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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Введение 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в структурном 

подразделении «детский сад» комплексной программы Н. Е. Веракса « От 

рождения до школы». Основная общеобразовательная  НОДУ разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Р.Ф. от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

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). 

Общие сведения о НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок». 

Полное наименование организации: 

Негосударственное Образовательное Дошкольное Учреждение Частная 

школа раннего развития «Родничок» 

Официальное сокращенное наименование организации:  

НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок». 

Место нахождения учреждения:  

400082, г. Волгоград ул. 50 Лет Октября,17, телефон 98-94-99 

 

 



1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования: 

Цель и задачи деятельности НОДУ по реализации 

основной общеобразовательной программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом,  реализуемой комплексной программы 

Н. Е. Веракса «От рождения до школы», на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами комплексной программы Н.Е.Веракса 

« От рождения до школы» осуществляется решение следующих задач: 

1 Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2 Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3 Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно- уважительного отношения к окружающему миру; 

приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

Программы по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Цели программы «Я – ты - мы» определяются теми новыми требованиями, 

которые предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное 

российское общество с его демократическими тенденциями развития: 

1 Будущие граждане должны быть свободными и ответственными; 

2 Обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к 

другим; 

3 Быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать 

мнения и предпочтения окружающих; 

4 Владеть навыками социального поведения и общения с другими людьми. 

Содержание данной Программы органично вплетается (интегрируется) в 

канву содержания основной Программы, реализуемой в детском саду. Такая 

интеграция осуществляется прежде всего с содержанием изобразительной и 

театрализованной деятельности, при ознакомлении с окружающим, а также с 

игровой деятельностью. 

1.1.3.Принципы и подходы к реализации программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 



происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

3 Уважение личности ребенка. 

4 Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5 Сотрудничество НОДУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

Н.Веракса « От 

рождения до школы»: 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования. 

Принципы: 

 

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 при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 



соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 

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. 

Основные принципы Программы «Я, ты, мы», соблюдение которых 

необходимо в силу особой значимости для развития личности ребёнка: 

Системность. Обучение может проводиться в определённый день недели. 

Работа по Программе может осуществляться также несколько раз в неделю, 

тематическими циклами, между которыми делается перерыв в две-три 

недели. 

Интеграция программного содержания. Программа «Я, ты, мы» может быть 

реализована как самостоятельная парциальная программа. В то же время она 

может выступать составной частью какой-либо комплексной программы. 

При этом содержание Программы органично вплетается в канву содержания 

основной комплексной программы, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Координация деятельности педагогов.  

Преемственность взаимодействия взрослых с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и в семье. Важно, чтобы педагоги, ещё до начала 

своей работы, объяснили родителям её цели и задачи. Для эффективной 

реализации Программы родители должны беседовать с ребёнком на 

конкретные, предложенные педагогами темы, выступать активными 

участниками педагогического процесса 



1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В дошкольном учреждении функционирует 4 группы, все группы 

разновозрастные. 

Численность детей составляет – 32 человека 

группа 

 

 

Возраст 

детей 

 

Кол-во 

детей 

 

Кол-во 

девочек 

 

Кол-во 

мальчиков 

 

II младшая 

 

3-4 года 8 4 4 

средняя 

 

4-5 лет 8 7 1 

старшая группа 

 

5-6 лет 8 4 4 

подготовительная 

 

6-7 лет 8 5 3 

 

Возрастные особенности детей от 1 – 3 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно- деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 

раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия 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. 



К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Возрастные особенности детей от 3 – 4 лет 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. 

Появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность 

в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям 

с привлекательными предметами- игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели». А не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 

Возрастные особенности детей от 4 – 5 лет 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу. В их 

поведении и деятельности появилось ряд новых черт, проявляющихся в 

физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 



Выросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. У детей активно проявляется 

стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне 

удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Новые черты появляются в 

общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, 

уход за растениями и др.). Ребенок пятого года жизни отличается высокой 

активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно 

по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. 

У детей 4-5 лет идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостной 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагируют остро эмоционально: вспышками гнева. Слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. 

Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

Возрастные особенности детей от 5 – 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7-10 см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. 



Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле. В оценке поступков сверстников они 

достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000-

1200 слов. 

Совершенствуется связная, монологическая речь. Развивается продуктивное 

воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные миры, например: космос, замок принцессы, 

события, волшебников и др. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к 

возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как 

партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм(хотя в течение года они могут несколько аз 

поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к определенным 

видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразнее, включает 

сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются 

игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 



разговор. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Возрастные особенности детей от 6 – 7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. Старшие дошкольники активно приобщаются к номам 

здорового образа жизни. Повышается общая осведомленность детей о 

здоровьесберегающем поведении. 

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития – от отделения себя от взрослого («Я сам») до 

открытия свей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводит к 

формированию первых задатков произвольного поведения. 

У детей формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о 

себе – «Кто я?» и оценка – «Какой я?») и соответствующие ей отношение к 

успеху и неудаче в деятельности. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают 



партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, 

исправляют свои ошибки. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует словесное 

творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это – 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции, простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность 

запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

Главное – связать развивающийся интерес детей с новой социальной 

позицией («Хочу стать школьником»). Воспитатели решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

Кадровый потенциал. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив НОДУ 

составляет 10 человек, 5 из них узкие специалисты. 

Характеристика кадрового состава: 

№  Кол-во % 

 НОДУ Частная школа раннего 

развития «родничок» 

укомплектовано кадрами 

 

10 100% 

 

 Образовательный ценз: 

Высшее педагогическое 

образование 

Среднее специальное 

педагогическое образование 

 

 

7 

 

3 

 

70% 

 

30% 

 

 Квалификация 

 

соответствие 

занимаемой 

100% 



 должности 

 Повышение квалификации 

(прохождение курсовой 

подготовки за последние 3 

года). 

 

  

10 

 

100% 

 Средний возраст педагогов 

 

40 лет  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК. Все педагоги владеют навыками 

пользователя ПК. 

Социальный статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив детского сада пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

1 

Возраст родителей. 

До 20 лет 

 

До 25 лет 

 

До 30 лет 

 

Старше 30 лет 

 

нет нет 5 59 

 

2 

Образование. 

Высшее 

 

Среднее 

 

Среднее полное 

 

Основное общее 

профессиональное 

профессиональное 

(общее) 

 

50 14 - - 

 

 

3 

Социальное положение. 

 

Рабочие и 

колхозники 

 

Служащие 

 

Предприниматели 

 

Безработные 

(домохозяйки) 

 

 43 11 10 

 

4 



Фактор социального риска. 

Неполная 

 

Многодетная 

семья 

 

Опекаемая 

семья 

 

Группа риска 

 

Приемная 

семья 

семья 

 

- 1 - - - 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные во ФГОС дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 



оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 

 



 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 

ребенок 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 чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 

ребенок 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 ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными 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. 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.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

При реализации части ООП, формируемой НОДУ дошкольник: 

 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 

Обладает чувством собственного достоинства, осознаёт на доступном ему 

уровне свои права. 

 

 

Он может проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе 

друзей и рода занятий. Проявляет инициативу в разных видах деятельности. 

 

Владеет навыками самообслуживания, самостоятельно использует личное 

время. При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется 

способность к естественному и раскрепощённому поведению. Все эти 

качества необходимы ребёнку для того, чтобы перейти в новую, социальную 

ситуацию развития. Личная свобода, самостоятельность и инициативность 

помогают ему включиться в учебную деятельность и занять позицию 

ученика. 

 

Делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями и уже способен 

чувствовать ответственность за живое существо, начатое дело, данное слово. 

Это чувство постепенно перерастает и в сознательное отношение к учёбе. 



Целевые ориентиры освоения Программы социально-личностного 

развития. 

3 года 

 

4 – 5 лет 

 

5 – 7 лет 

 

1.Выделяет 

общие 

отличительные 

признаки 

человека и куклы 

2.Познает 

собственные 

особенности, 

предпочтения и 

осознает свое место 

среди 

окружающих. 

 

1.Находит общее между 

собой 

и другими детьми. 

2.Умеет 

изменить 

свою 

внешность в 

соответствии с 

воображаемым образом. 

 

1.Может рассказать о 

себе и о 

других от имени 

третьего лица 

или зеркала. 

2.Изображает в 

рисунках, 

аппликациях все, что 

узнал о 

себе. 

3.Сравнивает свои 

привычки с 

привычками 

других, 

объединяется по 

интересам. 

4.Сравнивает себя с 

другими 

людьми. 

5.Рассказывает, что 

знает и 

думает о ком-либо, 

выясняет 

сходные и различные 

мнения 

по поводу тех или иных 

действий и поступков 

людей. 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 



• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в НОДУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой,2014г. стр. 46-63. 

«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». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 



Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой, 2014г. стр.63-90. 

«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». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой,2014 г. стр. 90-101. 

«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». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой, стр. 101-128. «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.)». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой,2014г. стр. 128-136. «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 наносящим 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.)». 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой,2014 г. стр. 251-259. 

Основные цели и задачи: 

- создание условий для развития игровой деятельности детей; 

- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально- нравственное,умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально- коммуникативное); 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; 

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации; 

Содержание программы по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Предназначение дошкольного возраста заключается не столько в овладении 

ребёнком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоционально - потребностной сферы, 

нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Она состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач. 

Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 



Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

Раздел 1 Уверенность в себе. 

Уверенность в себе определяется как важное качество личности человека, 

позволяющее иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим 

чувствам. 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому 

ребёнку для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его 

положительной самооценки, а также будут способствовать лучшему 

пониманию других людей и самого себя. Уверенность в себе связана с 

представлениями человека о своих внешних и внутренних особенностях. 

Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать у ребёнка 

достаточно точные представления о своей внешности, семейном сходстве 

наряду со знаниями о бесконечном разнообразии 

внешнего облика людей – детей и взрослых. 

Раздел 2 Чувства, желания, взгляды. 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений 

развития личности. 

Маленький ребёнок отличается особой искренностью и непосредственностью 

как в общении с другими, так и в проявлении собственных чувств. Если эти 

качества поддерживать, то ваши дети вырастут добрыми и правдивыми, 

эмоционально отзывчивыми к другим людям. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в 

младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем педагогу важно специально 

знакомить ребёнка со своеобразным эмоциональным букварём, так как 

передать наши чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не 

только слов, но и особого языка эмоций, постоянно участвующего в 

общении. 

Темы этого раздела представляют педагогам возможность побеседовать с 

детьми о чувстве страха и одиночества, о необходимости доверять близким, 

которые не дадут в обиду, помогут справиться с грустью и тревогой. 

В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об 

основных настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в 

выражении чувств участвуют и мимика, и жесты, и поза. 

В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не только 

научить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и 

эмоциональные состояния, но и анализировать их причины; не только 

понимать настроения другого, но и принимать его позицию. 

Раздел 3 Социальные навыки. 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать её крайнего проявления – драки. Раздел 

предполагает также обучение нормам и правилам общения. При этом 

педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только 



интересно, но и трудно, так как нужно уметь договориться, соблюдать 

очерёдность, 

прислушиваться к товарищам и уважать их мнение. Содержание данного 

раздела предполагает также знакомство детей с такими ситуациями, как 

поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др. В 

разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с 

детьми об одиночестве и объяснить преимущества дружбы. Данный раздел 

призван также специально обучить детей позитивным, поддерживающим 

приёмам общения со сверстниками. 

В раздел «Воспитание уверенности в себе» включены следующие темы: 

4-5 лет 6-7 лет 

«Разглядывание 

себя 

зеркале» 

«Изобрази себя другим» 

«Что в тебе и во мне общего?» «Кто 

они такие?» 

«Игровой урок» 

«Выбор в игровой комнате» 

«Объятия» 

«Друзья» «Подружись» 

 

«Кто ты такой?» 

«Изобрази себя» 

 «Кто они такие?» 

«Посмотри, что ты можешь делать?» 

«Телефонный разговор» 

«Я считаю тебя хорошим» 

«На кого я похож?» «Что ты умеешь 

делать?» 

 

В перечисленной тематике существует определенная логика 

последовательности преподнесения материала. Причем, усложнение идет как 

по линии содержания, так и в соответствии с возрастом. 

Начинается раздел с серии занятий "Кто я?", направленных на познание 

ребенком собственных особенностей, предпочтений и осознания своего 

места среди окружающих. Так, самое первое занятие «Разглядывание себя в 

зеркале» предполагает непосредственное рассматривание детьми своего 

отражения в зеркале. Вопросами воспитатель побуждает детей рассказать об 

особенностях своей внешности, прически. Причем, если они затрудняются в 

ответах, используется косвенный метод через обращение к игрушке или 

остальным детям с просьбой помочь описать того или иного ребенка. Важно, 

чтобы каждый, находя привлекательные черты в себе и сравнивая себя с 

другими, смог убедиться в собственной уникальности. После этого 

детям предлагается нарисовать свой автопортрет, и в заключение, в общем 

кругу, воспитатель, используя игровой метод, предлагает угадать по 

рисункам, чье это изображение. Данное занятие может иметь различные 

варианты: 

 

показ кукольного спектакля, где герои рассматривают себяи сравнивают друг 

с другом; 

 

дидактические игры типа "Узнай по голосу", "Узнай поописанию", 

"Говорящее зеркало", где дети рассказывают осебе или о других от имени 



третьего лица или зеркала ит.д. Аналогичные темы предлагаются и детям 6-7 

лет в серии «Кто ты такой?», усложняется лишь их содержание (ввиду того, 

что дошкольники данного возраста владеют большими навыками и 

умениями). Например, воспитатель предлагает детям изготовить карточки 

своих имен (так называемые именные карточки). На следующем занятии дети 

приносят свои фотографии и наклеивают вокруг них то, что им нравится: 

свою любимую одежду, еду, игрушки. А завершающим итогом становится 

создание целого альбома: "Эта книга про меня", где ребенок собирает все, 

что узнал о себе в рисунках, фотографиях, аппликациях. 

Таким образом, дети узнают увлечения и особенности друг друга. Причем, 

при этом они имеют возможность сравнивать свои привычки и объединяться 

по интересам, что повышает их рейтинг среди сверстников и способствует 

росту уверенности в себе. 

Тема «Изобрази себя другим» одинаково предлагается как для детей 4-5, так 

и 6-7 лет. Это может быть гримирование и ряжение в сказочных и 

мультипликационных героев, известных артистов, рисование себя в 

карнавальном костюме или таким, каким представляешь себя в будущем в 

соответствии с выбранной профессией, т.е. изображение себя взрослым 

человеком. 

Воспитатель проводит с детьми игры типа «Угадай, кто это» (рассматривание 

детских работ на выставке и угадывание авторов рисунков), 

пантомимические этюды "Догадайся, кто я", изготовление масок и костюмов, 

совместные праздники с родителями "Герои моих снов и фантазий" и т.д. 

Занятия из этой же серии «Что ты умеешь делать?», "Что ты предпочитаешь 

не делать?" направлены на выявление того, что дети 6-7 лет любят и им 

нравится делать, и того, что они хотят, но им запрещают взрослые. Это могут 

быть беседа по произведениям Г.Остера "Вредные советы"; кукольные 

спектакли, где герои не слушаются старших; или беседы с детьми, где 

рассматриваются ситуации из личного опыта, когда они нарушали какие-

либо запреты. Причем, в заключение всегда делается вывод о положительных 

или негативных последствиях того или иного поступка. 

Проводя данную работу, воспитатель использует различные приемы и разные 

виды детской деятельности. Например, дети рисуют символами на одном 

согнутом пополам листе, что им можно делать, а на другом - нельзя; или 

"пишут" (рисуют) письма родителям с просьбами что- либо разрешить им 

делать; или изготавливают общие плакаты-картины для группы "Нам нельзя" 

или "Мы хотим" и т.д. 

После того, как дети лучше узнали себя, им предлагается сравнить себя 

относительно других людей. Мы условно объединили эти вопросы в серию 

"Я и другие люди". Это темы: "Что в тебе и во мне общего" (для детей 4-5 

лет) и "Я считаю тебя хорошим" (для возраста 6-7 лет). Смысл этих тем 

заключается в том, что теперь уже другие дети рассказывают о ком-либо, что 

они знают и думают о нем, находят сходные и различные привычки и 

предпочтения друг друга. 



Например, рисуют портреты своих друзей и готовят общий вернисаж "Мой 

друг" с последующим рассказом о том, что их объединяет вместе. Или с этой 

же целью воспитатель проводит беседу по произведению К.Ушинского 

"Вместе тесно, врозь - скучно". Кроме того, в течение дня могут 

использоваться игры типа «Скажи комплимент», «Закончи фразу» («Ты мне 

нравишься потому, что....», «Я люблю играть в мяч, кто тоже?», «Поднимите 

руку, у кого такие же волосы, как у меня»), развлечения типа «Встреча с 

интересными людьми» (когда кто-то из детей на правах ведущего 

рассказывает о своих товарищах из группы) и т.д. 

Дети старшего возраста могут изготовить коллективную работу с 

наклеиванием своих фотографий в разные рубрики, например, «веснушки 

есть у.....», «кудрявые волосы есть у...», «очки есть у…..», «рыжие волосы 

у…..», «голубые глаза у…..». 

Завершает раздел «Воспитание уверенности в себе» серия занятий, 

посвященных дружеским взаимоотношениям: "Объятия", "Друзья", 

"Подружись". Это и кукольные спектакли о дружбе героев, и аппликации 

"Сделай друга", и игры на сотрудничество, и работа в парах, когда дети 

утверждаются в мысли, что они кому-то нужны и интересны, что дружат не 

только потому, что ты во всем положительный, а потому что вместе 

интересно и есть много общих дел и игр. 

В следующем разделе «Чувства, желания, взгляды» работа направлена на 

рассматривание различных эмоциональных состояний детей. Это темы: 

4-5 лет 6-7 лет 

«Грустно» «Счастливый, грустный 

или...» 

«Злой» 

«Никто меня не любит»  

«Обычно или странно»  

«Страшно» «Красивый и странный» 

«Вкусный и противный» 

 

«Дедушка умер» 

«Сердиться или нет» 

«Робкий или неуклюжий» 

«Красивое и безобразное» 

«Смелость» 

«Что ты любишь поесть?» «Проба на 

вкус и запах» 

«Что ты хочешь носить?» «Как ты 

можешь видеть?» 

 

 

Дошкольники 4-5 лет сначала учатся узнавать эмоции на графических 

изображениях, например, рассматривая карточки с различной мимикой на 

занятии "Грустно", а уже затем идентифицируют собственное настроение с 

графическим изображением. Для этого воспитатель погружает детей в 

различные эмоциональные состояния (темы "Страшно", "Злой", "Грустно", 

"Никто меня не любит") при помощи героев кукольных спектаклей, во время 

беседы по произведениям С.Маршака «Котята», А.Барто «Игрушки», или 

рассказывая случаи из собственной жизни. В заключение предлагается 

ответить на вопрос «Происходило ли похожее с вами?», «Когда у вас было 

такое же настроение?» и т.д. Причем, нельзя оставлять детей в 



негативном эмоциональном состоянии, поэтому занятие всегда заканчивается 

чем-то радостным. Например, в заключение занятия «Страшно» делается 

акцент на том, что это «там,  далеко, в прошлом» - все страшное и плохое, а 

«здесь, теперь, рядом с нами» - только радостное и доброе. Это переключает 

эмоции детей, и по окончании занятия их настроение становится более 

комфортным и благоприятным. 

На последующих занятиях детям уже предлагается сравнить 

противоположные эмоции – это вторая серия занятий: «Счастливый или 

грустный», «Красивый и страшный», «Вкусный или противный». Например, 

на музыкальном занятии «Счастливый или грустный» предлагается слушание 

музыкальных фрагментов П.И. Чайковского «Новая кукла», «Болезнь куклы» 

и т.д.; в повседневной жизни - игры типа «Закончи фразу» («Я радуюсь, 

когда...», «Я грущу, когда...»); рисование на одном листе того, что дети 

считают красивым, а на другом - того, что страшно; обсуждение добрых и 

злых героев сказки и т.д. 

Причем, дети 6-7 лет не просто сравнивают и узнают различные 

эмоциональные состояния, но и учатся выражать их такими способами, 

чтобы они были понятны другим людям. Например, на занятии «Как ты 

можешь видеть» дети показывают различные эмоции при помощи жестов, 

мимики, пантомимы. В этом возрасте воспитатель может предложить к 

обсуждению уже и такие сложные философские темы, как, например, 

«Дедушка умер». На занятии «Робкий или неуклюжий» дети, узнав, что 

застенчивый гном перестал быть робким, как только смог 

рассказать всем о своих проблемах на «волшебном стуле», пытаются 

рассказать о своих комплексах. Кроме такого приема, воспитатели 

используют и прямые вопросы, активизирующие детей, типа: «Что ты 

чувствуешь, когда сидишь один перед всеми?», или косвенные, типа: «А мне 

сказали, что у нас есть самый смелый...» и т.д. 

Темы «Проба на вкус и запах» и «Что ты хочешь носить?» (когда дети 

рассказывают о своих предпочтениях в еде и одежде), проводятся также 

через различные виды детской деятельности. 

Например, на занятиях по изодеятальности и ручному труду дети 

изготавливают выставки: «Моя любимая одежда», «Что я люблю и не люблю 

есть» и т.д.; в вечернее время устраивают совместные конкурсы с родителями 

«Я - модельер», «Уроки кулинарии» и т.д. Важным моментом является то, 

что в группе для каждого ребенка воспитатель вместе с детьми оформляет 

«зону приватности» (уголок его любимых вещей: игрушки, фантики, 

журналы, наклейки и т.д.). Все это повышает самооценку ребенка, 

воспитывает чувства, желания и взгляды. 

В третьем разделе "Социальные навыки" темы подразделяются таким 

образом: 

4-5 лет 

 

6-7 лет 

 

«Ссора» 

«Спорящие лица» 

«Ты поссорился» «Перетягивания 

каната» 



 

«Как помириться?» «Игровой урок» 

 

«Чью сторону ты принимаешь?» 

«Докучать и дразнить» 

«Что тебе следует делать?» 

 

Данный раздел включает две серии занятий. Первая - «Как и почему 

возникают конфликты». 

На занятиях «Ссора» и «Ты поссорился» детям рассказывается при помощи 

героев кукольных спектаклей о конфликтах среди друзей. Например, при 

чтении произведения «Два жадных медвежонка» дети в беседе выясняют 

причины спора маленьких медвежат, а затем вспоминают случаи из личного 

опыта. Дети 6-7 лет по данной теме уже могут самостоятельно 

инсценировать в парах или мини-группах ситуации из своей жизни. Так, 

например, по теме «Спорящие лица» можно вначале изготовить маски, 

рассматривая в зеркале выражение лица во время спора и передавая это в 

рисунке, а затем использовать их для разыгрывания инсценировок. 

На занятии «Докучать или дразнить» детей учат понимать разницу между 

безобидными шутками и злыми дразнилками. Им предлагается вспомнить 

героев знакомых сказок, которых дразнили окружающие за их внешнюю 

непривлекательность (например, «Гадкий утенок», «Золушка», «Карлик-нос» 

и т.д.), обращая внимание на то, что у некрасивых героев сказок часто бывает 

добрая душа, и наоборот (например, Чудовище в «Аленьком цветочке» - 

доброе, а внешне красивая Снежная Королева - злая). 

Вторая серия («Как помириться», «Игровой урок», «Что тебе следует 

делать») направлена на умение выходить из конфликтных ситуаций, находя 

компромиссное решение. Например, на занятии «Игровой урок» детьми 6-7 

лет разыгрывается инсценировка «Упрямые козлики», где дети в парах 

показывают свои варианты поведения в данной ситуации. Воспитатель задает 

детям вопрос о том, как можно избежать ссоры, а затем, были ли у них в 

жизни случаи, когда они не смогли помириться. Для решения этих же задач 

можно использовать подвижные игры типа: «Черепаха» (когда подгруппе 

детей надо, одновременно передвигаясь на четвереньках, не уронить 

лежащий на их спинах мат, изображающий панцирь черепахи), «Парашют» 

(когда 8-10 человек держат лоскут ткани с отверстием в центре и, 

перекатывая мяч с края на край, не дают ему скатиться в центр). Благодаря 

этому, дети понимают, что выиграть можно, только действуя сообща. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательныхпотребностей и интересов. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общение, игра, 

познавательно- исследовательская деятельность – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 



познавательно- исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно- двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

поставленные цели и задачи, решаются без перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближены к 

разумному «минимуму». Образовательный процесс выстроен с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса 

учитывается при планировании отдельных тематических мероприятий, 

праздничных дат в режиме дня. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритетное направление в реализации 

структурного подразделения «детский сад». 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 

учитывается рассчитанный объем времени, включающий образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 



детской деятельности и режимных моментов. Виды деятельности и 

культурные практики: 

•игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игры-

драматизации ; 

•чтение и обсуждение произведений разных жанров, книг, детских 

энциклопедий; 

•создание ситуаций: педагогических, морального выбора, проблемных; 

•беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения ; 

•изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, украшений 

для группового помещения, сувениров; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование, опыты; 

•оформление выставок детских работ, произведений декоративно-

прикладного искусства, репродукций произведений живописи; 

•викторины, сочинение загадок, ребусы, кроссворды; 

•инсценирование и драматизация сказок, стихотворений; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций, произведений искусства; 

•продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр; 

•пение, совместное пение, беседы, драматизация песен ; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, совместные действия детей под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

физкультминутки, ритмическая гимнастика. 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской 

инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. 

Пребывание в НОДУ должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

 

 

 

2.2.4. Средства реализации Программы.  
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на:  

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  



• • визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

• • естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком);  

• • реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей:  

• • двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки);  

• • коммуникативной (дидактический материал);  

• • чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

• • познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

• • трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал  

• • музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 

и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагает создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 



обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Организация развивающей среды должна быть: 

1. содержательно - насыщенной;  

2. трансформируемой;  

3. полифункциональной;  

4. вариативной;  

5. доступной;  

6. безопасной.  

 



Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Кадровые условия реализации ООП МБДОУ.  
МБДОУ детский сад №14 «Звездочка», реализующий основную 

образовательную программу, укомплектован квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 



работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., 

№ 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 

5, статья 46). Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит 

в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ 

детский сад №14 «Звездочка реализующего ООП, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории.  

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, 

организационно-содержательное обеспечение системы развития и 

повышения профессиональной компетентности педагогов. В МБДОУ 

сложилась система сопровождения педагога в процессе его 

профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и 

индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные 

процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, активные 

формы творческого взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

В МБДОУ систематически проходят педагогические советы по наиболее 

важным вопросам реализации ФГОС ДО.  

Для реализации ООП МБДОУ обеспечивает профессиональное развитие 

педагогов и руководителей в виде участия в семинарах, конференциях. 

Используются все возможные ресурсы образовательного сообщества для 

повышения квалификации педагогических работников, реализующих 

программу: приглашаются специалисты из других образовательных 

организаций, используются различные пути взаимодействия и обмена 

опытом работы.  

В МБДОУ осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации  



- профессиональная готовность педагогических работников к реализации 

образовательной программы:  

- принятие системы ценностей современного образования, идеологии;  

- освоение новой системы требований к результатам освоения и условиям 

реализации образовательной программы, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач Программы;  

- приобретение следующих профессиональных компетенций:  

- организация образовательной деятельности на основе современных 

достижений психолого-педагогической науки и практики, технологий в 

конкретной предметной области;  

- проектирование образовательной деятельности обучающихся в целом и 

отдельных занятий как часть целого на основе системно- деятельностного 

подхода с использованием инновационных форм, методов, средств и 

технологий;  

- планирование результатов образовательной деятельности, создание 

контрольно-измерительных материалов и других оценочных средств.  

Финансовые условия реализации Программы.  
Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется учредителем Солдатовой Т.Н. Денежные 

средства  распределяются на следующие статьи:  

- заработная плата сотрудникам  

- коммунальные услуги  

- услуги связи, работы по содержанию помещения  

- оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания . 

Приобретаются технические средства и мягкий инвентарь. Развивается 

информационная система.  

3.6. Планирование образовательной деятельности.  
Основная образовательная программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

ООП, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ. Планирование деятельности педагогов опирается 

на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого- педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Образовательная 

деятельность в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Образовательная деятельность обеспечивает единство воспитательных, 



развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 1-2 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Календарно-тематическое планирование 

изменяется ежегодно.. (Приложение №1)  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564). 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  



- в 1 младшей группе (дети третьего года жизни) -2 часа 45 минут  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 минут  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

 

Продолжительность образовательной деятельности:  

- для детей 3-го года жизни - не более 10 минут  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  
- в младшей группе не превышает 30 минут  

- в средней группе не превышает 40 минут  

- в старшей группе не превышает 45 минут  

- в подготовительной группе не превышает 1,5 часа.  

 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности иумственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании РФ» для воспитанников МБДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут (старший возраст). 

Годовой календарный учебный график МБДОУ.  

Годовой календарный учебный график МБДОУ №14 «Звездочка» составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  



- Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-

13); 

 - Образовательная программа «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 год.. 

Учебный план МБДОУ на 2017-2018 учебный год..  
В соответствии с СанПиН 2.4.3049-13 (раздел XI «Требования к приему 

детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно- образовательного процесса», п.11.10, п.11.11, 

п.11.12, п.11.13; XII Требования к организации физического воспитания», 

п.12.4, п.12.5) составлен учебный план МБДОУ. Учебный план 

регламентирует непосредственно образовательную деятельность, определяет 

её направленность, устанавливает виды и формы организации 

непосредственно образовательной деятельности 

Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ  

При планировании и составлении расписания непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

(раздел XI «Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательному 

процессу» и раздел XII «Требования к организации физического 

воспитания») учтены: - общий объем непосредственно образовательной 

деятельности в неделю; - продолжительность периодов непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности с учетом возраста детей; - 

количество периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня; - распределение периодов непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня (в первую и во 

вторую половину); - перерывы между периодами непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности. 



Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

ООП и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно- методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  
Совершенствование и развитие ООП и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, 

а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). Организационные условия для участия 

вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии ООП 

будут включать: - предоставление доступа к открытому тексту основной 

образовательной программы в электронном и бумажном виде; - 

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

основной образовательной программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений ООП; 

нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации ОПП;  

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с ОПП;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы дошкольного учреждения с учетом положений ООП и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации программы.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с участниками совершенствования программы.  

3. Внесение корректив в ОПП, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации ООП.  

4. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников ДОУ;  



- развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей ОПП; - сетевому 

взаимодействию с целью эффективнойреализации ООП, в т. ч. поддержке 

работы ДОУ с семьями воспитанников. 
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2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
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996-р о  
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доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  
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дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
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организации работы.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным  

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте  
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
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