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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

                                          1.1. Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березниковская 

средняя школа» «Детский сад №8 «Искорка» (далее Детский сад) составлена в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее программа «От 

рождения до школы»). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

В Детском саду действует 4 группы общеразвивающей направленности с 

приоритетным направление – речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Детский сад ориентируется на семейное и социальное окружение ребенка и на взаимодействие 

с окружающим внешним миром и социокультурные условия. Социальный заказ представлен, 

исходя из характеристики социальных портретов семей воспитанников ДОУ, позволяющих 

выявить особенности родительского контингента и семейного воспитания. Важной формой 

осуществления контактов с родителями является индивидуальная работа, а условием -  

соблюдение педагогического такта и гибкости.  

                                

Общие сведения о ДОУ. 

Полное наименование учреждения: филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Березниковская средняя школа» «Детский сад №8 

«Искорка».    

Сокращенное наименование учреждения: филиал МБОУ «Березниковская средняя 

школа» «Детский сад №8 «Искорка» 

 Юридический адрес: 164570, Архангельская область, Виноградовский район, рп. 

Березник, ул. П. Виноградова, 119, телефон: 8(81831) 2-19-07  

Фактический адрес: 164570, Архангельская область, Виноградовский район, рп. 

Березник, ул. Первомайская, 8, телефон: 8(81831)2-17-56 

Электронный адрес: sadik.iskorka@yandex.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение  

Учредитель: МО «Виноградовский муниципальный район»  

Руководитель учреждения: Тимкина Светлана Борисовна  

Реквизиты лицензии: № 6120 от 13.01.2016г.  

Нормативный срок получения образования: образовательная организация 

обеспечивает дошкольное образование, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 2 м до 8 лет.  

Язык образования: Русский  

Проектная мощность: 105 детей, фактически работает 4 дошкольные группы, 

наполняемость -  85 воспитанников, таблица наполняемостью групп расположена в 

Приложение 1 (Социальный паспорт) 

                          

mailto:sadik.iskorka@yandex.ru
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   1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– формирование предпосылок к учебной деятельности;  

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

– обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

― формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного  

возраста;  

― создание условий для самостоятельного познания окружающей действительности в 

двигательной сфере с помощью собственных усилий в процессе решения двигательных 

задач;  

       ― создание условий для эстетического воспитания детей дошкольного возраста через 

художественную деятельность. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Детский сад выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
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общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Детского сада с семьей. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за Детским садом право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.   

Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные 

авторами программы «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;   

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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 • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Возрастная характеристика детей 2-3 лет  
Физическое развитие   

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-личностное развитие  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для детей 3-х 

летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.  У детей к 3 

годам являются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией   с именем и полом.  Ранний возраст завершается кризисом 3-х 

лет.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с 

предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.   

 Познавательное и речевое  развитие  

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические 

структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  

года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  

воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями.  
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В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух 

и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении 

речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 

цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  

 Художественно-эстетическое  развитие  

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  

изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  

рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. 

Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  

линий.  

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы.  

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

 Физическое   развитие    

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  

своими  возможностями. Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  

менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4 -

м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  

с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).  

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной   бумагой,  не  забывает  спускать  

воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

Социально-личностное  развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 



7 

 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста 

характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетноролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу 

игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательное и речевое  развитие  

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  

форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  

включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной  

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  

словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей  

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  

предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  

игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  

3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  

не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  

выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще 

не  умеет  прослеживать.  

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.    

Художественно-эстетическое  развитие   
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Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений.  

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  

руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей.  

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкальноритмических  и  

художественных  способностей.   

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

Физическое  развитие  

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.   

Социально-личностное  развитие  

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  
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стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения.  

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  

игр  составляет  в среднем  15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность.  

Познавательное и речевое  развитие  

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.    

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  

Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  

Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной.  

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5 -ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  

на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  

простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  

такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7 -8  названий  предметов.  

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  

т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут.  

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий.  

Художественно-эстетическое  развитие  
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На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  

У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  

со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  

такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  

волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  

овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц.  

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет  

Физическое  развитие  

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  

расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  

у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, 

плавные).  

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.   

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.  

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурногигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  

жизни.  

Познавательное и речевое  развитие  

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.   

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  
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строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали.  

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-

ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  

анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  

формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  

в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  

5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию.  

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала.  

Социально-личностное  развитие  

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  

(женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).  

Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  

до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  

При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж.  

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.   

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности.  

Художественно-эстетическое  развитие  

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  
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основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  

Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций.  

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  

поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о 

жанрах  и видах  музыки.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет  

Физическое  развитие  

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  

могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  

физические  упражнения.  

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений).  

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).  

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурногигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость.  

Социально-личностное  развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.).  
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В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.  

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное и речевое  развитие  

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  

монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  

на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.    

У детей продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается связная речь.  В высказываниях детей отражаются как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети начинают активно употреблять обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.   

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  

и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  

старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  

массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов.  

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  

изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала.  

Художественно-эстетическое  развитие  

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  
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космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях.  

     Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение.  Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).  Воспитанник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  

 

               1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы  

 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) обуславливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и  

начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;   

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;   

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.   

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   
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- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;   

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

        Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;   

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Детского сада, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
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выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

              

               Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ и авторских. Учитывая мнение родителей, 

интересы детей, педагогов были определены парциальные программы и авторские 

программы.  Парциальные и авторские программы дополняют содержание образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» (см. Приложение 2 Авторские 

образовательные программы): 

 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. –М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007г. 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3 -7 

лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом программы «От рождения до школы», см. 

Содержательный раздел программы, стр. 65 – 163.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы см. в программе 

«От рождения до школы», стр. 164 – 171.  

 

                   2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя 

как черту детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным 

и самостоятельным действиям.  

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей.   

Субъективность новизны и открытий. Инициативность заключается в стремлении 

искать различные способы решения и проявлении эмоциональности, которые присущи 

конкретному ребенку.  

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, ребенок с 

легкостью управляет своей деятельностью.  

Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности ребенок 

дошкольного возраста добивается успехов.   

Способы и направления поддержки детской инициативы реализуются через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.  
В основу проектной деятельности заложена идея о направленности познавательных 

интересов ребёнка на получение практического результата, который достигается в процессе 

поиска решения проблемы с применением полученных знаний (представлений) и умений.  

Познавательно-исследовательская деятельность как специально организованная 

деятельность осуществляется во всех возрастных группах в соответствии с планами 

педагогов. В процессе исследовательской деятельности развивается познавательная 

активность и любознательность, обогащается память, активизируются мыслительные 

процессы ребенка, т.к. постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей через:   

− непосредственное общение с каждым ребёнком;  

− уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

− недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. 

                       Сетка культурных практик в режимных моментах  

 

 Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  

Ранний возраст, 

младшая гр.  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с  

    

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с 

детьми  

    

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в 

неделю  

3 раза в неделю  

Совместная игра 

воспитателя и детей  

    

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

 

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Театрализованные игры  
1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 недели  

     

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность   

Опыты, эксперименты, 

наблюдения  

    

(в том числе, экологической 

направленности  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой 

(прогулка)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое развитие 

детей  

       

     

Творческая мастерская 

(рисование,  

    

лепка, художественный труд 

по интересам)  

1 раз в неделю  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд)  
  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 недели  

 

                                     2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества образовательного 

процесса в Детском саду. В основу совместной деятельности семьи и Детского сада 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольной организации для родителей;  

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов.  
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-  

Задачи работы Детского сада с семьями воспитанников: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию  в жизни Детского сада;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия  с родителями  включает:  
- ознакомление родителей с результатами работы на  родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни Детского сада;  

- ознакомление родителей с содержанием работы  Детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы Совета родителей;   

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на родительских собраниях, консультациях и открытых 

занятиях.   

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ  
Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении  

мониторинговых  
исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  
-Интервьюирование  

По мере 
необходимости  

В создании условий  - Оказание помощи в ремонтных работах;  

-помощь в создании в развивающей  
 предметно-пространственной среды;  

Ежегодно 
Постоянно   

В управлении ДОО - участие в работе Совета родителей;  По плану 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на   
повышение 

педагогической 
культуры, расширение 

образовательного 
информационного 
пространства  

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи;  

-памятки;  

-создание странички в интернете; 

 -консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

- выпуск буклетов, информационных 

листов. 

1 раз в месяц 

Обновление 

постоянно  

  

1 раз в месяц  

 

По годовому 

плану  

 1 раз в квартал  

 1 раз в квартал  
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В образовательном 
процессе ДОО, 

направленном на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство  

-Дни открытых дверей;  
- Дни здоровья;   

- Совместные праздники, развлечения;  
-Встречи с интересными людьми;  

-Семейные гостиные;  
 - Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;  
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности;  
- Творческие отчеты кружков. 

1 раз в год  
1 раз в год  

По плану  
По плану  

1 раз в квартал  
Постоянно по 

годовому  
плану  

 1 раз в год  

 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Коррекционно-развивающая работа в  Детском саду  осуществляется  с  детьми, 

испытывающие трудности в освоении Программы.  Педагогами составляется 

индивидуальный план работы с такими детьми.   

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ и авторских. (см. Приложение 3 Авторские 

образовательные программы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть 

 

3.1.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) Детского сада 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

обеспечивает реализацию ООП ДО При проектировании РППС учитывает особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

РППС как часть образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС учитывает цели и принципы Программы, 

возрастную и гендерную специфику для реализации ООП ДО.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей  (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности;  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции.   

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей.  

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС является:   

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование,  
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2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5)  безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические 

материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей, 

трансформируемости, полифункциональности материалов,  принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, поисковой, 

исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др.  

Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. Для этого в групповых и других 

помещениях выделены зоны для разных видов двигательной активности детей (РППС может 

изменяться и дополняться, что будет отражено в приложении): 

  

Вид  помещения  Основное  предназначение   Оснащение   

                                Предметно-развивающая среда в ДОУ  

Медицинский 

кабинет  

  

 Осмотр детей, 
консультации медсестры, 

врачей;  

 Консультативно-
просветительская работа с  

родителями и сотрудниками 

ДОО  

 Процедурный кабинет  

 Медицинский кабинет  

Коридоры  

ДОУ  

 Информационно-

просветительская работа с и 

родителями.  

 Стенды для родителей, визитка 

ДОУ.  

Участки  

  
 Прогулки, наблюдения;  

 Игровая деятельность;  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность   

  Трудовая деятельность.  

 Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных  групп.  

 Теневые навесы.  

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.   

  Предметно-развивающая среда в группах  

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок»   

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности   

 Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия  

 Для прыжков   

 Для катания, бросания, ловли    

 Для ползания и лазания   
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 Атрибуты к  подвижным  и 
спортивным  играм  

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в  

трудовой деятельности  

  

 Календарь природы (2 мл, ср, 

ст, подг гр)  

 Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями  

 Сезонный материал   

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности  

  Природный   и  бросовый  

материал.  

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих 

игр»  

  

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей  

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию  

 Дидактические  игры  

 Настольно-печатные  игры  

 Познавательный материал  

Микроцентр  

«Строительная   

мастерская»  

 Проживание,  

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 Напольный строительный  

материал;  

 Настольный строительный 

материал  

 Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с крупными 
деталями)   

 Конструкторы с 
металлическими деталями- старший 
возраст  

 Транспортные игрушки 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок»  

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.   

 Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей  

 Наличие художественной 

литературы  

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

Микроцентр 

«Театрализо- 

ванный  уголок» 

выносной  

 Развитие творческих  

способностей  ребенка,  
стремление  проявить   

себя в  играх-драматизациях   

 Ширмы   

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  
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Микроцентр 

«Творческая  

мастерская»  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона  

 Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и 

картона  

 Достаточное количество 
ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток 
для аппликации  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки  

Микроцентр  

«Экспери-

ментирования»  

 Развитие   творческих 

способностей в 

экспериментальной 

деятельности   

 Бросовый материал 

 Материал для 

экспериментирования 

 Энциклопедии, книги 

 Коллекции   

 

                                  3.2. Кадровые условия реализации Программы  

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в ч. педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– педагогические работники: воспитатели (включая старшего), учитель-логопед, 

социальный педагог, музыкальный руководитель.  

– учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Детском саду.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Детском саду.   

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Детском саду.   

 В целях эффективной реализации Программы в Детском саду созданы условия для 

профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования (в годовом плане на основании программы отражены 

различные формы повышения квалификации педагогических работников, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы).   

 Детский сад самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных. Детский сад осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы (методическое сопровождение педагогов Детского сада в 

условиях внедрения ФГОС ДО).  

Все педагоги своевременно проходят дополнительное профессиональное образование. 

Более 90% педагогов владеют навыками пользователя ПК. Также педагоги повышают свой 
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профессиональный уровень через посещения районных методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных 

уровней, что способствует повышению уровня профессионального мастерства, накоплению 

и распространению педагогического опыта, положительно влияет на развитие ДОО.  

( см. Приложение 4 Кадровый состав Детского сада) 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

В Детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие:   

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение детским садом требований:  

–      санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

Здание Детского сада – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по 

типовому проекту.   

Вместимость – 105 детей. Рассчитано на 4 групповые ячейки. Здание находится на 

территории жилого микрорайона.  

Территория по периметру ограждена забором. Озеленение деревьями и кустарниками 

соответствует климатическим условиям.  

 Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - индивидуальные 

для каждой группы.  

 Здание оборудовано системами холодного водоснабжения (привоз воды), 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных 

зданиях и сооружениях.   

 Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня (для младшей и 

средней групп), туалетная, умывальная.  

 Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей.   

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры используемой 

детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами и национальным стандартам.   

– пожарной безопасности и электробезопасности: 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеется пожарная 

сигнализация, камеры.  Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, организуются учебные тренировки. 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект программы "От рождения до школы" 

представлен в Приложении 5 Перечень учебно-методической литературы 

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
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Программой предусмотрено также использование детским садом обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,  музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  Информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

  

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Образовательный процесс в Детском саду построен на основе комплексно-

тематического планирования, которое позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывая специфику Детского сада. 

В Программе дано комплексно – тематическое планирование для каждой 

возрастной группы, которое следует рассматривать как примерное. (Приложение 6 

Тематическое планирование) 

 
3.4.1. Примерный годовой календарный учебный график                                                          

 Содержание 

Первая младшая группа  

( с 1,5 до 3 лет) 

Вторая младшая группа 

( с 3 до 4 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) (с 6 до 7 лет) 

Количество 
возрастных групп в 
каждой параллели  

1 1 1 1 

Режим работы 07.30. – 18.00. 07.30. – 18.00. 07.30. – 18.00. 07.30. – 18.00. 

Начало учебного года 03.09.2018. 03.09.2018. 03.09.2018. 03.09.2018. 

Период каникул  - - - - 

Окончание учебного 
года 

31.05.2019. 31.05.2019. 31.05.2019. 31.05.2019. 

Продолжительность 
учебного года ,всего,  
в том числе: 

39 недель 39 недель 39 недель 39 недель 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 22 недели 22 недели 22 недели 22 недели 

Продолжительность 
НОД согласно 
возрасту 

5 дней по 2 занятия 

(10 зан. по 10 мин.) 

5 дней по 2 занятия 

(10 зан. по 15 мин.) 

2 дня по 3 занятия 

3 дня по 2 занятия 

(12 зан, по 25 мин.) 

3 дня по 3 занятия 

 2 дня по 2 занятия 

(13 зан, по 30 мин.) 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки (НОД) 

Всего 10 занятий        

100 мин. (1ч 4 мин) 

Всего 10 занятий 

150 мин. (2ч 30мин) 

Всего 12 занятий 

300 мин. (5 ч) 

Всего 13 занятий    

390 мин. (6 ч 30 мин) 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Недельная 
дополнительная 
нагрузка 

- 30 мин. 25 мин. 60 мин. 

Сроки проведения 
мониторинга 

03.09.18.-14.09.18 

13.05.19.-24.05.19 

03.09.18.-14.09.18 

13.05.19.-24.05.19 

03.09.18.-14.09.18 

13.05.19.-24.05.19 

03.09.18.-14.09.18 

13.05.19.-24.05.19 
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Выходные дни и 
праздничные дни  

Выходные – 77 

Праздничные - 18 

Выходные – 77 

Праздничные - 18 

Выходные – 77 

Праздничные - 18 

Выходные – 77 

Праздничные - 18 

Выпуск детей в 

школу 
- - - 31.05.19. 

Летний период * 01.06.19.-31.08.19. 01.06.19.-31.08.19. 01.06.19.-31.08.19. 01.06.19.-31.08.19. 

 

* летний период ООП ДО реализуется через совместную деятельность педагога с 

детьми в режимных моментах и самостоятельную деятельность детей.  

 

3.4.2. Примерный учебный план 

 

Особенности реализации обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

     В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает выполнение 

программы «От рождения до школы». Обязательная часть реализуется через обязательные 

НОД, отводимые на усвоение основных программ. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса учебного плана обеспечивает реализацию дополнительных 

образовательных услуг (кружковую работу). Исходя из запросов родителей и с целью 

развития способностей детей дошкольного возраста, в ДОО организованы кружки, которые 

могут меняться и изменения отражаться будут в Приложении.  

 

 

Название Направление Группа Периодич-

ность 

проведения 

«Раз словечко, два 

словечко»  

Речевое развитие Старшая  1 раз в 

неделю 

«Непоседы любят 

математику» 

Познавательное 

развитие 

Подготови

тельная 

1 раз в 

неделю 

«Юный эколог» Познавательное 

развитие 

 2 младшая 1 раз в 

неделю 

«Пляшут наши 

ручки» 

Познавательное 

развитие 

I младшая 1 раз в 

неделю 

«Весёлые каблучки» Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подготови-

тельная 

1 раз в 

неделю 

«Азбука 

безопасности» 

Познавательное 

развитие 

Старшая  1 раз в 

неделю 

 

         В летний период ООП ДО реализуется через совместную деятельность педагога 

с детьми в режимных моментах и самостоятельную деятельность детей, основной 

образовательной деятельностью является эстетически – оздоровительная (музыкальное, 

физкультурное, художественное творчество). Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.  
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                                   Учебный план II младшей группы  

 

 

        

                             

 

Образовательная 

деятельность 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Количество  минут, (часов) Количество минут, (часов) 

в неделю в месяц в квартал в год в 

неделю 

в месяц в квартал в год 

 1. Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

15 мин. 

 

 

 

60 мин 

 

 

3ч 

 

 

9ч 

 

 

    

 2. Речевое развитие 

(Развитие  речи) 

     

 

 

15 мин. 

 

 

 

60 мин 

 

 

 

3ч 

 

 

 

9ч 

 

 

    

 3. Познавательное 

развитие 

(формирование 

     элементарных 

     математических 

     представлений 

15 мин. 

 

 

 

60 мин 

 

 

 

3ч 

 

 

 

9ч 

 

 

 

    

 4. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

15 мин. 

 

60 мин 

 

3ч 

 

9ч 

 

    

5. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) 

15 мин. 

(чередую

тся) 

 

60 мин 

 

 

3ч 

 

 

9ч 

 

 

    

 6. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

30 мин. 

 

120 мин 

 

6ч 

 

18ч 

 

    

 7. Физкультурное 

развитие 

 

45 мин. 

 

3ч 

 

 

9ч 

 

 

27ч 

 

 

    

«Юный эколог»     15 мин. 45 мин. 135мин 405мин 

 

    ИТОГО: 

 

 

150 мин. 

 

 

10ч 

 

 

30ч 

 

 

90ч 

 

 

15 мин. 

 

45 мин. 

 

135 мин 

 

405мин 



30 

 

                                          Учебный план 1 младшей группы  

 

 

                                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Количество  минут, (часов) Количество минут, (часов) 

в неделю в месяц в квартал в год в неделю в месяц в квартал в год 

 1. Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

10 мин. 

 

 

 

40 мин 

 

 

2ч 

 

 

6ч 

 

 

    

 2. Речевое развитие 

(Развитие  речи) 

     

 

 

20 мин. 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

4ч 

 

 

 

12ч 

 

 

    

 3. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

10 мин. 

 

40 мин 

 

2ч 

 

16ч 

 

    

4. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

10 мин. 

 

40 мин 

 

 

2ч 

 

 

6ч 

 

 

    

 5. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

40 мин. 

 

160 мин 

 

8ч 

 

24ч 

 

    

 6. Физкультурное 

развитие 

 

30 мин. 

 

2ч 

 

 

6ч 

 

 

18ч 

 

 

    

Пляшут наши ручки     10 мин 40 мин 2ч 6ч 

 

    ИТОГО: 

 

 

120 мин. 

 

 

8ч 

 

 

24ч 

 

 

72ч 

 

 

10мин. 

 

40мин. 

 

2ч 

 

6 ч 
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                                                  Учебный план старшей группы  

 

Образовательная 

деятельность 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Количество  минут, (часов) Количество минут, (часов) 

в 

неделю 

в месяц в квартал в год в неделю в месяц в квартал в год 

 1. Познавательное 

развитие (формирование 

целостной картины мира) 

25 мин. 

 

 

 

100 мин 

 

 

5ч 

 

 

15ч 

 

 

    

 2. Речевое развитие 

(Развитие  речи) 

 

50 мин. 

 

 

 

200 мин 

 

 

 

10ч 

 

 

 

30ч 

 

 

    

 3. Познавательное 

развитие (формирование 

     элементарных 

     математических 

     представлений 

25 мин. 

 

 

 

100 мин 

 

 

 

5ч 

 

 

 

15ч 

 

 

 

    

 4. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

50 мин. 

 

200 мин 

 

10ч 

 

30ч 

 

    

5. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) 

25 мин. 

(череду

ются) 

 

100 мин 

 

 

5ч 

 

 

15ч 

 

 

    

 6. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

50 мин. 

 

200 мин 

 

10ч 

 

30ч 

 

    

 7. Физкультурное 

развитие 

 

75 мин. 

 

5ч 

 

 

15ч 

 

 

45ч 

 

 

    

8. Познавательное 

развитие 

(конструктивная 

деятельность) 

25 мин. 100 мин 5ч 15ч     

«Раз словечко, два 

словечко» 

    25мин. 100мин. 5ч 15ч 

«Азбука безопасности»     25мин. 100мин. 5ч 15ч 

  ИТОГО:         

 325 

мин. 

21ч 40 

мин. 

 

 

65ч 

 

 

195ч 

 

 

50 мин. 

 

200мин. 

 

10ч 

 

30ч 
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                             Учебный план подготовительная группы  

 

 

 

 

 

 

   

 

Образовательная 

деятельность 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Количество минут, (часов) Количество минут, (часов) 

в неделю в месяц в квартал в год в неделю в месяц в квартал в год 

 1. Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

30 мин. 

 

 

 

120 мин 

 

 

6ч 

 

 

18ч 

 

 

    

 2. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

60 мин. 

 

240 мин 

 

12ч 

 

 

36ч 

    

 3. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

60 мин. 

 

 

240 мин 

 

 

12ч 

 

 

36ч 

 

 

    

 4. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

60 мин. 240 мин 12ч 36ч     

5. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) 

30 мин. 

(чередую

тся) 

120 мин 

 

 

6ч 

 

 

18ч 

 

 

    

 6. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

60 мин. 

 

240 мин 

 

12ч 

 

36ч 

 

    

 7. Физкультурное 

развитие 

90 мин. 6ч 18ч 54ч     

8. Познавательное 

развитие 

(конструктивная 

деятельность) 

30 мин. 120 мин 6ч 18ч     

«Непоседы любят 

математику» 

    30 мин 120 мин 6ч 18ч 

«Весёлые каблучки»     30 мин 120 мин 6ч 18ч 

    ИТОГО: 

 

420 мин. 

 

28ч 

 

84ч 

 

252ч 

 

60 мин 240 мин 12ч 36ч 
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3.5. Режим дня и распорядок 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских образовательных и парциальных программ и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

 

Модель организации учебно-образовательного процесса в детском саду на день  

Младший дошкольный возраст  

 
№  

п/п  

Направления развития 

ребёнка   
 1-я половина дня   2-я половина дня  

1.  Физическое развитие   −  

−  

−  

−  

−  

−  

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года  

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 
Физкультминутки в НОД  

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности  

− 

− 

−  

−  

 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

2.  Познавательное и речевое 

развитие  
− 

−  

−  

−  

−  

−  

НОД  

Дидактические игры 

Наблюдения Беседы   

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

− 

−  

−  

Игры   

Досуги  

Самостоятельная деятельность  

- Индивидуальная работа  

3.  Социально- 

коммуникативное 

развитие  

−  

−  

−  

−  

−  

Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы  

Формирование навыков культуры 
еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры 

общения  
Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

− 

− 

− 

− 

−  

−  

Индивидуальная работа  
Эстетика быта  

Трудовые поручения  

Игры с ряженьем  

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры  

- Самостоятельная деятельность 

4.  Художественно- 

эстетическое развитие  
− 

−  

−  

−  

−  

Музыка   

ИЗО деятельность 

Эстетика быта  

Экскурсии   

Спектакли и представления 

театральных коллективов  

−  

−  

Музыкально-художественные 
досуги  

Индивидуальная работа  

 Старший дошкольный возраст  

№  

п/п  

Направления 

развития ребёнка   
 1-я половина дня   2-я половина дня  
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1.  Физическое развитие   −  

−  

− 

−  

−  

− 

−  

Приём детей на воздухе в тёплое время 
года  

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры   

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, воздушные 
ванны)   
Физкультминутки в НОД  

Физкультурные занятия в группе и на 

воздухе  

Прогулка в двигательной активности  

− 

−  

−  

−  

−  

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений)  

2.  Познавательное и 

речевое развитие  
− 

−  

−  

−  

−  

−  

НОД  

Дидактические игры  

Наблюдения 

Беседы   

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

−  

−  

−  

−  

−  

  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги Занятия 

по интересам  

Индивидуальная работа  

3.  Социально- 

коммуникативное 

развитие  

−  

−  

−  

−  

−  

− 

−  

Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к НОД  

Формирование навыков культуры 

общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

−  

−  

−  

−  

−  

Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в игровой 
форме  

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры  

4.  Художественно- 

эстетическое развитие  
− 

− 

−  

− 

−  

Музыка  

ИЗО деятельность в мастерской  
КТД  

Эстетика быта  

Экскурсии   

−  

−  

Музыкально-художественные 

досуги  

Индивидуальная работа  
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Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в тёплый период (апрель – сентябрь)  

  

Группа   Утренний 

приём,  

утреннее 

приветствие, 

гимнастика  

Завтрак   Непрерывно 

образова- 

тельная 

деятельность  

Прогулка   Время 

получения 

обеда, 

обед   

Сон  

Гимнастика 

в постели   

Игры, 

занятия, 

кружковая 

деятельность, 

прогулка  

Полдник  Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка  

1 Младшая 

группа   

2-3 года  

7.30 – 8.20  

8.20 – 8.30  

8.30 –  

8.55  

9.00-9.30  10.00- 

11.35  

  

11.35  

  

11.55-

12.10  

12.20-15.00  

  

 

15.15 – 16.00  

  

  

16.05-  

16.20  

17.30 – 18.00  

2 Младшая 

группа  

3-4 года  

7.30 – 8.20  

8.20 – 8.30  

8.30 –  

8.55  

9.00-9.40  10.10-

11.45  

  

 

11.55  

  

12.05-

12.25  

12.35-15.00  

  

 

15.10 – 16.00  

  

  

16.05-  

16.20  

17.30 – 18.00  

Старшая группа  

5-6 лет  

7.30 – 8.20  

8.20 – 8.40  

8.40 –  

8.55  

9.00-10.25  10.15-

11.55  

  

 

12.05  

  

12.15 –  

12.35  

12.55- 

15.00  

  

 

15.05 – 16.00  

  

  

16.05- 

16.20  

17.30 -18.00  

Подготовительная 

группа  

6-7 лет  

7.30 – 8.20 

8.20 – 8.30  

8.35 –  

8.50  

9.00-10.50  11.00-

12.10  

  

 

12.20  

  

12.30 –  

12.50  

13.05 – 

15.00 

  

 

15.05 – 16.00  

  

  

16.05–  

16.20  

17.30 -18.00  
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Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в холодный период (октябрь – март)  

  

Группа   Утренний 

приём,  

утреннее 

приветствие, 

гимнастика  

Завтрак   Непрерывно 

образовательная  

деятельность  

Прогулка   Время 

получения 

обеда, обед  

Сон  

Гимнас- 

тика в 

постели   

Игры, заня-

тия, круж-

ковая дея-

тельность, 

прогулка  

Полд

ник   

Самостояте

льная  

Деятельнос

ть, прогулка 

1 Младшая 

группа   

2-3 года  

7.30 – 8.20  

8.20 – 8.30  

8.30 –  

8.55  

9.00-9.30  По показаниям 

температурного 

режима 

(возможно 

сокращение 

длительности 

прогулки или 

замена прогулки 

на совместную 

деятельность 

воспитателя с 

детьми или 

самостоятельну

ю деятельность 

детей в 

групповом 

помещении)  

11.35  

  

11.45-12.15  

12.25 

15.00  

15.10  

 

15.10 – 

16.00  

  

16.05-  

16.25  

16.30 –18.00  

2 Младшая 

группа  

3-4 года  

7.30 – 8.20 

8.20 – 8.40  

8.45 -9.00  9.00–9.40  11.55  

  

12.05-12.25  

12.35 

15.00  

15.15 

15.15 – 

16.00  

16.05-  

16.25  

16.30 –18.00  

Старшая 

группа  

5-6 лет  

7.30 – 8.20  

8.20 – 8.40  

8.40 –  

8.55  

9.00-10.25  12.05  

  

12.15 –  

12.35  

12.45- 

15.00  

15.15  

15.15 – 

16.00  

 

16.05- 

16.25  

16.30 -18.00  

Подготови-

тельная 

группа  

6-7 лет  

7.30 – 8.20 

8.20 – 8.30  

8.35 –  

8.50  

9.00-10.50  12.20  

  

12.30 –  

12.50  

13.20 – 

15.00 

15.15 

 

15.15 – 

16.00  

  

16.05–  

16.20  

17.30 -18.00  
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь 

поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, 

наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный период, работа 

с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 

сотрудничество, анкетирование).  Традиционным является проведение праздников и 

развлечений: 

 

Содержание  
  

Участники  

  

Ответственные  

 Сентябрь   

Праздник «День Знаний»  

Тематические мероприятия.  

Все группы  

  

Воспитатели,  

 музыкальный 

руководитель. 

 Октябрь   

Осенний праздник «Осенины»  

Праздник «День работника ДОУ» 

Все группы   Воспитатели,  

 музыкальный 

руководитель. 

 Ноябрь   

Праздник «День матери»  

Праздник «День пожилого 

работника» 

Все группы  Воспитатели,  

 музыкальный 

руководитель.  

 Декабрь   

Новогодние праздники  

 «В гостях у Деда Мороза»  

Все группы  Воспитатели,  

 музыкальный 

руководитель  

 Январь   

«Колядки на Святки»  

«Рождественские встречи»   

Все группы  Воспитатели,  

 музыкальный 

руководитель  

 Февраль   

Праздник посвященный Дню 

Защитника Отечества,  

Спортивное мероприятие   

 Праздник «Масленица»   

 Старшая и 

подготовительная  

к школе  группы  

 Воспитатели,  

 музыкальный 

руководитель. 

 Март    

Праздники к 8 марта «Мамин 

день»  

Все группы   Воспитатели,  

 музыкальный 

руководитель  

 Апрель    
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Развлечение  «День Смеха»  

Тематические мероприятия  

  « Пасхальные встречи »  

«День космонавтики»  

«День здоровья» 

Все группы   

Средняя, 

 старшая 

подготовительная 

группы  
 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель   

 Май    

Тематические мероприятия   

ко Дню Победы 9 мая   

Выпускной «До свиданья, 

детский сад!»  

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 Июнь    

Развлечение    

«1 июня - День защиты детей»  

Все группы  

  

 Воспитатели,  

 музыкальный 

руководитель  

 Июль    

 «Эстафеты»  

«Игры – аттракционы»  

 «Мой друг - Светофор»  

Все группы   Воспитатели,  

 музыкальный 

руководитель  

 Август    

Физкультурный досуг   

Развлечение «До свиданья, 

Лето!»  

Все группы   Воспитатели, 

 музыкальный 

руководитель  

  

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

зарегистрированном в Минюсте России от 29.05.2013 № 28564 утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г №26. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.05.2007 №30-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

-      Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N30384) 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Березниковская средняя школа» от 10.08.2015 года (утвержден постановлением главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»); 

 Положение о филиале муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Березниковская средняя школа» «Детский сад №8» ИСКОРКА» от 

01.10.2015г. 

  

  



39  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

 Количество занятий в рамках реализации парциальных и авторских программ 

представлено в учебном плане (п. 3.4.2.) 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «Краткая презентация программы» 
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                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

Кадровый состав Детского сада на 2018-19уч.г. 

 

Общее количество работающих - 19 человек.  

Педагогический персонал – 9 человек 

Обслуживающий персонал – 10 человек.  

 

Численность педагогического 

персонала  

9 человек  

высшее  2 

среднее специальное  6 

учатся в ВУЗах  1 

высшая  0 

первая категория  2 

аттестованы на соответствие 

занимаемой должности  

0 

   

Стаж педагогический  

менее 5 лет: 

 

Более 20 лет: 

 

2 

 

2 

Средний возраст педагогического 

состава 

39 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

Авторские образовательные программы Детского сада 

№  Образовательная 

область 

Название 

авторской 

программы 

Цель 

программы 

Задачи программы 

1. Познавательное 

развитие 

Непоседы 

любят 

математику 

(6-7 лет) 

Закрепление 

основ 

математических 

представлений 

1.Развивать логическое мышление 

и творческие способности; 

2.Обучать самостоятельному 

решению поставленных задач, 

выбору приемов и средств; 

3.Овладеть мыслительными 

операциями (анализ и синтез, 

сравнение и тд.); 

4.Развивать личностные качества. 

2. Речевое развитие Раз 

словечко, 

два словечко 

(5-6 лет) 

Формирование 

связной речи 

детей путём 

использования 

приемов 

мнемотехники 

1.Формировать умения детей 

преобразовывать абстрактные 

символы в образы; 

2.Способствовать развитию у детей 

умений с помощью мнемотаблиц 

рассказывать знакомые сказки, 

рассказы, стихи; 

3.Способствовать развитию 

связной речи, расширению и 

обогащению словарного запаса 

детей; 

4.Воспитывать у детей интерес к 

художественной литературе. 

3. Познавательное 

развитие 

Пляшут 

наши ручки 

(2-3 года) 

Улучшение 

координации и 

мелкой 

моторики 

ребенка при 

повторении 

стихотворных 

строк и 

одновременном 

движении 

пальцами. 

1.Учить детей упражнениям 

пальчиковой гимнастики (работа 

каждым пальчиком), 

2.Развивать в пальчиковых играх 

тактильную чувствительность, 

зрительно- двигательную 

координацию движений, умение 

соотносить предметы в 

пространстве, 

3.Развивать умение подрожать 

взрослому, понимать смысл речи, 

повышать речевую активность. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Весёлые 

каблучки 

(6-7 лет) 

Развитие 

артистичности, 

внутренней 

свободы, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

ребенка 

средствами 

1.Определить стартовые 

способности каждого ребенка: 

чувство ритма, музыкальная и 

двигательная память. 2.Развивать 

творческие способности детей на 

основе личностно-

ориентированного подхода. 

3.Раскрыть способности у 

воспитанников и сформировать в 
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музыкально-

ритмических и 

танцевальных 

движений. 

 

них умение воспринимать и 

понимать прекрасное. 

4.Привить любовь к танцевальному 

искусству. 

5.Развивать воображение и 

фантазию в танце.  

6.Познакомить воспитанников с 

различными музыкально-

ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки. 

6.Познакомить воспитанников с 

простейшими правилами 

поведения на сцене. 

7.Способствовать повышению 

самооценки у неуверенных в себе 

воспитанников (ключевая роль в 

танце, вербальное поощрение и т. 

д.) 

8.Развивать коммуникативные 

способности воспитанников через 

танцевальные игры.  

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Азбука 

безопасности 

(5-6 лет) 

Воспитание 

безопасного 

поведения 

1.Учить правилам поведения в 

быту, на природе, на улице; 

2.Формировать основные правила 

поведения, закреплять знания; 

3.Знакомить с бытовыми 

источниками опасности; 

4.Воспитывать 

доброжелательность и 

контактность детей в отношениях. 

6. Познавательное 

развитие 

Юный 

эколог 

(3-4 года) 

Формирование 

у детей 

осознанного 

понимания 

взаимосвязей 

всего живого и 

неживого в 

природе.  

 

1.формировать у детей умения и 

навыки по уходу за растениями и 

животными, расширять и 

обогащать знания детей об их 

внешнем виде, повадках и среде 

обитания; 

2.воспитывать чувственно-

эмоциональные реакции детей на 

окружающую среду; 

3.воспитывать у детей заботливое 

отношение к природе через 

общения с окружающей средой;  

 

 

 

 

                                                                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Перечень учебно-методической литературы и иных средств обеспечения 

образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Линия развития Программы Технологии и методики 

1 Физическое 

развитие  

  

. 

-Авторская 

образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под  

редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой. 

 

Программа «Старт» 

Физическое развитие и 

здоровье детей 3 – 7 лет 

(в 3-х частях) 

(методические 

рекомендации) 

 

 

* Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина «Физическок 

развитие и здоровье детей 3 – 7 лет» 

Конспекты занятий. (2004 г. ВЛАДОС).  

* Пензулаева  Л.И «Физкультурные  занятия  

в  детском  саду. Средняя  группа. 

Конспекты  занятий.» (2009 г. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ») 

* Пензулаева  Л.И. «Физкультурные  занятия  

в  детском  саду. Старшая  группа. 

Конспекты  занятий.» (2010 г «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ») 

* Пензулаева  Л.И. «Физкультурные  занятия  

в  детском  саду. Младшая  группа. 

Конспекты  занятий.» (2009 г «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ») 

* Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина «Физическое 

развитие и здоровье детей» (Москва 

«Владос» 2004 г.) 

* С.Н.Теплюк «Занятия  на  прогулке  с  

малышами» (2006 г «МОЗАИКА-СИНТЕЗ») 

* Литвинова  М.Ф «Русские  народные  

подвижные  игры  для  детей  дошкольного  

и  младшего  школьного  возраста: 

Практическое  пособие» (2003 г «Айрис-

пресс») 

* В.М.Баршай «Активные игры для детей» 

Учебное пособие. («Феникс». Ростов-на-

Дону. 2001 г.) 

* Р.М.Миронова «Игра в развитии 

активности детей». (1989 г.Минск. 

«Народная асвета»  

2. Познавательное 

и речевое   

развитие 

 

 

- Авторская 

образовательная 

программа  «От рождения 

до школы»  под  

редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой. 

 

Программа 

экологического развития 

«Наш дом – природа» 

Н.А.Рыжовой. 

 

 

* Голубь  В.Т «Графические  диктанты. 

Пособие  для  занятий  с  детьми   5-7 лет» 

(2009  г. «ВАКО») 

* Л.Н.павлова «Раннее детство: развитие 

речи и мышления» 1-3 года. (Москва 

«Мозаика-синтез» 2005 г.) 

* Л.Н.Павлова, Э.Г.Пилюгина, Е.Б.Волосова 

«Раннее детство: познавательное развитие» 

1-3 года. (Москва «Мозаика-синтез» 2005 г.) 

* Л.М.Козырева «Развитие речи. Дети 5-7 

лет». (Ярославль Академия развития. 2002 г.) 

* Б.С.Волков, Н.В.Волкова  «Как 

подготовить ребенка к школе.Ситуации. 

Упражнения. Диагностика» (Москва 2004 г.) 



45  

  

 «Математика  в  детском  

саду.» (2009г.)—авт. 

В.П.Новикова. 

* Гербова  В.В. «Занятия  по  развитию  речи  

(2008  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ») 

* Максаков  А.И.   «Воспитание  звуковой  

культуры  речи  у  дошкольников» (2006 г. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ») 

* Н.С. Варенцова «Обучение  дошкольников  

грамоте». («Мозаика-синтез». Москва 2009 

г.) 

* С. Вохринцева Дидактический материал 

«Окружающий мир» - серия. («Страна 

фантазий» 2006 г.) 

* С.Н.Николаева «Комплексные  занятия  по  

экологии» (2007г.)  

* Потапова Т.В «Беседы  с  дошкольниками  

о  профессиях» (2003г «ТЦ  Сфера») 

* Т.М.Бондаренко  «Экологические  занятия  

с  детьми 5-7 лет» (2002г. ТЦ «Учитель») 

* О.С.Ушакова  «Занятия по развитию речи в 

детском саду» (1993 г. Москва. 

«Просвещение») 

*  О.С. Ушакова, Е.М.Струнина «Развитие  

речи  детей  3-7  лет. Дидактические  

материалы» (рекомендована МО РФ 

«Вентана-Граф» 2006 г.) 

* Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Старшая группа» 

Г.Я.Затулина. Центр педагогического 

образования. Москва. 2008 г. 

* В.С.Володина.  «Альбом по развитию 

речи» Москва.«Росмен».2004 г. 

* Т.А.Воробьева, О.Н.Крупенч «Мяч и речь»      

(ТС-Петербург. «Дельта» 2001 г.) 

* Т.И.Сниткина, К.В.Пвлик, П.А.Дордиенко 

«Готовимся к школе. Читаем и рисуем» 

(«АСТ» 2003 г.) 

* Н.Я.Семаго «Формирование 

пространственно-временных и элементарных 

математических представлений» («Айрис-

дидактика» 2003 г.) 

* » Ю.А.Клименок, Ю.Б.Курганова, 

З.А.Тихонова «Демонстрационный счетный 

материал и наборное полотно» («Айрис-

дидактика» 2003 г.) 

* С.Н.Николаева, Н.Н.Мешкова «Мир вокруг 

нас. Звери» (Москва. «Просвещение». 2004) 

* Р.Коул.»Жизнь во льдах» (Москва. «Кроха 

и я» 

* «Солнечная система» («Махаон» 2009) 

* Т.А.Шорыгина «Кустарники. Какие они?» 

(Москва Издательство «Гном и Д» 2007) 

* .А.Шорыгина. «Профессии. Какие они?» 

(Москва Издательство «Гном и Д» 2007) 
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* Г.Н.Элькин «Москва – столица нашей 

Родины» (С-Петербург. «Литера») 

*С.А.Иванова, Е.А.Пономарева, 

Ю.Е.Клименок демонстрационный материал 

«Погодные явления» )»Айрис-дидактика» 

2004) 

*Л.Бурмистрова, В.Мороз «Расскажите 

детям о деревьях» Карточки для занятий. 

(«мозаика-синтез» Москва. 2006) 

* Е.Кудеева Альбомы из серии 

«Окружающий мир» (Москва «Адонис» 

2005-2006) 

* Л.Лопатина»Я и мой мир» («Алтей и К» 

Москва 2002) 

* Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной» (Москва «Мозаика-

синтез» 2008) 

* Е.К.Ривина «Российская символика» 

(Москва.»Аркти» 2004)  

*Конспекты интегрированных занятий, 

А.В.Аджи, 2006г. 

3. Социально-

коммуникатив-

ное развитие  

 

 

- Авторская 

образовательная 

программа «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой. 

 

«Северная жемчужина» 

(2005г.)-авт. 

Л.И.Мокроусова; 

. 

 

* Г.Шалаева «Когда быть осторожным» 

(«Эксмо. 2007) 

* Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» (Москва ТВ центр 

«Сфера» 2009) 

* Т.А.Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет» (Москва ТВ 

центр «Сфера» 2009) 

* Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5-8 лет» 

(Москва ТВ центр «Сфера» 2009) 

* «Учусь жить среди людей» (2001г) —авт. 

Заозерская Н.И., Мулько И.Ф., ООО 

«Пресс'А»;  

* «Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет» (2009г) —авт. 

Веракса А.Н., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; 

* Е.С.Евдокимова «Детский сад и семья» 

(Москва «Мозаика-синтез» 2007) 

4. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(Музыка 

Художественное  

творчество) 

 

- Авторская 

образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под  

редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой. 

 

«Цветные  ладошки». 

И.А.Лыкова 2006 г. 

 

* О.Евсеева альбомы по изодеятельности 

«Учимся рисовать»: Пермогорская роспись, 

Дымковская игрушка, Городецкая роспись, 

Хохломская роспись, Гжель. (Екатеринбург. 

«Страна фантазий» 2006) 

* О.Узорова, Е Нефедова «400 узоров» 

(Москва. «Планета детства» 

* Е.А.Янушенко «Рисуем пальчиками» 

(Москва. «Мозаика-синтез» 2005) 

* Л.В.Грушина «Я дарю подарки» 

(«Карапуз» Мир книги 2008) 
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«Северная  жемчужина»  

Л.И.Мокроусова 2005 г. 

 

«Детское  

художественное  

творчество»Т.С.Комарова 

2005 г. 

 

«Программа по 

ознакомлению с 

культурой жителей 

беломорского Севера» 

Л.И.Макроусовой 2005г. 

 

* Т.С.Комарова «Детское художественное 

творчество» (Москва «Мозаика-синтез» 

2007) 

* Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» 

(Москва «Мозаика-синтез» 2007) 

*Л.А.Парамонова, Е.Ю.Протасова, 

И.А.Лыкова Серия «Мастерилка» (Москва 

«Карапуз» 2008) 

* Л.Денисова, Альбомы «Я учусь рисовать» 

(Москва. «Стрекоза» 2008) 

* Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительных 

материалов в средней группе» (Москва. 

«Мозаика-синтез» 2008) 

* В.Никитина «300 лучших игр для детских 

праздников» (Москва. «Рипол-классик» 

2007) 

* А.Бачурина «365 новых развивающих игр 

для дошколят» (Москва. «Мозаика-синтез 

2007) 

* И.Кошмина «музыкальный букварь» 

(Москва. «»Лисс-дельта» 2005г.) 

* М.А.Давыдова «Музыкальное занятие в 

детском саду» (2006г.) 

* М.Ю.Картушина «Русские народные 

праздники» (2006г.) 

* «Обучение  дошкольников  декоративному  

рисованию,  лепке,  аппликации».(2008г.)-

авт.А.А.Грибовская. 

* «Изобразительная  деятельность  в  

детском  саду. Младшая—средняя  группа.» 

(2008г.) авт.И.А.Лыкова,«Карапуз-

дидактика», ТЦ «Сфера»; 

* «Изобразительное  творчество  в  детском  

саду. ИЗО—студия».(2008г.) авт. 

И.А.Лыкова; «Карапуз-дидактика», ТЦ 

«Сфера»; 

* Л.Чадова, Н.Луконина «Выпускные 

праздники в деском саду» (2007г.) 

* Н.Ф.Сорокина «Играем в кукольный 

театр» (Москва. «Аркти» 2004г.) 

* С.Вохринцева Демонстрационный 

материал «Сказка за сказкой» (настольные 

театры) (Екатеринбург. «Страна фантазий», 

2003г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Социальный паспорт филиала МБОУ «Березниковская средняя школа» 

«Детский сад №8 «Искорка»  

 

 

группа 
 

мальчики девочки Дети из полных 

семей 

Неполная 

семья 

Дети из 

многодетных 

семей 

Дети с ОВЗ Дети , 

находящиеся 

под опекой 

1 Младшая 11 10 16 5 9 0 2 

2 младшая 13 10 22 2 8 0 0 

 

Старшая 11 13 21 

 

2 

 

8 0  

0 

Подготовите
льная 

11 6 15 

 

2 6 0 0 

Всего 46 39 74 11 31 0 2 

 

Всего детей по списку – 85 человек; без учет А детей, на которых написаны 

заявления о сохранении места в детском саду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Авторские образовательные программы 

 

Название Направление Группа Периодич-

ность 

проведения 

«Раз словечко, два 

словечко»  

Речевое развитие Старшая  1 раз в 

неделю 

«Непоседы любят 

математику» 

Познавательное 

развитие 

Подготови

тельная 

1 раз в 

неделю 

«Юный эколог» Познавательное 

развитие 

 2 младшая 1 раз в 

неделю 

«Пляшут наши 

ручки» 

Познавательное 

развитие 

I младшая 1 раз в 

неделю 

«Весёлые каблучки» Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подготови-

тельная 

1 раз в 

неделю 

«Азбука 

безопасности» 

Познавательное 

развитие 

Старшая  1 раз в 

неделю 
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