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Парциальная программа «Академия почемучек» рассчитана на детей 5–7 

лет и направлена на развитие интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности.  

Программа «Академия почемучек» включает в себя темы, позволяющие 

расширить познавательные способности ребёнка по отношению к объектам живой 

и неживой природы. В программе представлены разнообразные виды деятельности 

детей, обеспечивающие познание окружающего мира; предусмотрено 

использование разнообразных материалов и оборудования как средств познания. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе Программы сформулированы цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её реализации, перечень нормативно-правовых документов, 

а также раскрыты характерные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Во второй части целевого раздела представлены планируемые результаты 

программы «Академия почемучек», которые представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования: социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел включает особенности образовательной 

деятельности и культурных практик программы, описание образовательной 

деятельности по четырем образовательным модулям естественнонаучного 

направления, которые позволяют путем познавательно-исследовательской 

деятельности найти ответы на многочисленные вопросы дошколят: 

 Модуль «Живая и неживая природа»  

 Модуль «Основы картографии (для детей 5-6 лет) и астрономии (для 

детей 6-7 лет)»  

 Модуль «Физика для малышей»  

 Модуль «Я -  исследователь»  

В соответствии с содержанием образовательных модулей в группе 

организуется совместная деятельность. Каждый последующий год усложняется по 

содержанию, по объему знаний, задачам и способам реализации. 

В качестве основной линии работы выделена работа по формированию и 

развитию умений и навыков исследовательского поиска у детей старшего 

дошкольного возраста: занятия-тренинги, собственно исследования, «научные» 

доклады, детско-родительские проекты. 



Программа может быть реализована в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности и общеразвивающих группах. В случае 

обучения ребенка с ОВЗ в инклюзивной группе педагоги сопровождения 

адаптируют индивидуальную программу ребенка с учетом содержания 

коррекционно-развивающего блока. 

Важным критерием успешного развития детей является коммуникация 

образовательной организации с семьей. Программа «Академия почемучек» 

предполагает систему взаимодействия посредством вовлечения родных и близких 

ребёнка в процесс его систематизированного воспитания и обучения.   

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее 

материально-техническое и методическое обеспечение; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей,  и 

методических материалов, специальных литературных источников. 

Общий объем Программы 37 страниц. 


