
 



Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») реализует 

образовательную программу дополнительного образования детей (далее Программа 

дополнительного образования). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Крохотными 

шажками в мир технологий» и порядок ее утверждения разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года от 31 

марта 2020 г. №678-р, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МАДОУ 

«Детский сад «Колобок», Положением   о   дополнительных   общеобразовательных   

программах   МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

техническая 

С  пяти  лет  ребенка  необходимо  готовить  к  будущему  школьному  обучению. Для 

умственного развития детей дошкольного возраста существенное значение имеет приобретение 

ими математических представлений,  которые  активно  влияют  на формирование умственных  

способностей,  так  необходимых  для  познания окружающего мира. К  моменту  поступления  

в  школу  дети  должны  усвоить  относительно  широкий круг  взаимосвязанных  знаний  о  

множестве  и  числе,  форме  и  величине,  научиться ориентироваться  в  пространстве  и  во  

времени. 

Интеллектуальное  развитие  ребенка  пяти-шести  лет  определяется  комплексом 

познавательных  процессов:  внимания,  восприятия,  мышления,  памяти,  воображения. Но 

познавательное  развитие  дошкольников  не  сводится только  к  тому,  чтобы  научить  

дошкольника  считать,  измерять  и решать  арифметические  задачи.  Это  ещё,  и  развитие  

способности  видеть,  открывать  в окружающем  мире  свойства,  отношения,  зависимости,  

умения  их  «конструировать» предметами,  знаками,  символами. И в успехе развития этих 

потенциалов может помочь  приобщение  детей к  информационным технологиям. 

Актуальность программы заключается в том, что психологическая готовность к жизни в 

информационном обществе, начальная компьютерная грамотность, культура использования 

персонального компьютера как средство решения задач деятельности  становится сейчас 

необходимыми каждому человеку. Успех этого приобщения возможен в том случае, если 

компьютерные средства станут средствами деятельности: - средство  игры, посильного труда, 

конструирования, художественной и других видов продуктивной деятельности. 

  Новизна программы определяется тем, что компьютер в дошкольном учреждении 

является обогащающим и преобразующим элементом развивающей среды, а также 

развивающим средством самостоятельной деятельности ребенка.   Система, использующая в 

дошкольной дидактике новые информационные технологии,  должна опираться на принцип 

единства культурного общения взрослых с детьми и развивающей предметной среды ребенка.  

Информатика должна входить в жизнь ребенка через игру, конструирование, художественную и 

другие виды деятельности, как наиболее яркие, эмоциональные практические деятельности. 



Работа  в   кружке позволит  приобщить  детей  к игровому  взаимодействию,  обогащать  

их математические представления, интеллектуально и информационно развивать дошкольника. 

В основу содержания дополнительной общеобразовательной программы  «Крохотными 

шажками в мир технологий» положено методическое пособие Е.В.Колесниковой  «Программа 

«Математические ступеньки». Программа направлена на развитие  математических 

способностей детей, логики, мышления. 

Адресат программы 

Программа составлена для детей дошкольного возраста.  

Набор на обучение свободный, принимаются все желающие с учетом мнения родителей. 

Количество воспитанников: минимальная наполняемость групп 5 человек. 

Срок реализации программы 1 год 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа:  - для детей от 5-7 лет – не более 30 минут. Общее 

количество часов в неделю – 1 час. Занятия проводятся 2 раза в месяц. 

Объем программы – 18 часов. 

Программа рассчитана на 1 год для каждой возрастной группы. 

 

Объем программы: 18 часов (для каждой 

возрастной группы) 

Срок освоения: Программа рассчитана на 1 год 

для каждой возрастной группы 

 

 

Учебный план 

Программа «Крохотными шажками в мир технологий» рассчитана на 18 часов в каждой 

возрастной группе, из расчета 1 час в неделю по 25 минут в группах для детей 5-6 лет, 30 минут 

в группах для детей 6-7 лет (СанПиН 2.4.3648-20). В середине каждого занятия педагог 

проводит физкультминутку. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

Направление  

 

Количество занятий 

 

Формы контроля 

Развивающие занятия с 

использованием 

информационных технологий 

18 Не предусмотрена 

Итого:  18  

Программа состоит из 18 занятий. Занятия проводится 2 раза в месяц.  
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