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Описание образовательной программы МБДОУ 

Образовательная программа дошкольного учреждения учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, выделяет приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, 

определяет цели и задачи деятельности МБДОУ. В программе обращается внимание на особенности 

осуществления образовательного процесса, принципы и подходы к её формированию. 

В программе указана организация режима пребывания детей в МБДОУ в разные времена года, 

содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми образовательной программы, в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 
Стандарт), разработана настоящая Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (далее – Программа). 
В образовательной программе МБДОУ прописан планируемый результат освоения детьми данной 

программы, система мониторинга достижений детьми планируемых результатов программы. 

 

Структура образовательной программы в МБДОУ 

Согласно Федеральным Государственным Образовательным Стандартам (ФГОС) дошкольного 

образования  Образовательная программа МБДОУ состоит из 2-х частей: 

                                                                                            Обязательная часть – не более 60% 

                                                                                             Формируемая участниками МБДОУ – не менее 40% 

Образовательная программа МБДОУ содержит 3 раздела 

1. Раздел Целевой 

2.   Раздел Содержательный 

3. Раздел Организационный 

Презентация Программы МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Алёнка» 

общеразвивающего вида. Всего в МБДОУ воспитывается 203 ребёнка. Общее количество групп – 8 

общеразвивающей направленности. Все группы однородны по возрастному составу детей. Режим работы 

групп: 12-  часовые.                                                                      

Общеобразовательная программа показывает, как с учётом конкретных условий и особенностей 

контингента воспитанников в МБДОУ общеразвивающего вида создаётся собственная модель 

организации воспитания, образования и развития детей. Как педагогические технологии, в том числе и 

инновационные, применяются в работе с детьми. Как учитываются индивидуальные особенности, 

интересы и возможности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 
модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 
нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 
организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 
общеобразовательная программа Организации. Модульный характер представления 



3 
 

содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную программу 
дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся 
образовательных программ дошкольного образования, которые направлены на достижение 3 – х 

основных целей: 
- Сохранить и укрепить здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

- Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка; 

- Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

полноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса МБДОУ. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы Федерального и регионального уровней, нормативные документы МБДОУ), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия МБДОУ и семьи (психолого – 

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребёнка, работа с 

семьями, требующих повышенного внимания и нуждающиеся в особой помощи). 

 

  Методы работы с родителями: 

В МБДОУ можно выделить несколько групп методов и форм работы с родителями: 

- наглядно – информационные: способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь в семье. 

- информационно – аналитические: использование данных о семье каждого ребёнка, общекультурном 

уровне его родителей, отношение в семье к ребёнку, образовательный и возрастной ценз. 

- досуговые: обеспечивают установление тёплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями. 

- информационно-ознакомительные: нацелены на более подробное знакомство родителей с работой 

коллектива МБДОУ и жизнью детей. 

В образовательном процессе дошкольного  учреждения используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями детей: родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы, родительские тренинги, практикумы. Наиболее востребованной формой 

является наглядная пропаганда - целенаправленное, систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомление родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи в саду: 

- уголок для родителей; 

- выставки; 

- информационные листы; 

- памятки.     
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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Настоящая основная образовательная программа разработана для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  - детского сада №4 «Алёнка» города Новошахтинска. Образовательная 

программа МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, по основным направлениям развития - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, в соответствии с целевыми ориентирами, 

подготовки к усвоению образовательных программ начальной ступени образования. 

Основная образовательная программа (далее – Программа) является обязательным 

нормативным документом, разрабатываемым и реализуемым каждым образовательным учреждением 

самостоятельно (согласно пункта 6 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

 

Нормативно - правовые основания основной образовательной программы.  

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Алёнка» 

реализует основную образовательную программу МБДОУ. 

 Место нахождения: 346906, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Воровского,15, тел.(86369)2-07-19.  

 Дошкольное образовательное учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 Образовательная программа МБДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей, посещающих МБДОУ. Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность. Сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию 

недостатков речевого, физического и психического развития. 

Основная образовательная программа МБДОУ № 4 разработана в соответствии с документами: на  

Федеральном уровне   

 Федеральным законом «Об образовании в РФ»; 

 Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.);  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.);   

 Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объему, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Письмом Министерства образования РФ «О психолого-медико - педагогическом            
консилиуме (ПМПк) в образовательном учреждении» от 27.03.2000 г. № 27/901-6. 

с документами МБДОУ № 4: 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 4 «Аленка», утвержден Приказом Отдела образования Администрации 

г. Новошахтинска от 30.03.15г за № 152  

 Лицензией на образовательную деятельность, серия 61Л01№ 0000253 выдана региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования № 3029 от 21 ноября 2012 г.  

 локальными актами МБДОУ. 
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1.2.Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации  

     основной образовательной программы ДОУ 

   Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей родителей, социума. 

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования отношения педагогов и детей строятся на 

основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и 
комфорта как для ребенка, так и для участников образовательного процесса. 

Цель образовательной программы дошкольного учреждения – создание полноценных условий для 

построения целостного образовательного процесса, направленного на формирование интегративных 

качеств, с учётом психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей, 
потребностей и интересов каждого ребенка. Запросов семьи, городского сообщества и государства, путем 

предоставления широкого спектра качественных оздоровительных и образовательных услуг, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе. 
Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:  

 внедрение эффективных педагогических методов и технологий, направленных на достижение 

позитивного результата за счёт динамических изменений в физическом, интеллектуальном и 
личностном развитии воспитанников;  

 развитие творческого потенциала, индивидуальных склонностей и задатков каждого ребенка; 

 формирование здоровьесберегающей компетентности дошкольников как предпосылки сохранения и 

укрепления здоровья;  
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям и формирование гражданско-патриотической 

позиции как компонента социально-личностной компетентности дошкольника;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей; 
 развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ, оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 
 обеспечение    действенной   преемственности дошкольного   и начального школьного                   

образования для своевременного и полноценного перехода детей в систему школьного обучения.  

 учитывать в образовательном процессе возрастные особенности и индивидуальные возможности детей; 

 синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими 
физическое, социально-коммуникативное, познавательльное и художественно-эстетическое, речевое 

развитие детей; 

 
 

 

1.3. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения 

по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения 

 
В соответствии с основной общеобразовательной   программой дошкольного образования «Радуга» 

Т.Дороновой и др., на основе анализа уровня развития детей и психолого-педагогических условий 

воспитания и обучения коллектив детского сада определил следующие  приоритетные  направления  

деятельности учреждения, соответствующие основным линиям развития ребенка. 

1.Физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование навыков здорового 

образа жизни: 
1.1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей  

1.2. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 
функций, внедряя современные здоровьесберегающие технологии. 

 

 2 Художественно-эстетическое. 

- Использовать разные виды искусства, формировать отзывчивость на все доброе, красивое, 

обогащать духовный мир ребенка, развивать воображение, чувства. 

- Способствовать развитию музыкального, поэтического слуха, творческих способностей. 
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- Содействовать проявлению у детей новых интересов, потребностей, способностей, 

поддерживать стремление проявлять себя в самостоятельной разнообразной деятельности: играх, 

на прогулке, в рисовании, пении, танцах, драматизации и  совместных видах деятельности. 

 

3 Социально-личностное развитие. 

 

- Дать представление ребенку о своих правах и обязанностях, овладевать нормами и правилами 

поведения, понимать их целесообразность и необходимость для успешного действия в обществе. 

- Формировать мировоззрение – видение своего мира, своей «картины мира», созвучной 

возможному уровню развития его детских чувств, отношения к людям, труду. 

-  Развивать у ребенка чувство сопричастности с окружающей действительностью (мира), 

которое позволяет приобщиться ему к миру и опыту взрослых. 

- Развивать элементарные знания по разделу «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре». 

   

4 Познавательное развитие.  

- Обеспечить детям в группе предметную и содержательную среду по средствам других видов 

деятельности. 

-Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного 

восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями мира, с людьми. 

- Расширять словарный запас на основе формирующихся у детей богатых представлений о мире; 

активизировать его в самостоятельных высказываниях. 

- Закреплять представления о параметрах величины, относительности признаков, способах 

определения. 

 

5 Речевое развитие. 

-  Создавать условия для развития познавательных процессов в разных видах деятельности и на 

разных содержаниях (мир природы + мир человека). 

- Совершенствовать содержание и методы обучения языку: структурному, функциональному, 

когнитивному. 

 

6 Взаимодействие с семьей: 

5.1. Изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его семьей.  
5.2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых формах 

работы. 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Для осуществления образовательного процесса в детском саду «Алёнка» используются примерные и 

парциальные образовательные программы:  

Наименование 

печатных и 

электронных 

образовательных 

и 

информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов 
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Библиотеки, в том 

числе цифровые 

(электронные) 

библиотеки 

МБДОУ не имеет библиотек  

Методические 

издания по всем 

образовательным 

областям  

основной 

образовательной 

программы ДО 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 
ФГОС ДО (по редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В. 

Соловьева, Е.А.Екжанова.) 

ОО  «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа «Светофор» Т.И. Данилова «Детство-пресс» - 2013г. 

«Патриотическое воспитание в детском саду» - методическое пособие, г.Ростов-на 
Дону, 2013г. 

М.Зацепина «Патриотическое воспитание дошкольников» Москва, 2013г. 

Г.Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет, Москва, 2013г. 

С.Ихсанова «Уроки хорошего поведения с Мишей и Машей», Ростов-на-
Дону,2015г. 

В.А.Шипунова «Детская безопасность», Москва, 2013г. 

 ОО«Познавательное развитие» 

В.П.Новикова «Математика в детском саду», Москва 2013г. 

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа», Москва, 2013г. 

Н.Нищева «Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста», С – П, 2013г. 

Н.Нищева «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ», С –П, 2013г. 

С.Н.Николаева «Юный эколог», Москва, 2016г.   

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», 
Москва, 2015г. 

Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер «Воспитание сенсорной культуры 
ребёнка», Москва, 2010г. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей  
дошкольников», Москва, 2017г. 

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки», Москва, 2020г.   

С.В.Машкова, Г.Н.Суздалева «Познавательно-исследовательские занятия», 
Москва, 2020г.                                                                             

 

ОО Речевое развитие 

Т.Гризик «Речевое развитие детей 4 – 5 лет», Москва, 2015г. 

Т.Гризик «Речевое развитие детей 5 – 7 лет», Москва, 2015г. 

В.Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, 2014г. 

О.С.Ушакова «Ознакомление детей с художественной литературой и развитием 
речи», Москва, 2013г.                                            

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду», Москва, 2013г. 
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ОО Художественно-эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет 
«Цветные ладошки», 

И.Лыкова, М., 2016г. 

Программа О.Радыновой «Музыкальные шедевры», М.,2013г. 

А.Буренина «Тутти», С – П, 2013г. 

  ОО Физическое развитие 

М.Картушева «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет», М., 2013г. 

Е.Алябьева «Нескучная гимнастика», М., 2014г. 

А.Ю.Патрикеев «Подвижные игры для детей», Ростов-на-Дону, 2014г. 

Т.Тарасова «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста», 
М.,2013г.  

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа 4-5 
лет», Москва, 2010г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к 
школе группа детского сада», Москва, 2011г.  

Л.Д. Глазырина «Физическая культура-дошкольникам: Младший возраст», 
Москва, 2001г. 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура-дошкольникам: Средний возраст», Москва, 
2000г. 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура-дошкольникам: Старший возраст», 
Москва,2000г. 

Периодические 

издания по всем 

входящим в 
реализуемые 

программы 

учебным 
предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) в 
соответствии с 

учебным планом 

Российские журналы: 

 «Добрая Дорога Детства» (Всероссийская газета. Издается с 2000 г.)  

 

 

Принципы, на которых формируется ООП детского сада: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии); 

 принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать     

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются качества, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями 
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической 

и национальной – как отечественной,  так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

 Программа построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегрированных качеств. В программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. Она опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве. 

 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные характеристики детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, сведения о квалификации педагогических 

кадров, сведения о родителях воспитанников. 

 
Сведения о воспитанниках 

 

Группы комплектуются по одновозрастному принципу: 
- 1 младшая группа (от 1,5 лет – 3 лет) – 2; 

- младшая группа (от 3 до 4 лет) – 1; 

- средняя группа (от 4 до 5 лет.) – 2; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) - 1; 
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 2. 

Возрастные особенности детей от 1.5 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, что связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами; 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия, что развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. Речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. На 
третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
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фонематический слух. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. 

Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают 

формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие 
мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. 

Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться 

половая идентификация. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется 

конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, 
усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться 
воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, 

речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают 

выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается 
изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 

способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
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средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 
ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное 

мышление; навыки обобщения и рассуждения.
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Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 
развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
 

Кадровый потенциал: 

Педагогический процесс в МБДОУ  д/с №4 «Алёнка» обеспечивают специалисты: 

 Старший воспитатель-1 человек 

 Музыкальный руководитель-2 человек 

 Инструктор по физической культуре – 1 человек 

 10 воспитателей 

Распределение педагогов по возрасту: 

- От 20 до 30 лет: - 2 человек 
- От 30 – 40 лет: - 4 человека 

- От 40 – 50 лет: - 2 человек 

- От 50 – 60 лет: - 5 человек 

       - От 60 лет: - 1 человек 

Уровень специальной образованности педагогов: 

- с высшим педагогическим – 3 человек 

- с неоконченным высшим – 1 человек 

- со средним специальным педагогическим - 11 человек 

Распределение педагогов по стажу работы: 

- до 5 лет – 3 человека 

- от 5 до 10 лет – 3 человека 

- от 10до15 лет – 2 человека  

- свыше 20 лет – 6 человек 

 

    Контингент семей воспитанников МБДОУ в целом социально благополучный. 
Преобладают полные семьи, большинство семей имеют 2 ребенка, имеются многодетные и 

неполные семьи. Преобладают семьи, где родители работающие, имеющие высшее 

образование, что влияет положительно на взаимоотношения между работниками МБДОУ и 
родителями в части организации совместной деятельности всех участников 
образовательного процесса в рамках реализации ООП ДОУ. 

 

 

1.6. Планируемые результаты  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста основной 

образовательной программы дошкольного образования – сентябрь, май текущего года.  В 
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случае необходимости (с отдельными детьми) психолого-педагогическая диагностическая 

работа проводится чаще.   

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, выстраивание 

индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное 

отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 - ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого;  

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

     Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования:  

-  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, по- 

знавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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 
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чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и пра- 

вилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду- 

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,  

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до- 

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

                          

 

II Содержательный раздел   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 
  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие 
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития, с использованием разнообразных форм, времени года и 

возрастных психофизиологических возможностей детей 

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 (обширное 

умывание) 

 Закаливание в повседневной жизни 

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

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 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. 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 

3. Познавательное 

развитие 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
 

 

 

4. Речевое развитие  Занятия 

 Словесные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерские игры 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

5.. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст: 
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Система закаливающих мероприятий: 

 Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется педагогами МАДОУ 

в соответствии с временем года, имеющимися условиями. Основной принцип - постепенное 

расширение зоны воздействия и увеличение времени процедуры.  

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принципов: 

№ 

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 (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Плавание в бассейне 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Занятия хореографией 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Социально-

личностное 

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 

занятиям 

 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 

3. Познавательное-

развитие 

 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 
 

 

4. Речевое 

развитие 

 Занятия 

 Словесные игры 

 Дидактические игры 
Режиссерские игры 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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- закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

- закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 
- закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

    Закаливание воздухом 

 

            Закаливание водой 

 

Оздоровительные 

мероприятия 

Соблюдение воздушного режима. 

Прогулка 2 раза в день 

(все группы) 

Полоскание рта кипяченой водой 

комнатной температуры после приема 

пищи (старшие, подготовительные 

группы) 

Световой режим 

(все группы) 

Проветривание помещений 

(все группы) 

 Контрастная ходьба босиком по мокрым 

солевым дорожкам 

Коррекционная гимнастика 

(все группы) 

Воздушные ванны после сна 

(все группы) 

 Босохождение 

(все группы) 

Контрастное воздушное 

закаливание 

 (все группы) 

Обширное умывание в теплое время года 

(со средней группы) 

Ребристая доска 

(все группы) 

Сон с доступом свежего воздуха 

в теплый период. 

(все группы) 

 Дорожка с пуговицами 

(средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Солнечные ванны в теплый  

период (дошкольные группы) 

Точечный массаж 

(старшая, подготовительная 

группы) 

Облегченная одежда (в 

соответствии с температурным 

режимом) 

(все группы) 

Оздоровительная пробежка. 

(весна - осень со средней 

группы) 

Утренний прием на свежем 

воздухе (в теплое время года с 

младшей группы) 

Дыхательная гимнастика 

(все группы) 

 

2.2.Психолого- педагогические условия реализации программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
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         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.3.  Особенности осуществления образовательного процесса 

 
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социально – коммуникативное; познавательное; речевое; 
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художественно-эстетическое; физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного 
процесса составляет комплексно – тематический принцип, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 В МБДОУ  д/с №4 «Алёнка» нет национально-культурных, демографических, 
 особенностей осуществления образовательного процесса. 

Вместе с тем, следует отметить другие особенности организации образовательного 

процесса: соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40%; 

 

Планирование образовательного процесса  

 
Планирование образовательного процесса состоит из 4 блоков: 

1 блок – организованная образовательная деятельность; 

2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми в ходе режимных моментов; 

3 блок – самостоятельная деятельность воспитанников под контролем педагогов; 

4 блок - взаимодействие с семьей; 

  

День делится на три блока: 

 1) утренний блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – включает в себя 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком 

 свободную самостоятельную деятельность детей 

 утреннюю гимнастику 

 коррекционные мероприятия 

2) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.00 часов – организованную 

образовательная деятельность 

3) вечерний блок – продолжительность с 15.00 до 19.00 часов: 

 кружки  

 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 

 коррекционные мероприятия. 

 образовательную деятельность в режимных моментах 

Организованные занятия начинаются с 1 сентября по 30 мая. Учебный план включает в себя 

32 учебные недели. I- II неделя сентября, – III, IV неделя мая период мониторинга, во время 

которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей, выявив проблемы 

составляют индивидуально – адаптивные маршруты. 

  Основное содержание образовательной программы педагоги осуществляют в повседневной 

жизни, в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для 

дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. Среди общего 

времени занятий, отводится 50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, 

остальные 50%, составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

Перерывы между НОД не менее 10 минут. В середине НОД статического характера педагоги 

проводят физкультурную минутку. 

Предусматривается проведение каникул во всех группах в период, указанный в годовом 

календарном графике. Во время каникул, и в летний период, проводятся занятия только 

эстетического и оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), развлекательные мероприятия. Организованная образовательная деятельность не 
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проводится. 

 Структура учебного плана. 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. Инвариантная 

часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы  

МБДОУ. 

Инвариантная часть реализуется через организованную образовательную деятельность  и 

составляет в среднем 60 % от общего нормативного времени, отводимого на усвоение 

основной программы. В инвариантной части учебного плана планируется: 

     - для детей 1 младшей группы – 10 занятий в неделю, 

- для детей младшей группы  – 11 занятий в неделю, 

- для детей среднего возраста – 12 занятий в неделю,  

- для детей старшего возраста – 14 занятий в неделю, 
- для детей подготовительной группы – 17 занятий в неделю (см. объем нагрузки 

образовательной деятельности).  

Вариативная (модульная) часть составляет 40 % от общего нормативного времени.  Эта 

часть учебного плана формируется участниками образовательного процесса и отражает 

приоритетные направления, реализацию парциальных программ. 
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Образовательн

ые области 

Виды ОД 

1 младшая  

группа (2-3 года) 

Младшая группа (3-4 

года) 

Средняя группа     (4-5 

лет) 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Подготовительна

я группа (6-7 лет) 

 Количество занятий 

неделя месяц неделя месяц неделя месяц неделя месяц неделя месяц 

Инвариантная часть (обязательная) 60 % 

Познавательное 

развитие: всего 
2 8 2,5 10 3,5 14 3 12 4 16 

Ознакомление с 
окружающим 

- - - - 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Конструировани
е 

0,5 2 - - 1 4 0,5 2 0,5 2 

ФЭМП - - 1 4 1 4 1 4 2 8 

Сенсорное 
развитие 

0,5 2 - - - - - - - - 

Познавательное 1 4 1 4 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Экология     0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

 Речевое 

развитие: всего 
1 4 1 4 1 4 2 8 2 8 

Развитие речи 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Обучение 
грамоте 

- - - - - - 1 4 0,5 2 

Художественная 
литература 

- - - - - - - - 0,5 2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: всего 

4 16 4 16 4 16 4,5 18 5,5 22 

Музыкальное 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Рисование 1 4 1 4 1 4 1 4 2 8 

Лепка 1 4 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Аппликация - - 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Ручной труд - - - - - - 0,5 2 0,5 2 

Физическое 

развитие: всего 
3 12 3,5 14 3,5 14 4,5 18 5,5 22 

Физкультурное 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 

Валеология     0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Хореография - - - - - - 1 4 2 8 

Общее 

количество 

занятий 

10 40 11 44 12 48 14 56 17 68 

Продолжительн

ость 1 занятия 
До10 мин  15 мин 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Продолжительно
сть занятий 

1 час 40 мин 

  Вариативная часть, региональный компонент  40 % 

Музыкально - 
фольклорный 

кружок 
«Гусельки» 

- - - - - - - - 2 8 

Экологический 
кружок «Войди в 
природу другом» 

- - - - - - 2 8 - - 

Театральный 
кружок «В 

гостях у сказки» 
- - 1 4 1 4 1 4 1 4 

Художественная 
гимнастика 

- - - - - - 2 8 2 8 
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2.4 Объем нагрузки организованной образовательной деятельности на 

2020- 2021  учебный год 

ЮПИД - - - - - - - - 1 4 

Общее 

количество 

занятий 

    1 4 1 4 5 20 6 24 

Продолжительн

ость      1 

занятия 

    15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
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Годовой календарный учебный график на 2016 - 2017 учебный год 

 
1.      Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник - пятница) 

Время работы возрастных 

групп 
7 группы - 12 час. (7.00 – 19.00 ч) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2.      Продолжительность учебного года 

Учебный год 02.09.2019г – 29.05.2020 г 37 недели 

1 полугодие 02.09.2019 г – 31.12.2019 г 17 недель 

2 полугодие 09.01.2020 г – 29.05.2020 г 20 недель 

Группы 
1 

младшая 
группа 

Младшая 

группа 

Средня

я 
группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 
(Количество занятий в неделю) 

10 11 12 13 15 

Продолжительность НОД 15 мин 15 мин 
20 

мин 
25 мин 30 мин 

Динамическая пауза 10 10 10 10 10 

Дополнительные услуги 

(количество занят) 
- 4 4 20 24 

Общий объем недельной 

нагрузки (общее астрономическое 

время в часах) 

2ч 

30мин 

3ч 

45мин 

5ч 20 

мин 

13ч45ми

н 
19ч30мин 

3.      Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП 

дошкольного образования 

Наименование Сроки  Количество дней 

Первичный мониторинг 4.09 - 18.09.2019 г 11 дней 

Итоговый мониторинг 11.05-22.05.2020 г 10дней 

4.      Каникулы 

  Сроки Количество каникулярных недель 

Зимние 
01.01.2020- 08.01.2020 

г 
1 неделя 

Летние 
01.06.2020 – 

31.08.2020 г 
13 недель 

5.      Праздничные и выходные дни 

День России 12.06.2020 1 день 

День народного единства 04.11.2019 1 день 

День защитника Отечества 22.02-24.02.2020 3 день 
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Международный женский 
день 

07.03-09.03.2020 3 дня 

Праздник весны и труда 01.05. – 05.05.2020 5 дня 

День Победы 09.05.-11.05.2020 3 день 

Новогодние праздники 01.01.-08.01.2020 8 дней 

Рождество  07.01.2020 1 день 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие   педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 
Содержание Сроки Ответственные 

Знакомство родителей с психолого – педагогической 
литературой о воспитании детей дошкольного 

возраста 

В течение года Воспитатели групп 
Педагог - психолог 

Создание рекламных буклетов, листовок, памяток  В течение года Воспитатели, специалисты 

Участие в акции «Из детских рук – частичку теплоты» В течение года Воспитатели, специалисты 

Оформление семейных альбомов: «Моя семья», 

«Наши традиции» 

В течение года Воспитатели, специалисты 

Участие в организации праздников по годовому плану В течение года Воспитатели, специалисты 

Наглядная информация в уголках для родителей В течение года Воспитатели, специалисты 

Сообщение с презентацией «Игра и игровая терапия 

как средство развития детей с нарушением речи» 

Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Консультация «Как перестать кричать на ребенка» Ноябрь Воспитатели, специалисты 

Семинар – практикум «Играем всей семьей» Декабрь Воспитатели, специалисты 

Консультации по плану воспитателей В течение года Воспитатели групп 

Анкетирование родителей В течение года Специалисты 

Общие родительские собрания, собрания в группах Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий, специалисты, 

воспитатели 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 
построении режима дня коллектив МБДОУ руководствуется основным принципом - 

принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к 
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индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного 
периода). 

Режим дня в детском саду на осенне-зимний период 

                     возраст 

мероприятия 

1 младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.05 

8.10-8.45 

8.00-8.05 

8.15-8.50 

8.10-8.15 

8.15-8.50 

8.15-8.20 

8.15-8.50 

8.20-8.25 

8.25-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, совместная с 

воспитателем деятельность, 

гигиенические процедуры 

8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

 Непосредственно-

образовательная деятельность 

(НОД) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

труд) 

9.45-11.20 9.50-11.30 10.00-11.50 10.35-12.15 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

11.20-

12.00 

11.30-

12.05 

11.50-12.30 12.15-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-

15.00 

12.05-

15.00 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-15.25 15.00-15.35 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-

15.45 

15.20-

15.45 

15.25-15.45 15.35-16.00 15.40-16.10 

Игры, НОД, совместная с 

воспитателем деятельность, 

чтение художественной 

литературы, самостоятельная 

деятельность 

15.45-

16.20 

15.45-

16.25 

15.45-16.30 16.00-16.35 16.10-16.40 



26 
 

 

 

Режим дня в детском саду в летний период 

 

                 возраст 

мероприятия 

1младшая 

группа 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Прием детей на участке, 

игры 

Утренняя гимнастика 

 

7.00-8.00 

 

8.00-8.05 

7.00-8.00 

 

8.00-8.05 

7.00-8.00 

 

8.10-8.15 

7.00-8.00 

 

8.15-8.20 

7.00-8.00 

 

8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.40 8.20-8.45 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

совместная с 

воспитателем 

деятельность 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

(художественно-

эстетическое, 

физическое 

направления) 

9.00-9.10 9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-9.30 9.40 – 10.10 9.50 – 10.20 10.00 – 10.20 10.10 – 10.30 

Второй завтрак 9.30-9.45 9.40-9.55 9.50-10.05 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

9.45-11.20 9.55-11.30 10.05-12.00 10.10-12.10 10.20-12.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.20-

17.40 

16.25-

17.50 

16.30-17.50 16.35-17.50 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей 

17.40-

18.50 

17.50-

18.50 

17.50-18.50 17.50 – 

18.50 

18.00-18.50 

Уход детей домой 18.50-

19.00 

18.50-

19.00 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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наблюдение, труд) 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к обеду, 

обед 

11.20-12.00 11.30-12.40 12.00-13.00 12.10-13.10 12.20-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.35 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.45 15.20-15.45 15.25-15.45 15.35-16.00 15.40-16.10 

Игры, совместная с 

воспитателем 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

 15.45-15.55 15.45-16.00 16.00-16.15 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45-17.50 15.55-18.00 16.00-18.20 16.15-18.25 16.25-18.30 

Возвращение с 

прогулки 

17.50-18.00 18.00-18.10 18.20-18.30 18.25–18.35 18.30-18.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой 

18.00-19.00 18.10-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 18.40-19.00 

 

3.2. События , праздники, мероприятия  

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1   Праздник «День Знаний» Муз.руководитель 

Ст.воспитатель 

1 сентября 

2 Праздник, посвященный осени (во всех возрастных 

группах) 

Муз.руководитель 

Ст.воспитатель 

Октябрь 

3 Выставка поделок из природного материала 

«Краски осени» 

Воспитатели  Октябрь 

4 3 ноября День рождения С.Я. Маршака – конкурс 
чтецов 

Воспитатели Ноябрь 

5  День матери: «Земной поклон Вам всем – родные 

мамы». 

Муз. руководитель Ноябрь 

6  Конкурс «Зимняя сказка». 

Выставка новогодних поделок 

Воспитатели  Декабрь 
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7 «Праздник елки» (новогодние утренники) Муз.руководитель 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели групп 

Декабрь 

8  Развлечения «День зимних видов спорта» Физ. инструктор Январь 

9 Конкурс чтецов «День рождения города 
Новошахтинска» 

Воспитатели  Январь 

10 Выставка рисунков военной техники и военных 

профессий 

Воспитатели Февраль 

11 «День защитника Отечества» Муз. руководитель Февраль 

12 Развлечение «Масленица» Воспитатели, муз. 

руководитель 

Февраль 

13 Тематическая фотовыставка «Такие разные 

профессии наших мам». 
Выставка совместных работ «Подари  открытку 

маме» 

Воспитатели Март 

14 «Мамин праздник» (утренники, посвященные 8 
Марта) 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели  

Ст.воспитатель 

Март 

15 Выставка рисунков «Мамин день» Воспитатели  Март 

16 Флэш – моб «На зарядку становись» (Всемирный 
день здоровья 7 апреля) 

Воспитатели, муз. 
руководитель 

Апрель 

17 Тематическая неделя «Дети и дорога» 
Выставка рисунков «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

Развлечение «Светофорчик» 
Беседы по ПДД 

Акция «За безопасность дорожного движения – все 

вместе!» 

Воспитатели  Апрель 

18 Праздник, посвященный Дню Земли Муз. руководитель, 
воспитатели 

Апрель 

19 Развлечение, акция, посвященные Дню Победы Педагогический 
коллектив 

Май 

19 Выпускной бал Муз. руководитель Май 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды 

 
Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим 

миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с 

сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. Развивающая предметно – 

пространственная среда построена на принципах, соответствующих ФГОС ДО. 
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Помещения оборудованы по принципу безопасности, выполняют 

здоровьесберегающую функцию,  

   Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер помещений. 

 

 

Групповые комнаты 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в природе 

- физическое развитие; 

- музыкальное развитие; 

- экспериментированная деятельность; 

- театрализованная деятельность 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

- уголок ИЗО 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Ателье», 

«Парикмахерская», 

«Библиотека». «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» 

- уголки природы 

- уголки экспериментирования 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, 

пазлы, лото 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды театров 

- зона отдыха 

- спортивные уголок; 

 

Спальное помещение 

дневной сон 

гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и т.д. 

Приемная комната 

- информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского 

творчества 

- наглядно –

информационный уголок для 

родителей 

- уголок безопасности 

- уголок здоровья 

 

Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

- библиотека педагогической и методической литературы          

- пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

- материалы консультаций, семинаров 

- иллюстративный материал 

- материалы по планированию 

- игрушки для занятий 

- материал по приоритетному 

Библиотека цифровых 

образовательных ресурсов в 

методическом кабинете, мини- 

библиотеки в группах, 

содержание соответствует 

программе «Радуга» Т.Н. 

Дороновой 
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3.4.Материально – техническое обеспечение Программы 

 

№ Образовательные 

помещения 

Количество Перечень основного оборудования 

 

1 

 

Групповое помещение 

1 младшей группы 

1 Демонстрационный материал, 

дидактический материал, наглядно- 

дидактические пособия, сенсорное 

оборудование, наборы игрушек 

2  Групповое помещение  

 младшей группы 

1 Демонстрационный материал, 

дидактический материал, наглядно- 

дидактические пособия, картины, 

хрестоматия, наборы игрушек по сериям, 

раздаточный материал, рабочие тетради 

3 Групповое помещение 

средней группы 

1 Демонстрационный материал, 

дидактический материал, наглядно- 

дидактические пособия, картины, 

хрестоматия, мягкие игрушки, наборы 

игрушек по сериям, раздаточный 

материал, рабочие тетради 

4 Групповое помещение 

старшей группы 

1 Демонстрационный материал, 

дидактический материал, наглядно- 

дидактические пособия, картины, 

хрестоматия, мягкие игрушки, наборы 

игрушек по сериям, раздаточный 

материал, рабочие тетради 

5 Групповое помещение 

подготовительной группы 

1 Демонстрационный материал, 

дидактический материал, наглядно- 

дидактические пособия, картины, 

хрестоматия, мягкие игрушки, наборы 

игрушек по сериям, раздаточный 

материал, рабочие тетради 

6 Полифункциональный зал 

для физкультурых и 

музыкальных занятий 

1 Оборудование для детских спортивных 

игр, мячи игровые, резиновые, 

массажные, спортивные объемные 

модули, гимнастические наборы, обручи 

пластмассовые, скамейки 

гимнастические, маты детские 

Набор детских музыкальных 

инструментов, шумовые инструменты, 

фортепиано, универсальный набор для 

музыкальных занятий, мягкие игрушки 

различных размеров, костюмы детские 

для театрализованной деятельности, 

театры шагающий, пальчиковый, би-ба-

бо. 

направлению работы ДОУ 
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8 Участки для прогулки с 

верандами 

3 Игровое оборудование (Паровозики, 

машинки, карусели, песочницы) 

 


