


Дополнения в Целевой раздел основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Детский сад № 25» МО г. Братска.  
П 1.4. «Значимые для разработки и реализации образовательной программы 
дошкольного образования характеристики» целевого раздела изменить: 
 
Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении. 
 
№ Категория детей группа возраст кол-во 

групп 
1 дети раннего возраста группа раннего 

возраста 
с 1 года до 3 лет 1 

2 дети дошкольного 
возраста 

младшая группа с 3 до 4 лет 2 
средняя группа с 4 до 5 лет 1 
старшая группа с 5 до 6 лет 1 
подготовительная 
группа 

с 6 до 7 лет 2 

 всего   7 
 
П 2.2. «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» 
содержательного раздела дополнить: 
 
2.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
опирается на парциальную модельную программу развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 
вовлечение в научно – техническое творчество «STEM – образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» авторы – составители : Т.В. 
Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин.  

Целью реализации комплексно – тематического планирования в части 
ознакомления детей с модулями «Экспериментирование с живой и неживой 
природой», «Математическое развитие», «ЛЕГО – конструирование и 
образовательная робототехника», «Мультстудия «Я творю мир» является 
процесс, который предполагает: 

 активизацию познавательного интереса старших дошкольников 
путём экспериментирования с окружающим миром; 

 овладения старшими дошкольниками способами анализа и 
решения разнообразных задач. 

В связи с этим основными задачами являются: 
 Создание условий для формирования предпосылок 

профессиональной ориентации и развития познавательного 
интереса у старших дошкольников к инженерно-технической, 
конструкторской и исследовательской деятельности, расширение 
сферы самореализации и самовыражения воспитанников.  



 Повышение уровнямотивационной готовности детей старшего 
дошкольного возраста к занятиям техническим творчеством и 
естественно-научным экспериментирования.  

 Обобщение и распространение опыта деятельности детской 
образовательной студии «Детский сад – Технополис», лучших 
практик внедрения конструирования, робото-технологий и 
экспериментирования в образовательную деятельность 
дошкольных организаций города. 

Развитие интеллектуальных, технических и творческих способностей детей 
реализуется по темам: 
 
 темы недель 
Месяц старшая группа подготовительная группа 
сентябрь «Неделя туризма» «Неделя туризма» 

октябрь Домашние и дикие животные, и их 
детеныши 

Животный мир 

ноябрь Родные просторы  Область моего сердца 

декабрь Зимний калейдоскоп Красота зимы хрустальной 

январь На чем передвигаются люди? ПДД Виды транспорта. ПДД 

февраль Превращение вокруг нас Свойства веществ. 

март День земли, полезные ископаемые Увлекательная геология 

апрель Покорение космоса Тайны космоса 
Вода основа жизни на земле  Две стихии планеты земля 

май Хочу все знать! Хочу все знать! 

 
Формы организации работы: 

 Совместная деятельность с детьми : непосредственная образовательная 
деятельность и деятельность в режимных моментах; 

 Самостоятельная деятельность с детьми; 
Взаимодействие с семьями воспитанников по формированию интереса 

дошкольников к конструированию, экспериментированию и 
исследовательской деятельности через краткосрочные образовательные 
практики техническо-прикладной направленности с использованием 
современных средств обучения. 

Виды и формы организации детской деятельности по реализации 
парциальной программы развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и 
вовлечение в научно – техническое творчество. 

вид деятельности формы организации  
совместной деятельности 

самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 
Игровая Игры – 

экспериментирование, 
игры – путешествия,  
режиссёрские игры, 
дидактические игры, 

самостоятельные 
сюжетные и 

режиссёрские игры с 
постройками, 

экспериментирование 

Открытые 
детско – 

родительские 
мероприятия, 

мастер – 



интеллектуальные 
головоломки 

по предложенным и 
созданным 

самостоятельно 
алгоритмам, 
изготовление 
построек из 
различных 

модификаций 
конструктора 

«ЛЕГО» и 
полидронов, 

программирование 
развивающей 

игрушки "Мышиный 
код Базовый. Основы 
программирования», 

"Робот Ботли. 
Делюкс», 

моделей созданных 
на базе набора 
LEGOEducation 

«Простые 
механизмы», 

работа в киностудии. 
 

классы, 
конкурсы, 

совместные 
проекты, 

тематические 
фотовыставки, 

акции, 
изготовление 

макетов. 
 

Коммуникативная Беседы, ситуативные 
разговоры, речевые 

ситуации, отгадывание 
загадок, составление 

описательных рассказов, 
просмотр видеосюжетов, 
презентаций, творческое 
рассказывание, речевые 

логические задачи, 
коллективное 

рассказывание, 
наблюдение и 

элементарный труд в 
природе, элементарное 
экспериментирование. 

Познавательно - 
исследовательская 

Коллекционирование, 
наблюдения, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
реализация проектов, 

работа со схемами, 
планами, моделями,  

Продуктивная Оформление результатов 
опытов, экспериментов, 

выставок, альбомов, 
каталогов, заполнение 

карты знаний, изготовление 
моделей, построек,  
макетов, различные 

способы составления 
конструкций. 

Трудовая Поручения по подготовке и 
уборке пособий и атрибутов 

к занятиям и играм, 
коллективный труд по 

изготовлению атрибутов к 
опытам, созданию 

мультфильмов. 

чтение 
художественной 

литературы 

чтение рассказов, сказок, 
заучивание стихов, 

составление сюжетов 
сценария мультфильма.  
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