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«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ №22», 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ В РАМКАХ СТАЖИРОВОЧНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ»

ГОРОД  ДУБНА , 2022 

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное

учреждение №22 «Золотая рыбка» 

города Дубны Московской области»



ДОУ №22 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

КОРПУС  1  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

ДЕТЕЙ 5- 7ЛЕТ :

4 ГРУППЫ , 2  ИЗ НИХ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР

КОРПУС  2  «РЯБИНКА» 

ДЕТЕЙ 5- 7ЛЕТ :

3 ГРУППЫ , 1 ИЗ НИХ  ГРУППА  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ   ДЛЯ ДЕТЕЙ С  ТНР

КОРПУС  3  «СЕМИЦВЕТИК» : 

ДЕТЕЙ 5- 7ЛЕТ :

2 ГРУППЫ

охват 

воспитанников 

дополнительным 

образованием 

93 человека -

100% 

охват 

воспитанников 

дополнительным 

образованием 

60 человек -

100% 

охват 

воспитанников 

дополнительным 

образованием 

54 человека -

100% 

14 педагогов- 67% 5 педагогов- 36% 4 педагога- 36%



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

КОРПУС  1  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» КОРПУС  2  «РЯБИНКА»  КОРПУС  3  «СЕМИЦВЕТИК»

Программы: 

1.«Скоро в школу»

2.«Песочная фантазия»

3. «Английский язык»

4. «Развивалочка» 

(ментальная арифметика)

Программы: 

1.«Скоро в школу»

2.«Песочная фантазия»

3. «Обучаемся, играя»

Программы: 

1.«Скоро в школу. 

Обучение грамоте»

2.«Песочная фантазия»



КОРПУС  1  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» КОРПУС  2  «РЯБИНКА»  КОРПУС  3  «СЕМИЦВЕТИК»

Программы: 

1. «Грация»

Программы: 

1. «Дельфинчик»

(обучение плаванию)

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

Программы: 

1. «Фитнес»



КОРПУС  1  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» КОРПУС  2  «РЯБИНКА»  КОРПУС  3  «СЕМИЦВЕТИК»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ

Программы: 

1. «Волшебный сундучок»

Программы: 

1. «Волшебная кисточка»



КОРПУС  1  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» КОРПУС  2  «РЯБИНКА»  КОРПУС  3  «СЕМИЦВЕТИК»

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Программы: 

1. «Основы логики. Робототехника» 



КОРПУС  1  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» КОРПУС  2  «РЯБИНКА»  КОРПУС  3  «СЕМИЦВЕТИК»

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

Программы: 

1. «Экономика для дошколят»

2. «Как прекрасен этот мир»

Программы: 

1. « Экологические сказки»

2. «Детский экспериментариум»



Воспитатель  ДОУ№22 :   Самохвалова  Людмила  Викторовна 



Программа опирается на 

программу Шатовой А.Д. 

«Тропинка в экономику»,  

а также  методическую 

литературу   следующих 

авторов: 

Смоленцевой А. А.,  

Смирновой Т. В.,   

Хламовой Н. А.



Обучение детей азам экономики, формирование у 

них экономических представлений и экономического 

сознания.



 воспитывать разумные потребности;

 формировать доступные экономические понятия: 

товар, цена, деньги, зарплата, выгода, изделия,  

сбережение, реклама, бизнес;

 сформировать и закрепить представления о труде и 

лени, познакомить с профессиями взрослых.









Первый год обучения:
 мир денег

 деньги в семье

 мир профессий

 мы бережливые

 полезные привычки

Второй год обучения:
 история денег

 доходы и расходы

 труд и продукт

 торговля и торг

 реклама

 решение проблемных экономических задач

 экономические навыки и привычки в быту



По окончании реализации программы  у дошкольников будут  

сформированы :
 Понятие “труд-деньги”, понимание факта купли-продажи, 

приближенность знаний к реальной действительности, начала 

экономического мышления; 

 Интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной 

жизни; 

 Знания о новых профессиях, умение рассказывать о них; 

 Обогатиться словарный запас, связанный с областью экономики, 

трудовой деятельностью людей современных профессий; 

 Приобретение таких качеств как умение честно выигрывать, 

соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не 

бояться проигрыша;

 Общительность, чувство собственного достоинства, ответственность, 

стремление доводить начатое дело до конца; 

 Здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного 

приобретения, взаимосвязи



 Наблюдение педагога на каждом занятии.

 Оценка уровня экономических знаний и представлений посредствам выполнения 

заданий по окончании учебного года 

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ

ВЫСОКИЙ СРЕДИЙ НИЗКИЙ

Ребенок проявляет ярко

выраженное положительное

эмоциональное отношение к 

заданиям экономического 

содержания; активно отвечает

на вопросы, проявляет

любознательность, задает

вопросыэкономического

характера; без ошибок

выполняет все задания; владеет

операцией группирования;

осуществляет выбор,

ориентируясь на существенные

признаки; использует в речи

экономические термины.

Максимально самостоятелен

при выполнении заданий.

Ребенок проявляет интерес к

большинству заданий; активно

отвечает на вопросы, используя

экономические термины, но

самвопросов не задает; иногда 

допускает ошибки при 

группировании предметов,

выделении существенных

признаков, но исправляет их. 

Выполняет задания с 

незначительной помощью

взрослого. Характер помощи

связан с нацеливанием

внимания ребенка на принцип

решения задачи.

Не всегда уверен в своих силах, 

особенно при выполнении более 

сложных заданий. Затруднения 

преодолевает по побуждению педагога.

Проявляет ситуативный интерес к 

выполнению заданий. Пассивен, 

отвечает только на те вопросы, с 

которыми знаком по личному опыту, 

испытывает трудности при

выполнении заданий, группировке

предметов, выборе предметов по 

существенным (экономическим) 

признакам, в использовании

экономической терминологии. Низкий 

уровень самостоятельности. Слабая

сосредоточенность, часто отвлекается. 

Преодолевает трудности только при

помощи взрослых. Характер помощи 

связан с прямым указанием на 

принцип решения.

















С целью участия в Московском областном

общеобразовательном проекте «Наука в 
Подмосковье» в
2019 г была создана

дополнитель

ная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Как 

прекрасен этот мир» для детей 5-7 лет.

С  2020-2021 учебного  года программа  

успешно реализуется  в группах 

компенсирующей направленности  ДОУ№22.



Данная программа ориентирована на 
воспитание экологической культуры 
детей и  предполагает реализацию 
материала, обеспечивающего стартовый 
уровень освоения элементарных знаний 
и навыков взаимодействия с природными 
объектами.  Программа составлена с 
учетом всех нормативно-правовых 
документов и рассчитана на 2 учебных 
года. Первый год – «Эколята – юные 
друзья природы»,  второй  год – «Как 
прекрасен этот мир».



Актуальность. Проблема экологического воспитания 
дошкольников относится к числу коренных проблем теории 
воспитания. В связи с загрязнением окружающей среды и 
сокращением разнообразия живых существ особо встав вопрос 
экологического образования населения., которое необходимо 
осуществлять в дошкольных учреждениях, а также привитие 
бережного и ответственного отношения подрастающего 
поколения к окружающей среде и здоровью человека.
Новизна. Содержание программы составлено с учетом 
экологических и климатических особенностей северной части 
Московской области. В образовательном процессе 
используются современные образовательные технологии и 
методики, предполагающие системно-деятельный подход к 
формированию личностных качеств дошкольников, а также 
расширению детских представлений о неразрывной связи 
живой и неживой природы.
Цель. Формирование у детей дошкольного возраста основ 
экологического сознания и экологической культуры.



Задачами  программы мы определили:
•воспитывать у детей внимательное, 
разумное, бережное отношение к 
окружающей природе,  растениям, 
насекомым, животным, птицам, к своему 
здоровью, здоровью окружающих людей;
•познакомить детей с особенностями 
природы родного края, научить детей вести 
наблюдения за объектами живой и 
неживой природы,  конкретным способам 
экспериментирования и исследования 
объектов природы, используя правила 
безопасности;
•развивать умение делать выводы, 
устанавливая причинно-следственные 
связи между объектами природы. 





СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАКУЛЬТЕТОМ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК, КАФЕДРОЙ 

ЭКОЛОГИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»



НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ И ЭКСКУРСИИ

Целевая прогулка «Что нам осень подарила»

Целевая прогулка «Какие разные деревья»



Экскурсия «Твой город - твоё здоровье»



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

«Покормите птиц зимой!»

«Сортируем мусор»



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Международный день Земли

День зимующих птиц

Всемирный день водных ресурсов

Международный день 
снеговика

Международный день птиц



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО



ФОТОКОНКУРС «МАТУШКА ПРИРОДА»



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

Воспитанники стали победителями всероссийских конкурсов 

рисунка и детского творчества на экологическую тематику:
«Сохраним природу – сохраним планету!», «Экологический патруль», «Спасем

планету. Вторая жизнь мусора», «Мое Подмосковье», «Природа родного края»,
«Дары природы», «В гостях у природы»



муниципальных конкурсов



ВИКТОРИНЫ И ОЛИМПИАДЫ

«Приметы осени», «Времена года», «Знаток мира животных», «Мир растений»,
«Пернатые друзья», «Вода и ее обитатели», «Эколята- добрые друзья природы»



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Открытые занятия, досуги, экологические викторины, творческие конкурсы и
выставки, родительские собрания



Совместные творческие работы семей 
воспитанников на экологическую тематику



Совместные творческие работы 
«Сбережём планету вместе!», 

«Вода-это жизнь»







Презентация

Дополнительная общеобразовательная программа 

для старших дошкольников 

Подготовила  воспитатель Борисова Н.А.



«Детский экспериметариум»

«Маленькие 
исследователи»

Старшая группа

«Юные 
метеорологи»

Подготовительная к 
школе группа



Формировать и развить 

познавательные 

интересы детей 

посредством опытно-

экспериментальной и 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 



Задачи : 

- развивать у детей умственные 
способности и приемы умственных 
действий: анализ, синтез, 
классификация, сравнение, 
обобщение, аналогия;

- формировать способы познания 
путем сенсорного анализа; 

- формировать основы логического 
мышления;

- развивать умение обследовать 
предметы и явления с разных сторон, 
выявлять зависимости;

- развивать мыслительные операции, 
умение выдвигать гипотезы, делать 
выводы;

- стимулировать активность детей для 
разрешения проблемной ситуации. 

- развивать у детей элементарные 
представления об основных 
физических свойствах и явлениях 
природы.



Формы работы со всеми участниками 
образовательного процесса 

Работа с детьми

Теория

-
Познавательные 

занятия 

- Просмотр  
презентаций

- Чтение   и 
рассматривание 
познавательной 

и научной 
литературы

Практика

- Моментальные  
опыты

- Долгосрочные  
опыты

- Экскурсии в 
музеи, 

виртуальные 
лаборатории, 
библиотеки 

Работа с родителями

Анкетирование КонсультацииМастер -
классы



«Водичка – водичка»

«Воздух невидимка»

«Свет и тень»

«Состав почвы»

«Температура»

«Удивительный мир растений»

«Бумага»

«Волшебные стеклышки»



Явления природы

Звук

Электричество

Кристаллы

Непослушный ветерок

Компас и 4 части света

Магнит и магнитное поле Земли

Предсказатели погоды



Формы и режим занятий согласуются с санитарными 
нормами и включают в себя

теоритические   и практические занятия.



те
о

р
и

я
Познавательные 

занятия

Просмотр 
познавательных 

презентаций

Чтение  и 
ознакомление с 

научной литературой



п
р

а
к
ти

к
а

Моментальные опыты



п
р

а
к
ти

к
а

Долгосрочные 
опыты



п
р

а
к
ти

к
а

Долгосрочные 
опыты



п
р

а
к
ти

к
а

Экскурсии:

- В музеи

- В виртуальную  
лабораторию 

«Наураша»

- В библиотеки

- Походы 



НА ЗАНЯТИЯХ В «ДЕТСКОМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМЕ» ИСПОЛЬЗУЕМ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ :

- на развитие речевого дыхания  

Игра «Забей мяч в ворота», «Придай воздуху 
движение»;

- на развитие мелкой моторики 

Теневой театр , игры с тенью;

- на развитие тактильного восприятия

Игры с песком, с природным материалом.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ:
Воспитанники , по окончании программы :

- Знают основные представления о свойствах веществ;

- владеют способностями и приемами умственных действий:
анализом, синтезом, классификацией, сравнением, обобщением,
аналогией.

- обладают навыками проведения экспериментов и опытов с
частичной помощью взрослого, до завершающего этапа
исследования и разрешения проблемной ситуации с фиксацией
результатов.



Муниципальное  автономное  дошкольное 

образовательное учреждение №22, корпус «Рябинка»

Презентация 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы   

«Экологические сказки».

Составила: 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории Молчанова 

Мария Викторовна.

Г. Дубна, 2022год

Естественнонаучная 

направленность.





Тема: «Лес».



Тема: «Осень. Дары природы».



Тема: «Природа – наш дом».



Тема: 

«Животные».

Сказка «Теремок» Создание книжек-

малышек.



Тема: «Царица-водица». Моря, реки, озѐра, 

пруды.



Тема: «Цветы».



Основными формами программы являются: 

Организованная образовательная деятельность (занятия). 



Экологические игры

«Путешествие капельки» «Фруктология» «Времена года» 



Экологические игры



Мастерская

Рисование
Акция «Вторая жизнь 

раскрасок»



Поделки из природного материала



Театрализованная деятельность

Спор овощей Кто лучше?



Наблюдения. Труд. 

Сказочный огород на окне.



Экознаки
Плакат с экознаками Красная книга

Акция: «Вместе сделаем мир лучше!»



Итоговое занятие. КВН «Знатоки природы».



Досуг «Весна, привет!»


