


Пояснительная записка

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Всезнайка»  (далее
Программа)  определяет  содержание  образования  детей  в  объединении
«Всезнайка»  в  соответствии  с  Образовательной  программой
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №21
«Семицветик» ООО «Озон».

Программа  разработана  в  2020  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 естественнонаучную направленность,  направлена на
удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в
интеллектуальном,  нравственном и социально-коммуникативном  развитии
личности каждого ребёнка.

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

Дошкольное  воспитание  -  начальное  звено  системы  непрерывного
естественно-научного  образования.  Именно  в  этот  период  закладываются
основы  личностной  культуры,  позитивное  отношение  к  природе,  себе  и
окружающим людям,  ребенок  начинает  осознавать  свое  место  в  природе.



Природой обозначают все явления и предметы, которые нас окружают, кроме
сделанного  человеком. От  современного  ребенка  требуется  активно
исследовать  новизну  сложность  меняющегося  мира,  создавать,  изобретать
новые  оригинальные  стратегии  поведения  и  деятельности.  Это  активное
познавательное  отношение  к  действительности  должно  формироваться  с
детства.

При  освоении  данной  программы  требований  к  входным   знаниям,
умениям и навыкам воспитанников  нет. 

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. 

Услуга  предоставляется  в  групповом  помещении  дошкольного
учреждения  воспитателем высшей квалификационной категории.

Общая трудоемкость  программы составляет 110 часов. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 2 года.     

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 2 раза
в  неделю,  продолжительностью  не  более  30  минут  (в  зависимости  от
возраста). Занятия проводятся с сентября по май месяц включительно.

Обучение по Программе очное.

Форма занятий – групповая.

Обучение ведется на русском языке. 

Для  оценки  результативности  дополнительной  общеразвивающей
программы «Всезнайка» применяются входящий 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.

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.



                                                                             

Учебный план 
по дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности
 «Всезнайка»

Возраст детей – 5-7 лет

Общая трудоемкость программы составляет -110 ч.
Старшая группа 6-7 лет:

№
раздела Наименование дисциплины Количество часов
1. Занимательная химия 23
2. Занимательная биология 18
3. Занимательная физика 12

Итого: 53 ч.

Младшая группа 5-6 лет:
№

раздела Наименование дисциплины Количество часов
1. Занимательная химия 35
2. Занимательная биология 11
3. Занимательная физика 11

Итого: 57 ч.

Реализация программы – 2 года.
Продолжительность занятий - не более 30 мин, 2 раза в неделю.

Количество и продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и требованиями (СанПиН 1.2.3685-21). 

Расписание занятий: 
День недели Время Группа

Вторник 16.00-16.30
16.40-17.005

Ст. группа
Мл. группа

Среда 16.00-16.30
16.40-17.05

Ст. группа
Мл. группа


