


Пояснительная записка

Комплексная  дополнительная  общеразвивающая  программа  «Школа
интеллекта»  (далее  Программа)  определяет  содержание  образования  детей  в
соответствии  с  Образовательной  программой  дошкольного  образования
образовательного  учреждения  «Центр  развития  ребенка  -  детский  сад  №21
«Семицветик» ООО «Озон».

Программа  разработана  в  2018  году  в  соответствии  с  требованиями
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеразвивающим  программам  (утвержден  приказом
Министерства Просвещения РФ от 09.11.18 № 196).

Программа соответствует требованиям нормативно-правовых документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ.

-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).

-Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  30.06.2020  г.  №  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
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

-постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»

Программа  имеет социально-педагогическую направленность,  направлена
на выявление в каждом ребенке его индивидуальных особенностей, склонностей
и  задатков  в  различных  сферах  деятельности.  Основное  внимание  уделяется
развитию выявленных ресурсов и реализации внутреннего потенциала каждого
ребенка.

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Школа  интеллекта»
предполагает организацию на базе ДОУ «Центр развития детей -  детский сад
№21 «Семицветик ООО «Озон».

Реализация  дополнительной  общеразвивающей  Программы  «Школа
интеллекта»  предусматривает  исполнение  нескольких  дополнительных
общеразвивающих программ, ориентированных на специфику социокультурных
условий, потребностям и интересам детей, членам их семей,  соответствующих
возможностям педагогического коллектива.



Структура программы представлена четырьмя разделами:
- «Английский для малышей»
- «Интеллектика»
- «Развитие навыков работы с компьютером»
- «Раннее развитие детей по системе М.Монтессори»

Продолжительность обучения – 48 недель. 

Программа  рассчитана  для  детей  1,5-7  лет, разработана  с  учётом
возрастных особенностей. 

Количество  учащихся  в  учебных  группах  определяется  в  соответствии
с санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления
детей  и  молодежи" (утверждено  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28).

Формирование  групп  осуществляется  через  заключение  договора  с
родителями  (законными  представителями)  воспитанников  об  оказании
дополнительных  платных  образовательных  услуг  на  основе  учета
индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Услуги  предоставляются  в  компьютерно-игровом  классе,  классе  Монтессори,
кабинете английского языка дошкольного учреждения. 

Общее количество занятий в каждой группе в месяц – 12

Наименование
занятия

Количество занятий в неделю
1 мл 2 мл средняя старшая подготовит.

«Английский 
для малышей»

2 2 2 2

«Интеллектика» 1 1
«Развитие 
навыков работы 
с компьютером»

1 1

«Раннее 
развитие детей 
по системе 
М.Монтессори»

3

Итого в месяц: 12 12 12 12 12

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год.     

Занятия  проводятся  вне  основной  образовательной  деятельности,
продолжительностью не более 30 минут (в зависимости от возраста).  Занятия
проводятся с сентября по август месяц включительно.

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


Обучение по Программе очное.

Форма занятий – групповая.

Обучение ведется на русском языке. 

Для  оценки  результативности  комплексной  дополнительной
общеразвивающей  программы  «Школа  интеллекта»  применяются  входящий,
текущий, промежуточный и итоговый виды контроля.

Входящая  диагностика  осуществляется  при  комплектовании  группы  в
начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся,
определить  формы  и  методы  работы  с  учащимися.  Метод
диагностики: наблюдение за детьми в процессе занятий в условиях выполнения
обычных и специально подобранных заданий.

Формы оценки – анкетирование, собеседование.
Текущая  диагностика  осуществляется  после  изучения  отдельных  тем,

раздела программы. В практической деятельности результативность оценивается
качеством  выполнения  практических  работ.  Анализируются  отрицательные  и
положительные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний
осуществляется с помощью заданий педагога. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного
года. Формы оценки: тестирование.

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 

Итогом аттестации детей являются:

1. Участие в тематических праздниках.

2. Открытые занятия для родителей.

3. Отчётное мероприятие по итогам года.

Во всех этих мероприятиях демонстрируются знания, умения, навыки 
детей, полученные в процессе обучения.



Расписание составлено по представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 мл А
.

2 мл А
.

2 мл Б Средняя №1 Средняя
№2

Старшая №1 Старшая
№2

Подгот. №1 Подгот.№2

16.00-16.10
16.20-16.30
Монтессори//

16.25-16.45
Англ.яз

16.00-16.20
Англ.яз

15.30-15.55
англ. язык

16.45-17.10
Англ.яз// 

15.30-16.00
16.10-16.40
компьютер//

вт

 15.30-15.45
15.55-16.10
//
интеллекти
ка

16.05-16.30
Англ.яз

16.35-17.00
Англ.яз

16.15-16.45
16.45-17.10
компьютер//

15.30-16.00
англ.язык 

ср

16.00-16.10
16.20-16.30
Монтессори//

16.00-16.15
Англ.яз

16.25-16.40
Англ.яз

15.30-15.50
16.00-16.20
//компьютер

15.30-15.50
Англ.яз

16.45-17.10
англ.язык 

15.30-15.55
англ.язык

ч
т

16.00-16.10
16.20-16.30
Монтессори//

16.25-16.40
Англ.яз

15.30-15.45
англ.язык

15.55-16.15
Англ яз

16.30-16.50
16.50-17.00
компьютер/
/

15.30-15.55
16.00-16.25
//
компьютер

16.30-16.45
16.45-17.00
интеллекти
ка//

15.30-15.55
16.00-16.25
компьютер//

16.10-16.40
Англ.яз

 // - деление на подгруппы                    

п
н
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