
 



Изменения и дополнения в основную образовательную программу дошкольного  

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» структурное подразделения «Детский 

сад» 

 Внести в основную образовательную программу дошкольного образования   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»  структурного подразделения «Детский сад» 

следующие изменения и дополнения: 

II Содержательный раздел: 

В пункт 2.1.2 Содержательного раздела «Познавательное развитие» В части, 

формируемой участниками образовательных отношений добавить следующие 

парциальные программы: 

 Парциальная программа «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. 

Программа развития математических представлений у дошкольников» 

Цель программы: формирование элементарных математических представлений у детей 3-7 

лет, привить интерес к математике, развить математические способности ребёнка. 

Основные задачи: 

 - развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти. 

 - приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени, как основы математического развития. 

. - формирование навыков и умений в счёте, вычислениях, измерениях, моделировании.  

- умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание 

аккуратности и самостоятельности. 

Программа реализуется в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  Программа 

обеспечена наглядно-методическими пособиями для педагогов, рабочими тетрадями . 

Парциальная программа Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа» 

 Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие 

личности ребенка в целом. Особое внимание в ней уделяется формированию целостного 

взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, своему 

здоровью. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Программа содержит 

базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных условий — эколого-

географических, национальнокультурных — и ориентирует воспитателя на системный 

подход в экологическом образовании старших дошкольников. Важное значение в 

программе придается нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности 

природы, эмоционально положительному отношению к ней, выработке первых навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и быту. Дети приобретают 

также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической 

деятельности по охране природы родного края.  

Программа состоит из ряда блоков, каждый из которых включает комплекс тем. 

  В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, доступными их 

пониманию, компонентами окружающей среды. 

  Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом компоненте 

(«Воздух», «Вода» и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи. 

  Завершающий блок «Человек и природа» — обобщающий по отношению к 

предшествующим.  



В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные сведения о природе) и 

воспитывающий компонент (понимание значения природы, ее эстетическая оценка, 

бережное к ней отношение).  

«Наш дом — природа» — программа, ориентирующая педагога на передачу детям 

минимума экологических знаний, которые помогут им понять необходимость вести себя в 

природе экологически грамотно, отмечая важность эмоционального отношения к ней, 

необходимости разумного сочетания духовного и интеллектуального развития ребенка. В 

программе отражаются первоначальные знания из области трех основных направлений 

экологии: биоэкологии (или общей экологии), социальной и прикладной экологии. В 

соответствии с программой дети получают представления о взаимосвязях в природе, 

которые и помогают им обрести начала экологического мировоззрения и культуры, 

ответственного отношения к окружающей среде и своему здоровью. В программе «Наш 

дом — природа» нашли отражение следующие вопросы биологической экологии. Живая и 

неживая природа. Особенности живых организмов, их разнообразие, распространение. 

Связь внешнего вида, строения (для животных — и поведения) живых организмов с 

особенностями среды обитания, их приспособленность к этой среде. Разнообразие сред 

обитания (водная, наземно-воздушная, воздушная, почвенная). Место обитания животных, 

растений. Сообщества (экосистемы), их разнообразие, тесная связь компонентов.  

В программу включается ряд вопросов социальной экологии:  

 люди и окружающая среда; природа вокруг меня; как я использую природные ресурсы;  

 как я влияю на природу;  

 мое здоровье и окружающая среда;  

 моя экологическая безопасность;  

 что случится со мной, если я буду неграмотно относиться к природе;  

 что я могу сделать, чтобы улучшить состояние окружающей меня среды. Это 

способствует осознанию ребенком своего места в окружающем мире, выработке навыков 

экологически грамотного поведения. Программой предусмотрено знакомство детей с 

некоторыми последствиями экологически неграмотных действий людей, с тем, как вести  

 Большое внимание в программе уделяется совместной со взрослыми практической 

деятельности детей: проведению наблюдений, опытов, игр и т.д. Экологические знания и 

навыки дети получают не только на специально организованных занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, изобразительных и 

музыкальных занятий.  

В пункт 2.1.3 Содержательного раздела «Речевое  развитие»  

В список программ вариативной части Программы внести следующие парциальные 

программы: 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская Обучение дошкольников 

грамоте: Методическое пособие. – М.: «Школа-пресс», 2000 

 Цель: формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Задачи:  

- формировать у детей общую ориентировку в звуковой системе языка, обучать их 

звуковому анализу слова;  

- формировать представления о предложении (без грамматического определения); 

 - упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 - учить составлять слова из слогов (устно); - учить выделять последовательность звуков в 

простых словах 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 3 – 7 лет» - М., 2004.  

Цель программы: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 



 Основные задачи развития речи детей:  

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции 

и использовать их в речи. 

 2. Развитие лексической стороны речи  

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

 4. Развитие звуковой стороны речи.  

5. Развитие образной речи.  

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - М., 

2011. 

 Цель программы: развитие художественно-речевой деятельности дошкольников.  

Задачи: 1. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 2. Воспитание нравственно-эстетического отношения к персонажам литературного 

произведения. 3. Развитие «чувства языка».  

4. Развитие эстетических чувств, радости от ознакомления с литературным творчеством. 

 5. Развитие желания самому создавать литературные произведения (сказки, рассказы, 

стихи, загадки). 

 6. Развитие умения пользоваться образными выражениями в разговорной речи.  

7. Развитие эмоционального отклика и умения дать оценку доступным произведениям 

искусства. 

 8. Формирование восприятия произведений художественной литературы и фольклора в 

единстве содержания и формы.  

9. Формирование культуры общения – части воспитания культуры речи. 

Проектная деятельность 

     В результате изучения потребностей участников образовательных отношений, было 

отмечено, что одной из актуальных и эффективных технологий реализации данных 

принципов, является технология проектной деятельности или метод проектов. Основываясь 

на личностно-ориентированном и деятельностном подходе, технология проектной 

деятельности развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 

навыки сотрудничества, даёт ребёнку возможность экспериментировать, использовать 

полученные знания в различных ситуациях, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки.  

Особенности проектной деятельности, по нашему мнению заключаются в том, что ребёнок 

ещё не может самостоятельно сформулировать проблему, определить замысел, он 

нуждается в помощи взрослых. Поэтому в образовательном процессе проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 

педагоги.  

Надо отметить, что работа над проектом - дело творческое. Именно поэтому педагог, 

берущийся за организацию и руководство проектом, должен обладать, творческими 

способностями, фантазией, без которых он не сможет быть генератором развития интересов 

детей и его творческого потенциала. В этом отношении в коллективе сложились дружеские, 

партнерские отношения, образовалась команда единомышленников, способная творчески 

мыслить, доводить начатое дело до конца и идет за развитием детей. 

И в соответствии с тем, что основная образовательная программа обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности нами были 

реализованы проекты: 

«Маленький художник» ( нетрадиционные техники рисования) 

«Будущий исследователь» (опытно- экспериментальная деятельность) 

«Учимся, играя» (на основе использования развивающего игрового пособия «Дары 

Фрёбеля») 

Юные эколята» (экологический практико-ориентированный проект) 

«Занимательная сенсорика» (сенсорное развитие) 



«Мукасолька» (творческо- продуктивная деятельность) 

«Занимательная математика» (практико-ориентированный на основе развивающих 

дидактических игр) 

«Потешкина книжка» (познавательно-творческий) 

 

«Маленький актёр» (познавательный через театрализованную деятельность) 

Содержание проектов является приложением к рабочей программе педагога. 

Реализация проектов недопустима за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Периодичность и продолжительность определена действующим СанПиН 2.4.1.3049 -13 

Работа по проектам проводится за рамками основной образовательной программы на бесплатной 

основе для воспитанников всех возрастных групп дошкольного учреждения в форме совместной 

деятельности. 

 

В  текст пункта 2.1. Содержательного раздела «Физическое   развитие» 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) добавить текст  в 

следующей редакции: 

Учитывая региональные приоритетные направления по развитию физических качеств, 

формированию ценностей здорового образа жизни детей в дошкольном учреждении 

реализуется парциальная Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет 

«Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной. Использование индивидуально-

дифференцированного подхода к реализации программы является ключевым, 

системообразующим средством оздоровления детей. Результатами освоения программы 

является оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов спортивных 

игр. В программе «Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты для оценки уровня 

физической подготовленности по каждому виду спортивных игр и упражнений. Ссылка: 

показатели оценки уровня физической подготовленности к различным спортивным играм 

представлены в парциальной Программе и технологии физического воспитания детей 5-7 

лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной. М.: АРКТИ, 2004 

 

III Организационный раздел 

В пункт 3.2 «Организация развивающей предметно - пространственной среды» (часть 

формируемая участниками образовательных отношений ) внести дополнения в  текст: 

В учреждении проведен интернет, налажен электронный документооборот для 

дистанционной работы. Интернет активно используется работниками сада в целях обмена 

опытом с  коллегами образовательных учреждений города, а также для проведения 

образовательной деятельности с детьми в том числе дистанционно, если воспитанники по 

каким – то причинам не посещают детский сад. 

 

 Внести изменения в пункт 3.6 «Планирование образовательной деятельности», 

Примерное  комплексно – тематическое планирование  изложить в новой редакции: 

 

Примерный комплексно – тематический план для детей дошкольного возраста  

(с 2-х до 7 –ми лет) 

Месяц 1 младшая группа 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 

неделя 

Сентябрь «Здравствуй, Детский сад!» 

«Здравствуйте - 

это я, а это - моя 

группа» 

 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

«Игрушки» 

 

«Осень 

в гости 

к нам 

пришла

» 

 



01.09. – 04.09. 

 

07.09. – 11.09. 14.09. – 18.09. 21.09. – 

25.09. 

 

28.09. – 

02.10. 

Октябрь 
«Вот и осень к нам пришла»  

«Осень в гости к 

нам пришла» 

 

«Урожай на грядке» 

 

«Во саду ли, 

в огороде» 

 

 

05.10. – 09.10. 12.10. – 23.10. 

 

26.10. – 

30.10. 

Ноябрь 
«Я в мире человек» 

«Мой дом» 

 

02.11. – 13.11. 16.11 – 27.11. 

Декабрь 
«Зима» 

«Здравствуй, 

Зимушка – зима» 

«Зимние 

забавы» 

 

«Ёлочные шары» 

 

«Скоро 

Новый год» 

01.12. – 11.12. 14.12. – 18.12. 21.12. – 25.12. 
28.12. – 

31.12. 

Январь 

«Зимние 

каникулы» 

 

«Ах ты, 

зимушка-зима 

детям радость 

принесла» 

«Одежда и обувь» 

 

«Домашние 

животные» 

 

11.01. – 15.01. 18.01. – 22.01. 
25.01. – 

29.01. 

Февраль «Посуда» «Папин день» 

01.02. – 12.02. 15.02. – 26.02. 

Март « Мамин день» «Весенняя капель» 

01.03. – 12.03. 15.03. – 31.03. 

Апрель «Птицы» 

 

«Транспорт» 

 

«Неделя добра» 

 

«Животные 

весной» 

01.04. – 09.04. 12.04. – 16.04. 19.04. – 23.04. 26.04. – 

30.04 

Май «Здравствуй, лето!» «Разноцветный мир» 

04.05. – 14.05. 17.05. – 31.05. 

Июнь  «Здравствуй, лето!» 

«Неделя детского 

сада и группы» 

 «Неделя игры 

и игрушки» 

 

«Экологическая 

неделя» 

«Неделя 

спорта» 

«Книжк

ина 

неделя» 

31.05-06.06 07.06-13.06 14.06-20.06 21.06-27.06 28.06-

30.06 

Июль  «Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья» 

«Книжкина 

неделя» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

дружбы» 

«Неделя 

природы» 

«Недел

я 

познани

я» 

01.07.-04.07 05.07-11.07 12.07-18.07 19.07-25.07 26.07-

31.07 

Август  «Мир вокруг нас!» 

«Неделя 

безопасности» 

«Все 

профессии 

нужны» 

«Дружат дети на 

планете» 

«Удивительн

ый мир 

флоры и 

фауны» 

«До 

свидань

е лето!» 



02.08-08.08 09.08-15.08 16.08-22.08 23.08-29.08 30.08-

31.08 

 

 

Месяц 2 младшая - средняя группа 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь «Я в детском саду»  

«День знаний» 

 

 

«Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем» 

«Дары осени» 

 

«Какого цвета 

осень?» 

 

«Я расту 

здоровым» 

01.09.-04.09 07.09.-11.09. 14.09.-18.09 21.09.-25.09 28.09.-

02.10 

Октябрь «Я в мире, я – человек»  

«Я и моя 

семья» 

 

«Познаем себя» 

 

«Профессии 

моих 

родителей» 

 «Наш детский 

сад» 

05.10.-09.10. 12.10.-16.10 19.10.-23.10. 26.10.-30.10 

Ноябрь «Моя Россия» 

«Моя малая 

родина» 

 

«Моя страна» 

 

«Главный 

город России - 

Москва» 

«Уж осень 

проходит, 

спешит к нам 

зима» 

02.11.-06.11 09.11.-13.11 16.11-20.11 23.11.-27.11 

Декабрь «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 

«Зимние 

забавы» 

    

«Зимовье 

зверей» 

 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

«Наступает 

Новый год!» 

30.12.-04.12 07.12.-11.12 14.12.-18.12 21.12.-31.12 

Январь «Зимушка- Зима» 

 «Проказы 

матушки Зимы» 

«Как зимуют 

птицы» 

«Зимний 

спорт» 

 11.01.-15.01. 18.01.-22.01. 25.01.29.01. 

Февраль «Мы поздравляем наших пап» 

«Профессия 

«военный» 

«Герои-

богатыри» 

«Наша армия» «Мамин 

праздник» 

01.02.-5.02. 8.02-12.02. 15.02.-19.02. 22.02.-26.02 

Март «Вот и 

закончилась 

зима, весна 

спешит к нам в 

гости» 

«Традиции и 

обычаи народов 

России» 

«Народные 

игрушки» 

 

«Транспорт» 

 

 

1.03.-05.03. 08.03.-12.03. 15.03.-19.03. 22.03.-26.03. 

Апрель «Весна» 

«Полюбуйся: 

весна 

наступила» 

«Увидел 

скворца – весна 

у крыльца» 

«Весенний сад 

и огород» 

«Герои великой 

войны» 

05.04.-09.04. 12.04.-16.04. 19.04.-23.04 26.04.-30.04 

Май «Скоро лето» 

«Профессия – 

военный» 

«Летние виды 

спорта» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Здравствуй, 

лето» 

03.05.-07.05. 10.05.-14.05. 17.05.-21.05. 24.05.-28.05. 



Июнь  «Здравствуй, лето!» 

«Неделя 

детского сада 

и группы» 

 «Неделя игры и 

игрушки» 

«Экологическая 

неделя» 

«Неделя 

спорта» 

«Книжкин

а неделя» 

31.05-06.06 07.06-13.06 14.06-20.06 21.06-27.06 28.06-

30.06 

Июль  «Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья» 

«Книжкина 

неделя» 

«Неделя здоровья» «Неделя 

дружбы» 

«Неделя 

природы» 

«Неделя 

познания» 

 01.07.-04.07 05.07-11.07 12.07-18.07 19.07-25.07 26.07-

31.07 

Август  «Мир вокруг нас!» 

«Неделя 

безопасности» 

«Все профессии 

нужны» 

«Дружат дети на 

планете» 

«Удивитель

ный мир 

флоры и 

фауны» 

«До 

свиданье 

лето!» 

 02.08-08.08 09.08-15.08 16.08-22.08 23.08-29.08 30.08-

31.08 

 

Месяц Старшая-подготовительная группа 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Сентябрь  

«Праздник знаний» «Осень золотая» 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

01.09. – 04.09. 

07.09. – 11.09. 

14.09. – 18.09. 

21.09. – 25.09. 

 

28.09. – 

02.10. 

Октябрь  

«Мой город» «Земля – наш  общий дом» 

«Дети 

разных 

стран – 

друзья» 

 

05.10. – 09.10. 12.10. – 23.10. 

 

26.10. – 

30.10. 

Ноябрь «Моя Родина – 

Россия» 

 

«Гимн, флаг, 

герб России» 

 

«Москва – 

столица 

России» 

«Герои 

России» 

 

02.11. – 06.11 09.11-13.11 16.11 – 20.11. 
23.11-

27.11 

Декабрь 
«Зимушка-зима» «Новый год 

спешит к нам в 

гости» 

«Елка-

красавица 

детям очень 

нравится» 

«Все встречают Новый 

год – дружно встали в 

хоровод» 

30.11 – 04.12. 07.12 – 11.12. 14.12 – 18.12. 21.12 – 31.12 

Январь 

 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние виды 

спорта» 

«Зимняя 

природа» 

 

11.01. – 15.01. 18.01. – 22.01. 
25.01. – 

29.01. 

Февраль «Почетное звание – солдат» «Будущие 

защитники 

Родины» 

«Праздник 

23 

февраля» 

01.02 – 12.02. 15.02 – 19.02. 22.02 – 

26.02. 



Март «Мамин день» «Традиции и 

обычаи нашего 

народа» 

«Родной 

край» 

«Давай 

пойдём в 

театр» 

«Весна-

красна» 

01.03. – 05.03. 09.03- 12.03 15.03 – 19.03. 22.03 – 

26.03. 

29.03 – 

02.04. 

Апрель «Природа 

проснулась – 

весне 

      улыбнулась» 

«Герои 

космоса» 

«Великие 

герои 

прошедшей 

войны» 

«Праздник 

весны и 

труда» 

 

05.04 – 09.04. 12.04. – 16.04. 19.04. – 23.04. 26.04. – 

30.04 

Май «Великий день - 

Победы день» 

«До свидания, детский сад!» «До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!» 

  04.05 -07.05. 11.05-21.05 24.05. – 

28.05. 

Июнь  «Здравствуй, лето!» 

«Неделя 

детского сада 

и группы» 

 «Неделя игры 

и игрушки» 

 

«Экологическая 

неделя» 

«Неделя 

спорта» 

«Книжк

ина 

неделя» 

31.05-06.06 07.06-13.06 14.06-20.06 21.06-27.06 28.06-

30.06 

Июль  «Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья» 

«Книжкина 

неделя» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

дружбы» 

«Неделя 

природы» 

«Недел

я 

познани

я» 

 01.07.-04.07 05.07-11.07 12.07-18.07 19.07-25.07 26.07-

31.07 

Август  «Мир вокруг нас!» 

«Неделя 

безопасности» 

«Все 

профессии 

нужны» 

«Дружат дети на 

планете» 

«Удивительный 

мир флоры и 

фауны» 

«До 

свидань

е лето!» 

 02.08-08.08 09.08-15.08 16.08-22.08 23.08-29.08 30.08-

31.08 

   

В пункт 3.7 «Режим и распорядок» вписать следующее: 

- Образовательно – воспитательная деятельность с детьми, при благоприятных условиях, 

соответствующих требованиям Сан Пин 2.4.1.3049 -13, проводится на улице. Дети как 

можно больше времени проводят на свежем воздухе. 

- В связи с требованиями Роспотребнадзора, временно исключаются все массовые и 

выездные мероприятия, совместные репетиции и занятия в актовом зале. 

 

 

 

 


