
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

 «Неизвестное рядом» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Неизвестное рядом» воспитателей 

старшей группы «Ромашка» Алтын-Баш Виктории Сергеевны, Хаземовой Светланы 

Юрьевны (Далее - Программа) характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности по детскому 

экспериментированию с детьми 5-6 лет на 2021-2022 учебный год. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с методическим пособием И. Э. Куликовской, Н. Н. 

Совгир «Детское экспериментирование». 

Дополнительная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №-273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования (с изменениями на 21 января 2019 года)»; 

 Сан Пин 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Рабочая программа педагога. 

Дополнительная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по детскому экспериментированию на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей 

воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

Цель программы - формирование и развитие познавательных интересов детей через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Задачи программы   

 Развивающие: 

1. развивать интерес к исследовательской деятельности, познавательной активности, 

любознательности; 

2. развивать умения применять полученные навыки на практике; 

3. развивать стремление к самостоятельному познанию и размышлению; 

4. развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

5. развивать у детей познавательные способности: мыслительные операции (анализ, 

классификация, сравнение, обобщение).  

Образовательные: 

1. расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира;  

2. формировать у детей представления о возникновении и совершенствования 

приборов в истории человечества; 

3. знакомить с различными свойствами веществ (твёрдость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость); 

4. знакомить с основными видами и характеристиками движения (скорость, 

направление); 



5. формировать представления об основных физических явлениях (магнитное и 

земное притяжение, электричество, отражение и преломление света); 

6. формировать у детей элементарные географические представления (природно-

климатические зоны, природные явления, разные виды ландшафта, природные 

богатства недр Земли). 

Воспитательные: 

1. формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов; 

2. cпособствовать воспитанию самостоятельности, активности; 

3. воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Принципы и подходы к формированию дополнительной программы  

• Принцип системности (все знания связаны друг с другом, обеспечивая у ребёнка 

понимание целостной картины мира); 

• Принцип доступности (все знания соответствуют возрастному уровню детей-

дошкольников, обеспечивая усвоение ребёнком способов познания, исследовательской 

деятельности); 

• Принцип преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего развития»); 

• Принцип наглядности (используется наглядно-дидактический материал, 

информационно - коммуникативные технологии); 

• Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются 

через использование видов деятельности, свойственной дошкольникам: игровой, 

практической); 

• Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

положения детей, смена видов деятельности); 

• Принцип природосообразности (развитие в соответствии с природой ребенка, его 

здоровьем, психической и физической конституцией, его особенностями и склонностями, 

индивидуальными особенностями, восприятием); 

• Принцип научности (детям даются только достоверные научные знания, которые 

не могут быть опровергнуты). 

Содержание программы направлено на потребность ребенка в познании 

окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и 

развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем 

быстрее и полноценнее он развивается. 

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы 

работы: занятия-путешествия, занятия-эксперименты, занятия-экскурсии, но также 

организуются целевые прогулки, циклические наблюдения, проектная деятельность. 

Благодаря им целенаправленно формируется и развивается мотивация личности ребенка к 

познанию. 

Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные виды детской 

деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, экспериментально-

исследовательскую. 

Во время проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание рабочей программы строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы. Интегрируется с 



образовательными областями: «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 

 


