
 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

 в МБУ ДО «Центр детского творчества»  
 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. Следует отметить, что начинать 

заниматься с детьми следует не только непосредственно перед поступлением в школу, а 

далеко до этого, с младшего дошкольного возраста. 

В Центре детского творчества в соответствии с реализацией регионального проекта 

«Успех - каждого ребенка» национального проекта «Образование» готова к реализации 

комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социальной адаптации с элементами изучения естествознания «РАДУЖКА+» с 

элементами изучения естествознания. Подготовлен кабинет, оснащенный удобной 

мебелью, современным оборудованием, новыми учебными пособиями. 

Основные виды деятельности: 

«Зеленая тропинка» - изучая опытным путем особенности жизни живых существ, 

свойства воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней, дети получают знания об 

окружающем мире при помощи наборов для проведения экспериментов и опытов, 

комплектов для изучения основ естествознания, настольных игр, развивающих заданий. 

«Путешествие в мир английского языка» - изучение иностранных языков с раннего 

возраста позволяет сохранить интерес и мотивацию к их изучению в дальнейшем. 

Лингафонный кабинет позволит сделать занятия интересными, насыщенными, лучше 

усвоить знания. 

«Лего-конструирование» - моделирование игрушек и придумывание игр с ними 

развивают творческие способности и коммуникативные навыки, стимулируют 

практическое и интеллектуальное развитие детей. Развивающий робототехнический набор 

«Роботрек» развивает логическое и системное мышление, творческие способности. 

«Занимательная психология» - особое внимание уделяется развитию интеллектуальных 

способностей,  совершенствованию процессов познания: восприятия, памяти, 

воображения, мышления. Занятия оснащены комплектами для развития социального, 

эмоционального интеллекта и навыков работы в группе. 

«Математическая азбука» - в процессе работы с математическим материалом 

включаются задания, направленные на развитие логического мышления, 

пространственного воображения, речи, развития интеллектуальных способностей. И все 

это – в игровой форме. Обучающий набор «Дары Фребеля» развивает умственные 

способности ребенка в игровой, познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности. 

Через все предметы проходят «РАДУЖКА+» осуществит: 

+ социальную адаптацию, особенно актуальную для детей, не посещавших детский сад; 



+ умение работать в коллективе; 

+ навыки сосредоточения, проявления усидчивости и банальное умение не покидать свое     

место на протяжении занятия; 

+ первоначальные знания в области математики, чтения и письма; 

+ психологическую готовность; 

+ высокую мотивацию ребенка на обучение в школе; 

+ способность к произвольной деятельности и самоорганизации; 

+ способность к выводам и элементарной самооценке: 

+ готовность к учебной деятельности. 

Радужка+  дает возможность рассмотреть, а впоследствии и развивать потенциал ребенка. 

Эти знания помогают маленькому человеку правильно решать жизненные проблемы, 

которые могут встретиться на это пути. Специфика обучения позволяет малышу с раннего 

детства ощутить себя успешным и поверить в свои силы! 

  


