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д. Батово 



Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Лего-профи» (далее Программа) разработана и утверждена организацией в 

соответствии с: 

- ч.1 ст.10 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ  «Об образовании в РФ» 

- Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

- Распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей» 

       - Приказом  Минпросвещения РФ от 09.11. 2018 года N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) 

-  Письмом Министерства образования и науки России №09-3242 от 18. 11. 2015 

г. «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

  

Цель: создание благоприятных условий для развития первоначальных 

конструкторских способностей на основе Лего-конструирования. 

Задачи: 

1. Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности. 
2. Формировать умение детей использовать в конструктивной деятельности 

чертежи, схемы, модели, передавать особенности предметов средствами 

конструктора «Лего» и овладевать 

вариативными способами соединения деталей для решения конкретной 

конструктивной задачи  

3. Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения. 
4. Развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, аргументированно доказывать свою 

точку зрения. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей.  

 
       

Программа реализуется в МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида», 

находящийся в структурном подразделении – дошкольном отделении д. Батово. 

Срок реализации программы 3 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Итого за 

год – 36 занятий, за три года – 108 занятия.  

Первый год обучения – дети средней группы (4-5 лет)  



Второй год обучения - дети старшей группы (5 – 6 лет). 

Третий год обучения – дети подготовительной группы (6 – 7 лет). 

 
     

Родители детей средней, старшей и подготовительной групп активно 

привлекаются к совместной работе. 

      

Формы работы с родителями  

- родительские собрания; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- проектная деятельность; 

- мастер-классы; 

- тематические выставки; 

- совместные вечера, досуги и др. 
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