Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа технической
направленности «Роботрек» (5-7 лет) имеет в исследовательско-техническую
направленность обучения, которое базируется на новых информационных технологиях и
конструировании, что способствует развитию информационной культуры дошкольников и
взаимодействию с миром технического творчества.
Программа разработана:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования» (ФГОС ДО);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";
- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи";
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания;
-Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении
концепции развития дополнительного образования детей»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Основная образовательная программа муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Ковдорского муниципального округа
детский сад №29 «Сказка»,
Уставом МАДОУ № 29.
Цель и задачи:
Цель: овладение навыками первоначального технического конструирования
Задачи:
•

формирование целостного представления о мире техники;

•
развитие способностей к решению проблемных ситуаций (умению
исследовать проблему, анализировать ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и

их реализацию);
•

расширение технического, математического словарей ребенка;

•

стимулирование интереса и любознательности ребенка.

Программа рассчитана на 2 года обучения и регламентируется учебным паном,
расписанием образовательной деятельности.
Программа содержит 3 раздела обучения: 1 раздел «Я конструирую», 2 раздел «Я
программирую», 3 раздел «Я создаю».
Программа предусматривает вариативность,
дополнения по мере профессиональной необходимости.
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