


2. Цель и задачи реализации дополнительной образовательной 
программы по Ье§о -  конструированию «Леголандия»

2.1. Цель - развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 
ребенка через совершенствование его конструктивных способностей.
2.2. Задачи:
• Учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, образцу, 
словесной инструкции;
• Развивать умение анализировать условия функционирования будущей 
конструкции, устанавливать последовательность ее выполнения и на основе 
этого создавать образ объекта;
• Формировать умение работать в команде, организовывать 
коллективные формы работы, развивать навыки общения и 
коммуникативные способности детей.

3. Организация образовательной деятельности
3.1. Организация образовательного процесса по дополнительной 
образовательной программе по Ье^о -  конструированию «Леголандия» в 
МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» регламентируется учебным планом по 
следующей структуре: пояснительная записка, организация проведения 
дополнительной образовательной услуги, расписание занятий, календарный 
учебный график.
3.2. Содержание образования по дополнительной образовательной программы 
по Ье§о -  конструированию «Леголандия» определяется Дополнительной 
общеразвивающей образовательной программой по Ье§о-конструированию 
«Леголандия» (далее -  Программа «Леголандия») МБДОУ «ДС № 197 г. 
Челябинска».
3.3. В основе разработки Программы «Леголандия» использованы 
рекомендации, а также концептуальные положения образовательных 
программ по ЬЕСЮ-конструированию:
1. «Играем вместе с лего» М.Н.Кузнецова, И. В. Николаева,
О.С.Кедровских -  Челябинск: «Край Ра», 2016.-168с.
2. «Лего -  конструирование в детском саду» Е.В.Фешиной -  М.: ТЦ 
«Сфера», 2012г.
3.4. Форма реализации Программы «Леголандия» - очная, срок освоения -  2 
года.

4. Требования к режиму занятий
4.1.Режим занятий воспитанников МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» по 
Программе «Леголандия» разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
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молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 г. №28), Уставом МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска».
4.2. Продолжительность учебного года МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 
с 01 сентября по 31 мая.
4.3. Организация образовательного процесса с 01 сентября по 31 мая 
осуществляется по режиму холодного периода, а с 01 июня по 31 августа -  по 
режиму дня теплого периода.
4.4. Занятия проводится во вторую половину дня с понедельника по четверг, 
для каждой возрастной группы по два занятия в неделю, продолжительность 
занятий составляет:
1) для детей от 5 до 6 лет -  не более 20-25 минут,
2) для детей от 6 до 7 лет -  не более 30 минут.
4.5. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные 
минутки.
4.6. С 01 июня по 31 августа (в летний оздоровительный период) 
образовательная деятельность не проводится.
4.7. Режим занятий воспитанников может меняться по решению 
Педагогического совета МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска».

5. Требования к организации образовательной деятельности.
5.1. Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 
ведется на государственном языке Российской Федерации -  русском.
5.2.Освоение Дополнительной образовательной программы «Леголандия» 
МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» не сопровождается проведением 
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
5.3. Обеспечение учебными пособиями, а так же учебно -  методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации и местного 
бюджета.
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