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    Пояснительная записка 



     Основная образовательная программа структурного подразделения 

дошкольная группа ЧОУ СОШ «Родник» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и  с учетом  Основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100»,  под научной редакцией О.В. 

Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014 год (Образовательная система «Школа 

2100»). 

     При разработке основной образовательной программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 



 -Устав   ЧОУ СОШ «Родник» 2014 г. 

1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы СП.  

Дошкольное образование как первый уровень общего образования 

призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное 

развитие личности в информационном поликультурном обществе. 

Программа СП ДГ  ЧОУ СОШ «Родник»  направлена  на создание 

условий развития дошкольников, открывающих возможности  для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего  личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей  на основе сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками,  в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

         Цель образовательной программы:  

развитие личности детей дошкольного возраста     в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства стартовых  возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

 Задачи программы:  



- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого      

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- 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; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

  



- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы (ОП). 

          В основе реализации ОП лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС. 

 Образовательная программа сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными ФГОС: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 



- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Также ОП строится на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Кроме того, при разработке ОП учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью Образовательной системы 

«Школа 2100»:   

- создание условий для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), 

используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки и оставаясь при этом человеком. 



1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, реализуемое в 

различных видах деятельности. 

          Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 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. 

           1.4.  Кадровый  потенциал 

  Структурное подразделение ЧОУ СОШ «Родник» полностью 

укомплектовано кадрами. Коллектив педагогов ДП составляет 8 человек: 

Директор -1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатель – 1 

Помощник воспитателя -1 

Музыкальный руководитель – 1 



Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 1 

Учитель английского языка -1 

 В учреждении работает более 70 % педагогов со стажем работы свыше 

10 лет, которые прошли основные этапы организации и  становления  ЧОУ 

СОШ «Родник» и, являются инициаторами инноваций в ЧОУ СОШ 

«Родник». 

 Отличительной особенностью кадрового обеспечения нашего 

дошкольного подразделения является стабильность, высокая 

квалифицированность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 Все педагоги своевременно проходят КПК, в том числе по 

информационным технологиям, владеют навыками пользователя ПК.  Также 

педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещение 

различных методических объединений, конференций и семинаров 

различного уровня,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ЧОУ СОШ 

«Родник». 

 Социальный  заказ 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников.  Коллектив ЧОУ СОШ «Родник» 

создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество, основанное на организации обстановки 

максимально приближенной к домашней, позволяющей одновременно 

решать образовательные и воспитательные задачи на самом высоком уровне, 

согласно современным образовательным стандартам. 



 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в СП ДГ  ЧОУ СОШ «Родник». 

  В дошкольную группу принимаются дети от 3 до 7-ми лет 

включительно. Контингент воспитанников формируется в подгруппы в 

соответствии с их возрастом.  

 В ЧОУ СОШ «Родник» функционирует группа общеразвивающей 

направленности. Наполняемость    соответствует современным требованиям 

СанПина (2.4.1.3049 – 13)   

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста: 

          от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

 Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

 Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  

в игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает 

поддержать познавательную активность и развить самостоятельность детей. 

Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений, педагоги усложняют игры с предметами. Дети 

данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают 

до 7-8 названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 



Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, 

что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет требование. 

«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования 

как необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополни-

тельные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

          от 5  до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам 

понять это новое положение. Они поддерживает в детях ощущение  

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Дети данной группы строят свое поведение, придерживаясь роли, 

игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по 

содержанию. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения и понимают 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

 Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам.  



Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные 

детали конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. 

 Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

         У детей старшего возраста продолжает развиваться образное мышление, 

воображение, совершенствоваться речь. 

         Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

   Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали, т.е.  совершенствуется связная речь. 

от 6  до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 



У детей данной группы развито восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное 

мышление затруднено.  

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но 

они ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

          Снижено развитие воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшими группами 5-6 лет. Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к бу-

дущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает 

особый настрой в данных группах.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.    

  Содержание ОП учитывает также особенности современных детей: 

(гиперактивность, любознательность, повышенная  потребность к 

восприятию информации, современная социокультурная ситуация развития 

ребенка) с учётом которых  мы формировали свою образовательную 

программу: 



  -  большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрового материала); 

-  агрессивность доступной для ребенка информации; 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешения культур в 

совокупности с многоязычностью, разносность и противоречивость 

предлагаемых различными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру; 

 - сложности окружающей среды с технологической точки зрения,  

нарушения     устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям,      формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных     качеств личности ребенка; 

 - быстрой изменяемости окружающего мира, развитие  новой методологии 

познания мира,   овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира. 

1.6. Планируемые результаты освоения ОП:  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Целевые ориентиры: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствию 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  



не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации ОП настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Освоение ОП не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной деятельности с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 



определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

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 с 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 
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2.1. Содержание образовательных областей и культурных практик 

в образовательном процессе СП. 

Целостность педагогического процесса в СП ЧОУ СОШ «Родник» 

обеспечивается реализацией Основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100», под научной редакцией О.В. 

Чиндиловой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим и логопедическим сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов, а также в совместно-организованной 

деятельности взрослого и детей через освоение культурных практик. 

 Содержание культурных практик включает в себя:  

-  освоение детьми социокультурных норм и образцов деятельности, 

поведения, и межличностных отношений;  

- получение опыта игровой деятельности;  



-  приобретение опыта познавательно-исследовательской деятельности, 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Содержание культурных практик обеспечивается содержанием 

основной образовательной программы: 

- Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и др.). 

- Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с   

окружающим социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры и др.) 

- Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры и др.). 

- Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации  и т.д.). 

- Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 

воспитание культурно-гигиенических навыков). 

- Культурные практики формирования поведения и отношения (южетно-

ролевые игры, трудовое воспитание, экологическое воспитание). 

- Культурные практики познания мира и  самопознания (познавательно-

исследовательская, продуктивная деятельность,  нравственно-патриотическое 

воспитание, самопознание). 

          Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 



2.2.  Социально-личностное 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. 

2.3.  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; 

формирование представлений о 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.); 



формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

2.4. 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. 

2.5.  Художественно-эстетическое развитие обеспечивает:  

-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.). 

2.6. Физическое развитие способствует:  

-приобретению опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

-формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

-знакомство 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.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел III 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. Формы, методы и средства реализации ОП:  

В структурном подразделении дошкольная группа ЧОУ СОШ 

«Родник» одна разновозрастная группа, разделена на подгруппы по 

следующим возрастным категориям:  

младшая группа; 

 средняя  группа;    

 подготовительная  к  школе  группа.  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

детей дошкольного возраста составляет: 

- младшая группа (дети 3 лет и четвёртого года жизни) – 10 занятий; 

- средняя группа (дети  4 лет и   пятого года жизни) - 12 занятий; 

-  подготовительная к школе группа (дети шести лет и седьмого года 

жизни)- 17 занятий. 

 Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

средней группе не превышает двух занятий, в подготовительной – трех 

занятий. 

Их продолжительность: 

-младшая группа – 10 минут,  

-средняя группа - не более 20-ти минут, 

-подготовительная к школе группа– не более 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультурная пауза. Перерыв между 

занятиями - не менее 10-ти минут. Занятия для детей подготовительного 

дошкольного возраста проводятся во второй половине дня, после дневного 



сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих занятий не более 30 

минут. 

 Занятия по дополнительному образованию детей проводятся: 

-для детей 5 - 6 лет жизни- 2 раза в неделю по 20 минут, 

-для детей 7-го года жизни не чаще 3-х раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

 Занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла занимают 50% общего времени занятий. 

  Домашние задания воспитанникам не задаются. В целях соблюдения 

допустимой нагрузки, выполнения Федерального образовательного  

стандарта по дошкольному образованию предусматривается подгрупповое 

занятие, интеграция видов деятельности, вынесение отдельных видов 

занятий в совместно-организованную  деятельность. 

В младшей группе – 10 занятий в неделю, занятия проводятся в малой 

подгруппе по 2-3 ребенка. 

 В средней группе – 12 занятий  в неделю. ОД направленная  на 

приобщение  к   физической культуре, по познавательному развитию, 

музыкальному развитию  и  продуктивным видам деятельности (рисование, 

аппликация,  конструирование, лепка) проводятся  с подгруппой и 

чередуются;  

 В подготовительной к школе подгруппе –  17 занятий  в неделю.  ОД  

организуется  в подгруппе. 

ОД, направленная  на  развитие  музыкальности, во всех возрастных 

подгруппах   проводится  2 раза в неделю. Физическая культура  3 раза в 

неделю  (1  раз в неделю  проводится  прогулка  повышенной  двигательной  

активности - ППДА). 



 Деление детей на подгруппы осуществляется на основании возрастных 

показателей.  

 В группе ведётся коррекционно-развивающая работа учителя-

логопеда и педагога-психолога.  

Занятия с логопедом проводятся 3 раза в неделю. Форма занятий: 

подгрупповые, индивидуальные. 

Занятия с психологом проводятся 2 раза в неделю. Форма занятий: 

подгрупповые, индивидуальные.  

 В образовательно-воспитательном процессе  СП используются 

фронтальные, групповые, подгрупповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

  Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной общеобразовательной программой ЧОУ СОШ «Родник». НОД 

проводятся с детьми всех возрастных подгрупп ДГ. В режиме дня каждой 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

   Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре и риторике общения.  

   Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 



задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим и логопедическим  сопровождением. 

   При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместно-

организованной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельно-

организованной деятельности дошкольников. 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность-труд 

Посильный элементарный труд помощь дворнику в 

уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

8 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 



сказка 

10  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 

12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах различных 

уровней и тематических направлений 

14 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

 

     Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

     Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка всех возрастных 

групп для успешного освоения им содержания дошкольного образования на 

уровне целевых ориентиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные 

области 
                       методы работы 

младший возраст старший возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Чтение. 

Беседа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 



характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  

исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная 

игра 

 



 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности структурного подразделения ЧОУ 

СОШ «Родник»   

Основная общеобразовательная программа: 

Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в 

Образовательной системе «Школа2100» («Детский сад 2100»). 

 

 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вахрушев А.А., КочемасоваЕ.Е., Акимова Ю.А., 

Белова И.К. « Здравствуй, мир!», окружающий 

мир для дошкольников 2 - 7 лет. М.: Баласс, 

2010г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста; Спб: Детство-Пресс, 1997г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., 

рабочая тетрадь для детей младшего 

дошкольного возраста,Спб: Детство-Пресс, 

1997г. 

Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке: Лесные 

истории» 3-4 года, метод. рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей/ 

Т.Р. Кислова; под ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой М.: Баласс, 2006г. 

Р.Н. Бунеев  «По дороге к Азбуке. Лесные 

истории», пособие по развитию речи для самых 

маленьких (3 - 4) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова М.: Баласс, 2006г. 

Ушакова О.С. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие для 

воспитателей дошк. образоват. учрежд. О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина,М.: Владос, 2004г. 

М.В.Корепанова, Е.В. Харлампова «Познаю 

себя»: методические рекомендации к программе 

социально – личностного развития детей 

дошкольного возраста,М.: Баласс, 2007г. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова 



Ю.А., Белова И.К.« Здравствуй, мир!», 

окружающий мир для дошкольников 2 - 7 лет. 

М.: Баласс, 2011г. 

М.В.Корепанова, Е.В. Харлампова «Это – я», 

пособие для старших дошкольников по курсу 

«Познаю себя» М.: Баласс, 2007г. 

Князева О.Л. « Я – ты – мы». М: Синтез, 2002г. 

Козлова С.А. «Я – человек», М: Школьная 

пресса, 2003г.        

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. 

Трудовое воспитание в детском саду, программа 

и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет,  М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. «По 

дороге к Азбуке»,  пособие для дошкольников 

по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте. Части 1-4.М.: Баласс, 2004г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.Наши 

прописи,  пособие для детей 5-6 лет. Части 1-2, 

М.: Баласс, 2003г. 

Курцева З.И. «Ты – словечко, я –словечко», 

пособие для дошкольников, М.: Баласс, 2003г. 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

Корепанова М.В. «Моя математика»: для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста: 

метод. рекомендации для педагогов/ Корепанова 

М.В., Козлова С.А.  М.: Баласс, 2010г. 

Корепанова М.В., Козлова С.А.«Моя 

математика» рабочая тетрадь для старших 

дошкольников М.: Баласс, 2007г. 

Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. 

Моя математика. пособие для старших 



дошкольников М.: Баласс, 2007 г. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова 

Ю.А., Белова И.К. « Здравствуй, мир!» 

пособие по окружающему миру для 

дошкольников 2 - 7 лет.  

М.: Баласс, 2011г. 

Князева О.Л. Приобщение детей к 

источникам  русской народной  культуры, СПб: 

Акцидент, 1997г. 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для 

занятий с дошкольниками по введению в 

художественную литературу: в 3 ч. Ч.1 (3-4 

года)/О.В. Чиндилова, А.В. Баденова. М.: 

Баласс, 2008г. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз-ступенька, 

Два-ступенька» пособие для детей дошкольного 

возраста, М: Баллас , 2010г. 

Вахрушев А.А., КочемасоваЕ.Е., Акимова Ю.А., 

Белова И.К.«Здравствуй, мир!», окружающий 

мир для дошкольников 2 - 7 лет. М.: Баласс, 

2011г. 

 

 

3. Речевое развитие Кислова Т.Р.  «По дороге к Азбуке: Лесные 

истории», 3-4 года: метод. рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей/ 

Т.Р. Кислова; под ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой М.: Баласс, 2007 г. 

Р.Н. Бунеев «По дороге к Азбуке: Лесные 

истории»,  пособие по развитию речи для самых 

маленьких (3 - 4)/ Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова, М.: Баласс, 2006г.  

Ушакова О.С. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие для 

воспитателей дошк. образоват. учрежд./ О.С. 



Ушакова, Е.М. Струнина М.: Владос, 2004г. 

М.В.Корепанова, Е.В. Харлампова «Познаю 

себя: методические рекомендации к программе 

социально – личностного развития детей 

дошкольного возраста, М.: Баласс, 2007г. 

Кочемасова Е.Е.   Здравствуй, мир!: для самых 

маленьких: пособие по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 3 - 4 лет/ 

Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. 

М.: Баласс, 2007г. 

Кочемасова Е.Е.   Здравствуй, мир!: пособие по 

ознакомлению с окружающим миром для детей 

4 - 5 лет/ Кочемасова Е.Е., Белова И.К., 

Вахрушев А.А. М.: Баласс, 2007г. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова 

Ю.А., Белова И.К.  Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников 2 - 7 лет.  

М.: Баласс, 2011г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. «По 

дороге к Азбуке»,пособие для дошкольников по 

развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте. Части 1-4, М.: Баласс, 2004г 

 

 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А.  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 2-7 лет 

«Цветные ладошки» М.: ТЦ СФЕРА, 2007г. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (вторая младшая 

группа), М.: "Карапуз-дидактика", 2007г. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. (старшая 



группа).М.: "Карапуз-дидактика", 2007г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (подготовительная 

группа), М.: "Карапуз-дидактика", 2007г. 

И.В. Маслова «Аппликация»,наглядное пособие 

для работы с детьми 3-4лет,  М.: Карапуз-

дидактика, 2007 г. 

И.В. Маслова «Лепка», наглядное пособие для 

работы с детьми 3-4 лет, М: Баласс, 2012 г. 

Куревина О.А. «Путешествие  в  прекрасное», 

пособие для детей 2-7 лет, М:Баласс, 2000 г. 

Тарабарина Т.И. «Оригами  и  развитие  

ребенка»,  Я.: 1999г. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Ладушки 

Спб.: Композитор -Санкт-Петербург, 2008г. 

Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для 

развития дошкольников», Я.: Академия развития 

2007г. 

Радынова О.П.»Музыкальные шедевры», М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2000г. 

Буренина А.И. «Ритмическая 

мозаика»,Спб:ЛОИРО. 1994г. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждый день». старшая группа: конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 

CD); 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждый день»,  подготовительная группа: 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD); 

 

5.Физическое 

развитие 

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика»,методические рекомендации к 



 

 

Наглядный, дидактический материал, используемый в работе: 

Н.П. «Беседы по картинкам: осень, зима», ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Внимание), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Память), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Окружающий мир, предметы),  С.В. Бурдина, 

Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?», (Чтение),  С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

программе по физическому воспитанию, М: 

Баллас, 2008г. 

Степаненкова Э.Я.« Физическое воспитание в 

детском саду»,  М: Мозаика- Синтез,2006г. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия  в 

детском саду», конспекты занятий для 2 мл. 

группы,М: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия  в 

детском саду», конспекты занятий для ср. гр. 

группы, М: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия  в 

детском саду», конспекты занятий для ст. гр. 

группы,М: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия  в 

детском саду», конспекты занятий для подг. гр. 

группы, М: Мозаика-Синтез, 2012г.  

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика 

для детей»,  М: Владос, 2002г. 

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А.Методика 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2001г. 

Фролова Е.С. «Развитие  

движения»,методическе пособие,  М: Рипол 

классик, 2006г. 



«Готов ли ты к школе?», (Окр.мир.природа),  С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

Н.П. «Мир в картинках. («День Победы»), «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Д.М. «Воспитываем сказкой» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2008 

г. 

Д.М. «Я и моё поведение» (беседы по картинкам) ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Н.П. Рассказы по картинкам «Кем быть»,  ТЦ «Сфера», М., 2009 г. 

Д.М. «Уроки доброты» (беседы по картинкам),  ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

Р.М. «Рассказы по рисункам» (развитие речи),  ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Н.П. Учимся рисовать. Дымковская игрушка, «Страна фантазий», 

Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. Учимся рисовать. Городецкая роспись 1. «Страна фантазий», 

Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. Учимся рисовать. ГЖЕЛЬ 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина, 

«Просвещение», М., 2007 г. 

Н.П. «Окружающий мир», «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. «Рисование красками. Садовые цветы» И.А. Лыкова, «Карапуз-

Дидактика», 2006 г. 

Д.М. «Развитие речи в картинках: живая природа», «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Д.М. «Если ты дома один» Уроки безопасности, «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Д.М. «Развитие речи в картинках. Занятия детей», «ТЦ Сфера» 2011 г. 

          Парциальные программы: 

  И.А. Лыкова  «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, 

аппликация/.ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

 Н.А. Ветлугина  «Методика музыкального воспитания в детском саду»  

в)  Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». «Мозаика-

Синтез», 2009 г. 

  Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду»,«Мозаика-

Синтез», М., 2013 г 

          Коррекционные программы: 



 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», М., 

«Просвещение, 2014 г. 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.«Познаю себя» (дополнительные 

программы: «Я, ты, мы» – социально-эмоциональное развитие дошкольников 

от 3 до 7 лет, Н. И. Гудкина 

С. И. Семинака,  «Социально-психологическая адаптация детей в обществе». 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дошкольного 

подразделения. 

 В учреждении создана необходимая материально-техническая база для 

осуществления воспитательного, образовательного и оздоровительного 

процесса. 

 Имеются следующие помещения и территории: 

- групповая комната   

- физкультурный / музыкальный зал 

- медицинский блок                                                                                          

- комната педагога- психолога и учителя- логопеда 

- прогулочная площадка 

- физкультурная площадка. 

  В ДП есть методический центр в котором собраны дидактические 

игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- 

методической и периодической литературой. 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет. В наличии  

ноутбук, мультимедийный проектор,  принтер,  магнитофон,  музыкальный 

центр, телевизор,  видеоаппаратура, видеотека. 



  В ЧОУ СОШ «Родник» создан электронный сайт, на котором 

освещается работа всех структурных подразделений школы, в том числе и 

дошкольного подразделения. 

   Для каждой возрастной подгруппы в ДП созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного взаимодействия детей во 

всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

- условия для развития двигательной активности детей (физкультурный 

уголок); 

- условия для коррекционной работы (коррекционный центр, 

содержащий игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с 

детьми, имеющими логопедические нарушения); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природный уголок 

и уголок детского экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

 Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования 

в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам 

и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам.  

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  



Организация развивающей среды в нашем учреждении строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

 Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

Для подгрупп старших дошкольников в наличии много различных 

материалов, способствующих овладению чтением, математикой: печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты. 



   В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочной площадке, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в 

беседку, на игровую площадку, где дети смогли бы реализовать свои 

потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 

года. В летний период функционирует надувной детский плавательный 

бассейн, работа которого контролируется медицинской службой школы. 

  Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся 

за счёт вариативного и рационального использования помещений как 

групповых, так и помещений ЧОУ СОШ «Родник» в целом. 

   Обеспечение безопасности 

    В ЧОУ СОШ «Родник» установлена «тревожная кнопка» и  

оборудование современной пожарной сигнализации, огнетушители. 

     Оборудован пункт охраны, домофонная связь, видеонаблюдение. 

     В ДП регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

     Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

     С детьми регулярно проводятся инструктажи и  занятия, беседы по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения детей  на улицах 

города, организуются экскурсии, игры соответствующей тематики.  

 Медицинский блок  включает: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор 

           3.4.  Режим дня в СП ЧОУ СОШ «Родник» разработан в соответствии 

с санитарно-эпидемологическими требованиями и представлен в 

Приложении №1. 



        Сетка НОД разработана в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,  

представлена в Приложении № 2. 

        График работы специалистов представлен в Приложении № 3. 

         3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

        Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

         Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. 

Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность нашего дошкольного подразделения ЧОУ СОШ 

«Родник». Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  

В нашем подразделении особое внимание придается задаче 

обеспечения эмоционального благополучия для эффективного воспитания, 

развития  и обучения детей.  

Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя в коллективе спокойно и комфортно. Добрые традиции 

помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия 

деятельности с учетом возрастных особенностей.  

В течение учебного года чередой друг за другом проходят праздники, 

досуги, развлечения, выставки - это  события, но  есть свои добрые 

групповые обычаи и ритуалы. 

 Это - "Минутки" здоровья, добра, шалости, фантазии, встречи с 

интересными людьми, посещение детских театров, совместные выезды в 

природу, познавательные вечера, коллекционирование, вечера любимых 

сказок и игр. 

 В нашем ДП сложились следующие устойчивые традиции: 

«Празднование Дня рождения»; 

«Здравствуй, наш Родник!» (1 сентября); 



«День учителя» (5 октября); 

«День матери» (26 ноября); 

«День памяти Сталинградской битвы» (2 февраля); 

«Неделя здоровья» (апрель);  

«Книжкина  неделя» (март); 

«День победы» (9 мая); 

     «Праздник окончания года» с проводами выпускников в школу; 

     «День Защиты детей» (1 июня); 

Календарно-тематические праздники традиционно проводятся к 

приуроченным датам: 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Международный женский день» (8 Марта) 

«Осенний карнавал» 

«Праздник Ёлки в «Роднике» 

«Широкая Масленица» 
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