развертывания творчества детей и проявления их
самостоятельности, они сами решают, что и как будут конструировать. Данная форма не средство обучения детей по созданию замыслов,
она лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные раннее.
6.Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек,
выбирают материал и способы из выполнения. Это достаточно распространенная в практике форма конструирования очень близка по
своему характеру конструированию по замыслу-с той лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой.
Основная цель конструирования по заданной теме- актуализация и закрепление знаний и умений.

Цель программы:
Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к техническому творчеству, предоставить им возможность

творческой самореализации посредством овладения ЛЕГО-конструированием.
Задачи:

Обучающие:
- содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, симметрии, понятии части и целого;
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- создать условия для овладения основами конструирования;
- способствовать формированию знания и умения ориентироваться в технике чтения элементарных схем.
Развивающие:
- создать условия для развития внимания, памяти, образного и пространственного мышления;
- способствовать развитию творческой активности ребёнка;
- способствовать расширению кругозора и развитию представлений об окружающем мире.
Воспитательные:
- содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для решения практических задач, осуществлять анализ

и оценку проделанной работы;
- содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, самоконтроль);
- создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного творчества.
- Планируемые результаты

В результате освоения программы ««Lego-город» :
Планируемый результат 4-5 лет
Обучающиеся должны уметь:
- анализировать конструктивную и графическую модель;
- создавать более сложные постройки, сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых предназначается;
- правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, горка, овал, кирпичик с колесиками);
- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец;
- обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности;
- преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием.
- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;
- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- преобразовывать постройки в соответствии с заданием;
- анализировать образец постройки;
- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения;
- создавать постройки по рисунку, схеме;
- работать коллективно;
- соотносить конструкцию предмета с его назначением;
- создавать различные конструкции одного и того же объекта;
- создавать модели из ЛЕГО--конструктора по рисунку и словесной инструкции.
Планируемый результат старший дошкольный возраст 5-7 лет
Обучающиеся будут знать и уметь:
- различать и называть детали конструктора;
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- конструировать по условиям заданным взрослым;
- конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме;
- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные замыслы;
- работать в паре, коллективе;
- рассказывать о постройке.
У детей сформируются:
- морально-волевые качества: толерантность, старательность, внимательность, умение работать в коллективе, находчивость, творческие
способности;
- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, исследовательская активность;
- качества самостоятельно договариваться друг с другом;
- конструкторские навыки и умения;
Дети развивают мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, эстетический вкус.

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы «Мы играем в ЛЕГО» и контроля деятельности
являются участие детей в проектной деятельности и в выставках творческих работ.

Учебно—тематический план программы
1 год обучения. 4-5 лет

Месяц Тема Цель Количес
тво
часов

Сентябрь Знакомство с
конструктором.

Знакомство с деталями Лего.
Игровая деятельность с конструктором. 2

Исследователи
кирпичиков.

Продолжение знакомства с Лего.
Форма и размер деталей.
Варианты скреплений.

3

Октябрь «Загон для лошадей и
коров»

Учить строить загоны по условиям.
Развивать глазомер, навыки конструирования, мелкую моторику рук. 2

«Грузовик» Учить строить различные машины, используя детали лего-конструктора.
5

Ноябрь «Знакомство со
светофором»

Учить слушать сказку. Рассказать о светофоре. Закреплять навыки
конструирования. 2

Продолжение «Знакомство
со светофором»

Продолжать знакомить со светофором. Учить ПДД. Строить проезжую часть и
надземный переход. 2

«Робот» Познакомить с игрушкой робот. Учить строить из лего-конструктора.
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4
Декабрь «Конструирование по

замыслу»
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. 6

«Строим лес» Учить строить лесные деревья. Учить отличать деревья друг от друга. Учить
называть названия деталей, цвет. 2

Январь «Мостик» Учить строить мостик, точно соединять строительные детали, накладывать их
друг на друга. 2

«Веселые утята» Разучивать стихотворения о утятах. Учить строить утят, используя различные
детали. 2

Февраль Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

6
«Ракета, космонавты» Рассказать о космических ракетах и космонавтах. Учить строить ракету и

космонавтов. 4
«Грузовая машина с
прицепом»

Учить сооружать знакомую конструкцию по графической модели, соотносить
её элементы с частями предмета. 4

Март «Корабли» Дать обобщенное представление о кораблях. Учить способам
конструирования. Закреплять имеющиеся навыки конструирования. Учить
сочетать в постройке детали по форме и цвету, устанавливать
пространственное расположение построек.

6

Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

6

Апрель «Улитка» Учить строить улитку. Воспитывать добрые отношения. Развивать память,
мышление, внимание. 2

«Большие и маленькие
пирамидки»

Учить строить разные пирамидки. Развивать внимание, мелкую моторику рук.
Учить бережно относиться к конструктору. 4

«Ворота для заборчика» Учить строить ворота для заборчика. Аккуратно и крепко скреплять детали
лего-конструктора «Дупло» 2

Май Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

6
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ВСЕГО: 72

Учебно—тематический план программы
1 год обучения, 5-6 лет

Месяц Тема Цель Количеств
о часов

Сентябрь Конструирование по
замыслу

Закреплять навыки, полученные в средней группе. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.

2

«Избушка на курьих
ножках»

Учить работать в коллективе дружно, помогая друг другу.
2

«Мостик через речку» Учить строить мостик. Развивать мелкую моторику рук и навыки
конструирования. Учить доводить дело до конца. Развивать терпение. 2

«Колодец» Учить коллективно строить простейшую постройку из большого конструктора.
2

Октябрь «Дом лесника» Учить строить большой дом для лесника.
2

«Разные домики» Учить строить домики разной величины и длины.
2

«Кафе» Учить создавать сложную постройку, работать вместе, не мешая друг другу.
2

Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки в средней группе. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.

2

Ноябрь «Плывут корабли» Рассказать о водном транспорте. Учить строить корабли. Развивать творчество,
фантазию, мелкую моторику рук. 2

«Катер» Учить выделять в постройке её функциональные части (борт, корму, нос,
капитанский мостик, трубы). Совершенствовать умение анализировать образец,
графическое изображение постройки, выделять в ней существенные части.
Обогащать речь обобщающими понятиями: «водный, речной, морской
транспорт»

2

«Пароход» Закреплять знания о водном транспорте. Закреплять навыки конструирования.
2



25

Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

2
Декабрь «Зоопарк» Закреплять представления о многообразии животного мира. Развивать

способность анализировать, делать выводы. 2
«Слон» Учить строить слона из лего-конструктора «Дакта». Развивать творческие

навыки, терпение. 2
«Верблюд» Учить строить верблюда. 2
Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность. 2

Январь «Домашние животные» Учить строить собаку и кошку. Развивать творчество, фантазию, навыки
конструирования. 2

«Дети» Учить строить мальчика и девочку из большого лего-конструктора «Дупло».
Учить рассказывать о постройке. 2

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

2

Февраль «Грузовой автомобиль» Учить создавать сложную постройку грузовой машины из лего-конструктора
«Дакта». Учить правильно соединять детали.

2

«Пожарная часть» Рассказать о профессии пожарного. Учить строить пожарную машину и
пожарную часть. Выучить телефон пожарной части.

2

«Самолет» Закреплять знания о профессии летчика. Учить строить самолет по схеме. 2

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

2

Март «Поезд мчится» Учить строить шпалы разными способами по схемам и поезд по образцу. 2

«Беседка» Закреплять представление о назначении и строении беседок, об их частях 2
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(крыша, колонны). Учить строить беседку.

«Пастбище» Уточнять и закреплять знания о домашних животных, их назначении и пользе
для человека. Воспитывать любознательность. Учить строить загоны для
домашних животных разными способами.

2

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

2

Апрель «Ракета, космонавты» Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить строить ракету из дего-
конструктора «Дакта» по карточке.

2

«Светофор,
регулировщик»

Закреплять знания о светофоре. 2

«Робот» Показать игрушку робот. Учить строить робота. 2

«Попугай» Продолжать знакомить с плоскостным конструированием. Развивать внимание,
мелкую моторику рук.

1

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

2

Май «Речные рыбки» Учить строить рыб из лего-конструктора «Дакта». Развивать навыки
конструирования, мелкую моторику рук.

2

«Аквариум» Познакомить с обитателями аквариума. Учить строить аквариум. 2

«Лабиринт» Познакомить с плоскостным конструированием. Развивать внимание,
наблюдательность, мышление, мелкую моторику рук.

2
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Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

2

Всего: 72

Учебно—тематический план программы
1 год обучения, 6-7 лет

Месяц Тема Цель Кол-во
часов

Сентябрь Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки в старшей группе. Учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность

2

«Красивый мост» Закреплять навыки, полученные в старшей группе. Учить строить мост по
карточке.

2

«Мы в лесу построим
теремок»

Развивать творческое воображение. Учить подражать звукам и движениям
персонажей (медведя, лисы, зайца). Учить строить Теремок.

2

«Избушка Бабы Яги» Закреплять умение строить по карточке. Учить строить сказочную избушку Бабы
Яги.

2

Октябрь «Грузовик везёт
кирпичи»

Учить строить по карточке, находить различия и сходства в схемах. Учить
рассказывать о проделанной работе.

2

«Корабль» Закреплять навыки конструирования. Учить сочетать в постройке детали по
форме и цвету, устанавливать пространственное расположение построек.

2
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«Аэропорт» Учить строить разные самолёты по схемам. Развивать глазомер, навыки
конструирования.

2

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

2

Ноябрь «Многоэтажные дома» Развивать творческую инициативу и самостоятельность. Формировать
обобщённые представления о домах.

2

«Магазины» Закреплять названия магазинов, их виды. 2

«Детский сад» Учить строить детский сад. Развивать память и внимание. 2

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

2

Декабрь «Животные на ферме» Закреплять представления о многообразии животного мира. Развивать
способность анализировать, делать выводы.

2

«Овечка» Учить строить овечку из лего-конструктора. Развивать творческие навыки,
терпение.

2

«Дом фермера» Учить строить дом фермера. 2

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

2

Январь «Качели» Учить строить сложную постройку из лего-конструктора. 2
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«Карусели»

Учить строить сложную постройку из лего-конструктора.

2

«Беседка для ребят» Учить строить беседку, которая находится на участке детского сада по памяти.
Развивать память, навыки конструирования.

2

«Горка» Учить определять состав деталей конструктора, особенности их формы, размера
и расположения.

2

Февраль «Городской транспорт» Закреплять знания о городском транспорте. Развивать наблюдательность,
внимание, память. Учить строить автобус.

2

«Светофор» Закреплять знания о светофоре. 2

«Знакомство с
дорожными знаками»

Познакомить с дорожными знаками. Учить строить дорожные знаки на плате. 2

Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

2

Март «Играем в зоопарк» Закреплять знания о работниках зоопарка, его обитателях. 2

«Слон» Продолжать учить строить слона. 2

«Верблюд» Продолжать учить строить верблюда. 2

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

2

Апрель «Ракета, космонавты» Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить строить ракету из ЛЕГО- 2
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конструктора.

«Космический корабль» Рассказать о космическом корабле. Учить строить космический корабль. 2

«Луноход» Рассказать о луноходе. Учить строить луноход из деталей конструктора. 2

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

2

Май «Паровоз везёт товары» Познакомить с приёмами сцепления кирпичиков с колёсами, друг с другом,
основными составными частями поезда. Развивать фантазию, воображение.

2

«Станция» Продолжать знакомить с железной дорогой. Учить строить станцию для
паровоза.

2

«Дома нашей улицы» Закреплять умение строить домики. 2

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

2

ВСЕГО: 72

2.4. Естественнонаучная направленность

Дополнительная общеразвивающая программа «Пифагорик», для детей 3-4 лет.
Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового

научно-технического прогресса. Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные
способности человека, в том числе к логическому мышлению. Качественное математическое образование необходимо каждому для его
успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в XXI веке, развитие экономики, создание современных технологий
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зависят от уровня математической науки, математического образования и математической грамотности всего населения, от эффективного
использования современных методов.

Содержание программы направлено на овладение детьми 3-4 лет важнейшего навыка логического мышления — способность
«действовать в уме». На каждом возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором формируются психические функции,
важные для перехода к следующему этапу.

Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла в жизнь детей не как теория, а как знакомство с интересным новым
явлением окружающего мира. Важно вызвать интерес к процессу, к новому открытию, горящие глаза, и желание узнать неизвестное. Здесь
закладывается мотивационная база дальнейшего развития личности, формируется познавательный интерес, основанный на логическом
мышлении, и желание узнать что-то новое.
Цель: овладение детьми дошкольного возраста приемами логического мышления через систему занятий познавательной
направленности «Первые шаги в математике».
Задачи: дать базовые знания по профилю «математика»; развить логическое мышление и основные мыслительные операции; развить
математические способности и склонности с помощью решения логических задач; развитие психических процессов: абстрактно-
логического и наглядно-образного мышления, памяти, внимания; обучение деятельности – умению ставить цели, организовывать свою
деятельность, оценивать результаты своего труда; совершенствование диалогической речи детей: умение слушать собеседника, понимать
вопросы, смысл заданий, уметь задавать вопросы, отвечать на них.

Все занятия построены на игровых упражнениях и заданиях. В программе широко представлены математические развлечения:
задачи – шутки, загадки, головоломки, лабиринты, игры на развитие пространственных представлений. Они не только вызывают интерес
своим содержанием, занимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, мыслить, находить правильный ответ. Особое внимание
уделено развитию у детей самостоятельности, наблюдательности, находчивости, сообразительности. Этому способствуют разнообразные
логические игры, задачи, упражнения. Для решения этих заданий необходим анализ условий, правил, содержания игры или задачи и, в
итоге, требуется применение математического умозаключения.

Большое место на занятиях объединения занимают дидактические игры и упражнения. Они являются ценным средством воспитания
умственной активности детей, активизируют психические процессы (внимание, мышление, память, воображение и др.), вызывают интерес
к процессу познания и, что очень важно, облегчают процесс усвоения знаний. В программу включены игровые и занимательные задания
на развитие пространственных представлений, развитие умений математического конструирования, величина, форма, размер.

Темы подобраны с учётом возрастных особенностей детей.

В результате реализации данной программы у детей развивается способность логически мыслить в играх, в игровых ситуациях на
занятиях, при решении проблемных ситуаций в интеллектуальных играх, формируется способность к саморазвитию. Роль технологий в
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развитии логического мышления, интеллектуальных и творческих способностей человека велика. Именно благодаря им ребёнок учится
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать, доказывать, опровергать. Почему?

Во-первых, здесь используется абстрактный материал: натуральные объекты заменяются символами.
Во-вторых, дети при решении логических задач и проблемных ситуаций устанавливают причинно-следственные связи, без которых

не придёшь к правильному ответу, правильным выводам.
В-третьих, дошкольники самостоятельно находят закономерности, учатся выводить свойства и законы.
В процессе выполнения заданий дети учатся наблюдать, подмечать сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины

этих изменений, их характер и на этой основе делать выводы в форме предложения, то есть выдвигать гипотезы.
Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей программы и анализа результатов образовательной

деятельности разработан педагогический мониторинг. Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает вводный
контроль (первичную диагностику), а также промежуточную и итоговую аттестацию.

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года (сентябрь) для определения уровня подготовки
детей. Форма проведения – игровое тестирование.

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и направлен на закрепление теоретического
материала по изучаемой теме и на формирование практических умений.

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме педагогического наблюдения.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 мин. во второй половине дня.
Количество учащихся в группах: до _10_ человек.
Форма организации: групповая, индивидуальная.

Учебно-тематический план
№
п/п

Раздел, тема Количество часов
теория практика всего

1. Вводное занятие. 1 1 2
2. Количество и счет. 6 18 24
2.1. Волшебная страна – математика. 1 5 6
2.2. Деление целого на части. 1 3 4
2.3. Порядковый счет. 2 6 8
2.4. Количество цифр. 2 4 6
3. Ознакомление с геометрическими фигурами. 1 5 6
3.1. Волшебные фигуры. 1 5 6
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4. Определение величины. 3 5 8
4.1. Измерительные приборы: линейка, весы, часы. 3 5 8
5. Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости. 8 12 20
5.1. Ориентирование на плоскости (на листе бумаги). 2 6 8

5.2. Ориентирование в пространстве. 2 2 4
5.3. Ориентирование во времени. 4 4 8
6. Решение логических задач 3 8 11
6.1 Логические задачи. 2 6 8
6.2 Волшебные монетки. 1 2 3

Итоговое занятие. 1 1
Итого часов: 22 50 72

Содержание изучаемого курса 1-го года обучения.
Вводное занятие.

Теория. Введение в программу. Знакомство с целями и задачами 1-го года обучения. Знакомство с коллективом. Инструктаж по
технике безопасности. Знакомство с историей предмета «математика».

Практика. Игровое тестирование.
Раздел 1. «Количество и счет»

Тема: Волшебная страна – математика.
Теория: Знакомство с цифрами и их последовательностью, со счетами и их назначением, калькулятором.
Практика №1: Игра-путешествие «Волшебная страна - математика».
Практика №2: Беседа о цифрах, их назначении. Дидактическая игра «Занимательные цифры».
Практика №3: Дидактическая игра «Знакомство с цифрой 0».
Практика №4: Беседа о геометрических фигурах. Знакомство с «кругом», «ромбом», «многоугольник».
Практика №5: Беседа о работе со счетами, калькулятором, их назначением.
Тема: Деление целого на части.
Теория: Знакомство с пазлами. Показать, как их нужно складывать.
Практика №1: Сложить пазл из 4-8 частей». Закрепить это умение, выполнив несколько заданий.
Практика №2: Сделать пазлы самостоятельно, разврезав картинку на несколько частей.
Практика №3: Дидактическая игра «Осенний урожай». Закрепить умение работать с ножницами, разрезать по контуру.
Тема: Порядковый счет
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Теория: Объяснить, что такое «порядок числа», познакомить с порядковыми числами, расставить их по порядку.
Практика №1: Занятие-игра «Расставь числа по порядку.
Теория: Знакомство с интересными словами «между», «за», «после», «перед».
Практика №2: Закрепить умение ориентироваться в пространстве, закрепить умение строиться друг за другом, называя себя по

порядку.
Практика №3: Занятие-игра «Назови свое местоположение относительно других».
Практика №4: Беседа о порядке числа, количестве. Закрепить умение называть по порядку и считать количество предметов.
Практика №5: Дидактическая игра «По порядку рассчитайсь!»
Практика №6: Закрепление материала по теме «Порядковый счет»
Тема: Королевство цифр
Теория: Познакомить детей с цифрами 0,1,2. Знать состав числа и порядок нахождения в линейке цифр.
Практика №1: Игра-путешествие «Королевство цифр».
Практика №2: Развивать мелкую моторику рук. Учить детей писать цифры, знать состав числа и порядок нахождения в линейке

цифр.
Теория: Познакомить детей с цифрами 3,4,5. Знать состав числа и порядок нахождения в линейке цифр.
Практика №3: Развивать мелкую моторику рук. Учить детей писать цифры, знать состав числа и порядок нахождения в линейке

цифр.
Практика №4: Практическое занятие «Расставь числа по порядку».

Раздел 2. «Ознакомление с геометрическими фигурами»
Тема: Волшебные фигуры.
Теория: Беседа о предметах, нас окружающих. Провести аналогию и сравнить: на какие геометрические фигуры похожи. Повторить

название геометрических фигур.
Практика №1: Выполнение практических упражнений «вырезать по контуру геометрические фигуры».
Практика №2: Выполнение практических упражнений «из квадрата делать круг, из треугольника делать многоугольник».
Практика №3: Выполнение практических упражнений «из прямоугольника делать овал, учитывать сгиб фигуры, ровняя стороны,

учить сгибать пополам».
Практика №4: Дидактическая игра «Кошкин дом». Составление аппликаций.
Практика №5: Дидактическая игра «Кошкин дом». Составление аппликаций.

Раздел 3. «Определение величины»
Тема: Измерительные приборы: линейка, весы, часы.
Теория: Познакомить детей с часами, рассказать об их назначении, рассказать, какие виды часов бывают.
Практика №1: Занятие-игра «Сколько время?»
Теория: Познакомить детей с весами, рассказать, какие бывают весы и их назначение. Дать понятие «вес».
Практика №2: Беседа на тему «Вес».
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Теория: Познакомить детей с линейкой, рассказать о ее назначении.
Практика №3: Выполнение практических упражнений «прямые линии», «рисуем по линейке».
Практика №4: Выполнение практических упражнений «Рисуем фигуры, используя линейку».
Практика №5: Игра-путешествие «Страна измерительных приборов».

Раздел 4. «Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости»
Тема: Ориентирование на плоскости (на листе бумаги).
Теория: Познакомить детей с ориентированием на листе. Дать представление о левом и правом углах, нижних и верхних углах,

левой и правой стороне листа.
Практика №1: Практическое занятие на тему «Ориентирование на листе».
Практика №2: Творческая работа на тему «Аппликация на листе».
Практика №3: Творческая работа на тему «Аппликация на листе».
Практика №4: Выполнение практических упражнений «Рисование фигур по точкам».
Практика №5: Занятие-игра «Лесенка».
Теория: Вспомнить геометрические фигуры. Показать, как рисовать фигуры по точкам.
Практика №6: Практическое занятие «Рисование фигур по точкам».
Тема: Ориентирование в пространстве.
Теория: Закрепление знаний о левой и правой стороне человека. Развивать ориентирование относительно себя, относительно правой

и левой руки. Познакомить с «зеркальным отражением»
Практика №1: Занятие-игра «Левая и правая рука»
Теория: Развивать умение ориентироваться в пространстве, умение называть расположение предмета относительно других

предметов.
Практика №2: Занятие-игра «Близко – далеко. Ох, ориентироваться как нелегко».

Тема: Ориентирование во времени.

Теория: Расширять знания детей о времени суток, порядке его наступления.

Практика №1: Занятие-игра «Сутки. Часы. Минутки».

Теория: Познакомить детей с днями недели, их порядком и названием каждого дня. Объяснить, почему именно так.
Практика №2: Игра-путешествие «Дни недели».
Теория: Знакомство с месяцами, их порядком в году. Ввести понятие «календарь»
Практика №3: Игра-путешествие «12 месяцев».
Теория: Познакомить детей с понятием «сезоны», рассказать, сколько их.
Практика №4: Занятие-игра «Время года. Сезоны».
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Раздел 5. «Решение логических задач»
Тема: Логические задачи.
Теория: Познакомить с терминами «логика», «находчивость», «внимательность», привести примеры.
Практика №1: Занятие-игра «Задачи на смекалку»
Теория: Познакомить с терминами «сложение и вычитание». Привести примеры.
Практика №2: Учить слушать задачи и по тексту понимать, какое действие нужно сделать.
Практика №3: Занятие-игра «Задачи на действие».
Практика №4: Практическое занятие «Задачи на составление целого на части».
Практика №5: Практическое занятие «Задачи на разделение целого на части».
Практика №6: Закрепление умения выполнять арифметические действия с помощью логического мышления.
Тема: Волшебные монетки
Теория: Знакомство с деньгами, их назначением.
Практика №1: Игра-путешествие «Деньги. Их назначение».
Практика №2: Занятие-игра «Волшебные монетки».
Итоговое занятие.
Теория: Вопросы и задания по всем разделам программы «Пифагорик»
Практика: Подведение итогов за год. Итоговая аттестация.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение программы
В программе обозначены условия организации, материально-техническое, информационное, методическое обеспечение

образовательного процесса для достижения максимально эффективного результата.
Помещение:
- группа «Брусничка», дополнительная общеразвивающая программа «Академия золотой рыбки»;
- группа «Колокольчики», дополнительная общеразвивающая программа «Пифагорик»;
- группа «Тундровичок», дополнительная общеразвивающая программа «Лего-город»;
- прогулочная веранда, дополнительная общеразвивающая программа «Страна маленького гения»;
Методическое обеспечение.
Дополнительная общеразвивающая программа, утвержденная заведующим МБДОУ детский сад «Рыбка»,
Календарно – тематическое планирование, утвержденное заведующим МБДОУ детский сад «Рыбка», методические и дидактические

пособия;
Конспекты занятий.
Оборудование. Компьютер, интерактивная доска, интерактивная стол.
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Материалы. компьютерные презентации по направлениям программы, аудиоаппаратура, специальный игровой материал,
дидактические игры, бумага, карандаши, фломастеры, краски, наборы геометрических тел разных размеров.

3.2. Условия реализации программы

Настоящую программу могут реализовывать педагоги дополнительного образования либо работники, имеющие педагогическое
образование без предъявления к стажу работы. Знающие приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации, тесно взаимодействуют в процессе ее реализации с педагогом группы в ДОУ, и родителями воспитанников. Контроль
осуществляет заместитель заведующего по воспитательной и методической работе.

Требования к кадровому составу: владение технологиями личностно-ориентированного обучения и воспитания, групповыми и
индивидуальными формами работы, владение практическими знаниями по направлению программы, психологии и возрастных
особенностей воспитанников.

В МБДОУ детский сад «Рыбка» реализуют педагогические работники:

1. заместитель заведующего по ВМР – 1 чел.,
2. педагог дополнительного образования – 1 чел.,
3. педагог – психолог – 1 чел.

Эффективность программы анализируется исполнителями программы совместно с заместителем заведующего по воспитательной и
методической работе, результаты обсуждаются на итоговом педагогическом совете.

3.3. Режим занятий

Непосредственно-образовательная деятельность по дополнительному образованию в МБДОУ начинаются с 1 октября по 31 мая.
Комплектование групп проводится с 1 сентября по 30 сентября. Дополнительное образование (кружки, секции) проводится во

второй половине дня в соответствии с возрастными нагрузками на детей связанные с их психофизическими особенностями.
Организация дополнительного образования в МБДОУ детский сад «Рыбка» предполагает количество и продолжительность занятий

в соответствии нормам СанПин.

Занятия по программам в объединениях дополнительного образования проходят в группах с учетом посещения ребенком занятий
только по одной программе объединения. На базе МБДОУ детский сад «Рыбка» реализуются следующие программы дополнительного
образования детей:
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- дополнительная общеразвивающая программа «Страна маленького гения», социально-педагогической направленности, возраст
обучающихся 5-7 лет, срок реализации 2 года с посещением занятий 1 раз в неделю 36 часов в год, длительность занятия – 25 – 30 мин. с
динамической паузой, количество обучающихся в объединении 20 чел (2 группы по 10 чел.);

- дополнительная общеразвивающая программа «Lego-город», технической направленности, возраст обучающихся 4-5 лет, срок
реализации 3 года с посещением занятий 2 раз в неделю, длительность занятия – 20 -30 мин. с динамической паузой, количество
обучающихся в объединении 20 чел. (2 группы по 10 чел);

- дополнительная общеразвивающая программа «Пифагорик», естественнонаучной направленности, возраст обучающихся 3-4 лет,
срок реализации 1 год с посещением занятий 2 раз в неделю, длительность занятия – 15 мин. с динамической паузой, количество
обучающихся в объединении 20 чел. (2 группы по 10 чел);

- дополнительная общеразвивающая программа «Академия Золотой рыбки», социально - педагогической направленности, возраст
обучающихся 1-3 лет, срок реализации 1 год с посещением занятий 2 раз в неделю, длительность занятия – 6-10 мин., количество
обучающихся в объединении 36 чел. (6 групп по 6-10 чел); С детьми в возрасте 1 года до 1 года 6 месяцев игры – занятия проводятся по
подгруппам по 2-4 человека. Длительность игры – занятия 3-6 минут. Детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет по 4-6 человек в
зависимости от вида игры – занятия. Продолжительность игры - занятия 6 – 10 минут;

Занятия в объединениях дополнительного образования и коррекционные занятия не проводятся за счет времени, отведенного на
прогулку и дневной сон.

Контингент обучающихся
В Учреждении обучаются воспитанники в возрасте от 1 до 7 лет.
На 01.09.2020 г. количество обучающихся в ОУ составило 106 детей.
Возрастная характеристика обучающихся

1 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
18 17% 31 29% 19 18% 36 35%

Распределение воспитанников по направленностям

№ Наименование направленности Количество
объединений

Количество
обучающихся

Форма освоения образовательных
программ

1. Естественнонаучная 1 31 Групповая, индивидуальная
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2. Техническая 1 19 Групповая, индивидуальная
7. Социально-педагогическая 2 56 Групповая, индивидуальная

Итого 4 106

4. Дополнительный раздел

Краткая презентация дополнительной образовательной программы
С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей (законных представителей) воспитанников,
по результатам анкетирования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Рыбка»

муниципального образования Тазовский район(далее по тексту - Учреждение) организовано обучение по дополнительной образовательной
программе, выходящее за рамки основной образовательной деятельности, предусмотренной федеральным государственным
образовательным стандартом (далее по тексту - ФГОС) и включенное в Устав Учреждения.
Реализация дополнительной образовательной программы осуществляется на основании лицензии № 2847-89 от 24 марта 2021г., на право

ведения образовательной деятельности.
Дополнительная образовательная программа (далее по тексту - Программа) направлена на: удовлетворение образовательных

потребностей детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом совершенствовании и самореализации личности; обеспечение условий для развития творческих способностей детей,
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности в различных областях деятельности; формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, а также на организацию
свободного времени; воспитание ответственного и конкурентноспособного гражданина общества, ориентированного на успешное
социальное взаимодействие, путем формирования духовно-нравственных ценностей и развиия комуникативной компетентности;
вовлечение детей в активную общественно значимую жизнь.
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, применяемых методик и технологий.

Программа определяет содержание и организацию дополнительной образовательной деятельности для детей раннего и дошкольного
возраста, а также позволяет усилить вариативную составляющую дошкольного образования, способствует практическому приложению
знаний и навыков, полученных в Учреждении, предоставляет возможность привлечения дополнительных финансовых средств для развития
Учреждения.
Цель Программы – совершенствование системы непрерывного образования детей, создание оптимальных педагогических условий для

всестороннего развития каждого воспитанника с учетом их индивидуальных склонностей и способностей через оказание дополнительных
образовательных услуг за пределами основной образовательной Программы дошкольного образования.
Задачи Программы:
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг через введение платных услуг для воспитанников дошкольного

учреждения и детей, не посещающих детские сады, выходящих за рамки основной образовательной деятельности, предусмотренной ФГОС;
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- создание условий для индивидуального развития детей посредством различных видов деятельности;
- развитие и осуществление технологии личностно-ориентированной педагогики;
- создание условий для социализации и адаптации детей раннего и дошкольного возраста к жизни в обществе, формирование общей

культуры;
- создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности педагогов по организации дополнительного

образования в дошкольном учреждении.
Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Предполагаемое количество детей в группах – 6-10 детей.
Условия приёма – заключение договоров с родителями (законными представителями) ребёнка.
Сроки реализации Программы – 9 месяцев (26 - 68 периодов организованной детской деятельности). Программа реализуется в течение

всего календарного года.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы. Результаты освоения

дополнительной образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Программа предусматривает организацию образовательной деятельности через специально организованную детскую деятельность по
реализации дополнительных общеразвивающих программ:
1. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально- гуманитарной направленности «Страна маленького

гения».
2. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально- гуманитарной направленности «Академия золотой

рыбки».
3. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе технической направленности «Lego- город».
4. Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной направленности «Пифагорик».
Организационный раздел содержит описание материально-технического, методического обеспечения, кадровых условий реализации

Программы.
В качестве форм организации образовательного процесса применяются фронтальные развивающие с подгруппой воспитанников

(индивидуальные), в основе которых лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога дополнительного образования и
воспитанников: игры, практические занятия, беседы, аудио и видео занятия, организация творческой работы, соревнования.
Формы подведения итогов реализации Программы: участие воспитанников в интеллектуальных олимпиадах, играх различного
Уровня, выставки творческих работ, участие в творческих конкурсах различного уровня, открытые мероприятия для родителей,

презентация портфолио, концерты, театрализованные представления.
Контроль реализации Программы в Учреждении осуществляется в соответствии с планом внутреннего контроля по организации

дополнительных образовательных услуг через традиционные формы: изучение и утверждение дополнительных общеразвивающих
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программ, тематики планирования, посещение и анализ организованной детской деятельности, посещение открытых мероприятий,
творческих отчетов, организация выставок и презентаций, мониторинг степени удовлетворённости родителей работой объединений
дополнительного образования.
Для реализации Программы привлекаются основные сотрудники Учреждения, педагоги дополниетльного образования на договорной

основе. Оплата труда педагогов дополнительного образования осуществляется согласно заключенным трудовым договорам.
Анализ кадровых условий реализации Программы показывает, что численность сотрудников, привлекаемых к реализации

дополнительной образовательной программы, составляет 2 работника, из них один молодой специалист.
В целом работа педагогического коллектива отмечается высокой результативностью и стабильностью.
В Учреждении имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих

программ различной направленности, соответствующая требованиям СанПиН, оборудованная в соответствии с необходимы перечнем
оборудования, пособий. Для реализации дополнительных общеразвивающих программ педагоги дополнительного образования используют
имущество, принадлежащее Учреждению на праве оперативного управления.
С целью укрепления и сохранения здоровья воспитанников в Учреждении оборудованы в соответствии с современными требованиями:

спортивный зал, спортивная площадка на улице.
Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в помещениях Учреждения с учетом специфики

проведения образовательной деятельности.
Учреждении имеется:
- «Спортивный зал», где созданы условия для проведения организованной детской деятельности, физкультурных досугов. В зале имеется

стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для ведения подвижной деятельности детей.
Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики.
На втором этаже детского сада площадью более 40м2. педагогическим коллективом организована Студия интеллектуального развития. В

ней созданы центры активности, имеющие современное оборудование и качественное разнообразное наполнение.
Каждый из центров имеет свое направление:
Центр «Роболандия», направлен на развитие технических навыков дошкольников через внедрение системы занятий по конструированию

и робототехнике, возраст детей 5-7 лет;
Центр «Лаборатория», имеет оборудование для проектно – исследовательских работ, возраст детей 3-7 лет;
Центр «Семиотика», внедрение обучающего модуля «Первые шаги в математику» для развития математических способностей и

формирования финансовой грамотности дошкольников 5-7 лет;
Центр «Туцяко», организация декоративно-прикладного центра с целью сохранения культурных традиций народов Крайнего Севера,

возраст 4-7 лет;
Центр «Академия золотой рыбки», направлен на развитие сенсорных эталонов в соответствии с возрастом и возможностями ребенка.

Данный центр имеет оригинальный, натуральный эко-материал и предназначен для детей 1-7 лет;
Ожидаемые результаты реализации Программы в Учреждении:



42

- позитивные изменения, направленные на обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования
детей раннего и дошкольного возраста, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе
государственных гарантий;

- создание необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в
интересной для него деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг;

- повышение эффективности созданного программно-методического обеспечения по реализации дополнительной образовательной
программы
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Приложение 1

Годовой календарный учебный график реализации дополнительной образовательной программы
Годовой календарный учебный график реализации дополнительной образовательной программы разработан на основании п. 10 ст.13, п.1
ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Дополнительная
общеразвивающая
программа
социально-
гуманитарной
направленности
«Страна маленького
гения»

Дополнительная
общеразвивающая
программа
социально-
гуманитарной
направленности
«Страна маленького
гения»

Дополнительная
общеразвивающая
программа
социально-
гуманитарной
направленности
«Академия золотой
рыбки»

Дополнительная
общеразвивающая
программа
Естественнонаучной
направленности
«Пифагорик»

Дополнительная
общеразвивающая
программа
технической
направленности
«Лего-город»

Количество групп 2 2 2 4 2
Возрастная категория 6-7 5-6 2-3 4-5 5-6
Начало учебного года 15 сентября 2021 15 сентября 2021 15 сентября 2021 15 сентября 2021 15 сентября 2021
Окончание учебного
года

13 мая 2022 13 мая 2022 13 мая 2022 13 мая 2022 13 мая 2022

Продолжительность
учебного года, в том
числе
по полугодиям

35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 35 недель

I полугодие 15 недель 15 недель 15 недель 15 недель 15 недель
II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель
Продолжительность
занятия

30 минут 25 минут 10 минут 15 минут 20 минут

Недельная
образовательная
нагрузка

1 зан. - 30 мин. 1 зан. - 30 мин. 2 зан.- 20 мин. 2 зан. - 30 мин. 2 зан. - 40 мин.

Праздничные дни 4 ноября – День народного единства; 31 декабря - 8 января – Новый год; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта –
Международный женский день ;1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы
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Приложение 2

Учебный план МБДОУ детский сад «Рыбка»

Учебный план Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рыбка» - нормативный
документ, который отражает структуру и содержание образовательного процесса, виды и периодичность образовательной деятельности,
определяет максимальную учебную нагрузку воспитанников и ее недельный объем.

Настоящий учебный план реализации дополнительной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детский сад
«Рыбка » составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами различного уровня:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утверждена распоряжением Правительства РФ № 1726-р
от 04.09.2014г.
3. Национальный проект «Образование» до 31.12.2024 года.
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
6. Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №
28;
7. Санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения». Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020
года № 32;
8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от
20.01.2021 № 2.
9. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020
№58824).Учебный год начинается с 1 октября по 31 мая, с 01 июня по 31 августа – летние каникулы
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Организация дополнительного образования предполагает в течение всего дня. Количество и продолжительность занятий
соответствуют нормам СанПин.

МБДОУ детский сад «Рыбка» работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Учебный план реализуется в соответствии с дополнительной образовательной программой МБДОУ «Рыбка» по направленностям,

обеспечивающим развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Продолжительность занятий для детей раннего возраста не более 10 минут в первую половину дня, младшей группы (3-4 года) 15

минут, средней - 20 минут, старшей - 25 мин. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятий проводят физкультурные
минутки. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организована в первую
половину дня.

Занятия по программам в объединениях дополнительного образования проходят в подгруппах с учетом посещения ребенком
занятий только по одной программе объединения. На базе МБДОУ детский сад «Рыбка» реализуются следующие программы
дополнительного образования детей:

- дополнительная общеразвивающая программа «Страна маленького гения», социально-педагогической направленности, возраст
обучающихся 5-6 лет, срок реализации 1 год с посещением занятий 1 раз в неделю 36 часов, длительность занятия – 25 мин. с
динамической паузой, количество обучающихся в объединении 20 чел (2 группы по 10 чел.);

- дополнительная общеразвивающая программа «Lego-город», технической направленности, возраст обучающихся 4-5 лет, срок
реализации 1 год с посещением занятий 2 раз в неделю, длительность занятия – 20 мин. с динамической паузой, количество обучающихся
в объединении 20 чел. (2 группы по 10 чел);

- дополнительная общеразвивающая программа «Пифагорик», естественнонаучной направленности, возраст обучающихся 3-4 лет,
срок реализации 1 год с посещением занятий 2 раз в неделю, длительность занятия – 15 мин. с динамической паузой, количество
обучающихся в объединении 20 чел. (2 группы по 10 чел);

- дополнительная общеразвивающая программа «Академия Золотой рыбки», социально - педагогической направленности, возраст
обучающихся 1-3 лет, срок реализации 1 год с посещением занятий 2 раз в неделю, длительность занятия – 6-10 мин., количество
обучающихся в объединении 36 чел. (6 групп по 6-10 чел); С детьми в возрасте 1 года до 1 года 6 месяцев игры – занятия проводятся по
подгруппам по 2-4 человека. Длительность игры – занятия 3-6 минут. Детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет по 4-6 человек в
зависимости от вида игры – занятия. Продолжительность игры - занятия 6 – 10 минут;

Занятия в объединениях дополнительного образования и коррекционные занятия не проводятся за счет времени, отведенного на
прогулку и дневной сон.
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Учебный план дополнительной образовательной программы

Направленность Название программы Количество
групп/воспитанников/возраст

Ф.И.О. руководителя

Социально -
педагогическая

Академия Золотой рыбка 2/18/1-2 года Макарова Наталия
Алексеевна

Социально -
педагогическая

Страна маленького гения 4/36/5-7 лет Штрек Наталья
Владимировна

Техническая Lego-город 2/19/4-5 лет Дубовик Виктория Сергеевна
Естественнонаучная Пифагорик 4/31/3-4 года Дубовик Виктория Сергеевна

итого 4 программы 12 групп
106 воспитанников

Учебный план по реализации дополнительной образовательной программы

Наименование программы Форма
занятий

Учебные группы Возраст
обучающихся

Количество
часов в неделю
на каждую
группу

Итого часов в
неделю по
программе

Количество
занятий в

годДлительност
ь обучения

Количеств
о групп

Наполняемость

Дополнительная
общеразвивающая программа
социально-гуманитарной
направленности «Страна
маленького гения»

группова
я

9 мес. 2 10 чел. 6-7 лет 1зан. 30мин. 30 мин. 36

группова
я

9 мес. 2 10 чел. 5-6 лет 1зан. 25 мин. 25 мин. 36

Дополнительная
общеразвивающая программа
технической направленности
«Ltgo-город»

группова
я

9 мес. 4 8 чел. 4-5 лет 2зан. 20 мин. 40 мин. 72



49

Дополнительная
общеразвивающая программа
естественно-научной
направленности «Пифагорик»

группова
я

9 мес. 2 8 чел. 3-4 года 2зан. 15 мин. 30 мин. 36

Дополнительная
общеразвивающая программа
социально-гуманитарной
направленности «Академия
золотой рыбки»

группова
я

9 мес. 2 8 чел. 2-3 года 2зан. 10 мин. 20 мин. 72
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Приложение 3
Расписание занятий по программам дополнительного образования в МБДОУ детский сад «Рыбка»

Возрастн
ая

группа/
к-во

занятий

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

«С
не
ж
ин
ка
»

2-
3
го
да

2
за
ня
ти
й

20
м
ин

.

10.10 -10.20 доп.обр.
«Академия Золотой рыбки»
(1 группа)
10.25 -10.35 доп.обр.
«Академия Золотой рыбки»
(2 группа)

10.10 -10.20 доп.обр.
«Академия Золотой
рыбки» (1 группа)
10.25 -10.35 доп.обр.
«Академия Золотой
рыбки» (2 группа)

«Г
ол
уб
ик
а»

3-
4
го
да

2
за
ня
ти
й

30
м
ин

. 16.00-16.15 доп. обр.
«Пифагорик» (1 группа)

16.20-16.35 доп. обр.
«Пифагорик» (2 группа)

16.00-16.15 доп. обр.
«Пифагорик» (1 группа)

16.20-16.35 доп. обр.
«Пифагорик» (2 группа)

«Б
ру
сн
ич
ка
»

3-
4
го
да

2
за
ня
ти
й

30
м
ин

.

16.00-16.15 доп. обр.
«Пифагорик» (1 группа)

16.20-16.35 доп. обр.
«Пифагорик» (2 группа)

16.00-16.15 доп. обр.
«Пифагорик» (1
группа)

16.20-16.35 доп. обр.
«Пифагорик» (2
группа)

«К
ол
ок
ол
ьч
ик

и»
4-
5
ле
т

2
за
ня
ти
й

40
м
ин

.

16.00-16.20 доп. обр.
«Legoгород» (1группа)

16.20-16.40 доп. обр.
«Legoгород» (2группа)

16.00-16.20 доп. обр.
«Legoгород» (1группа)

16.20-16.40 доп. обр.
«Legoгород» (2группа)
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«Т
ун
др
ов
ич
ок
»

5-
6
ле
т

1
за
ня
ти
й

25
м
ин

.

15.30-15. 55 доп. обр.
«Страна маленького
гения» (1группа)

16.00-16. 25 доп. обр.
«Страна маленького
гения» (2группа)

«М
ор
ош

ка
»

6-
7
ле
т

1
за
ня
ти
й

30
м
ин

.

15.30-16. 00 доп. обр.
«Страна маленького
гения» (1группа)

16.05-16. 35 доп. обр.
«Страна маленького
гения» (2группа)
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