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                                                                        I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В Учреждении функционирует 7 групп.  Из них: 

Группы Возраст Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

Вторая группа раннего возраста от 1,5 лет до 3 лет 2 46 чел. 

Младшая группа  от 3 лет до 4 лет 1 25 чел. 

Средняя группа от 4 лет до 5 лет 1 27 чел. 

Старшая группа от 5 до 6 лет 2 48 чел. 

Подготовительная к школе группа  от 6 до 7 лет 1 26 чел. 

                                              Всего 7 172 чел. 

Наполняемость нашего дошкольного учреждения достаточно высока. Это объясняется 

востребованностью детских садов, а также наличием сохранной материальной базы, набором 

воспитательно-образовательных услуг Учреждения.  

Общие сведения о воспитанниках и семьях. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сведения 

(чел) 

1. Общее число детей (чел): 172 

        из них: мальчиков                                           82 

                      девочек  90 

2. Общее количество  групп составляет: 7 (общеразвивающей направленности) 

3. Распределение воспитанников по 

группам здоровья (чел): 

 

 1-я группа  

 2-я группа  

 3-я группа  

 4-я группа - 

 5-я группа  

4. Общее количество воспитанников, 

имеющих социальный статус (чел):  

172 

4.1 Количество  полных семей   

 количество воспитанников   

4.2. Количество неполных  семей   

  количество воспитанников  

4.3.  Количество многодетных семей   

  количество воспитанников 

Учреждения 

 

4.4. Количество семей, имеющих детей-

инвалидов 

 

  количество воспитанников 

Учреждения 

 

4.5.  Количество детей, находящихся 

под опекой  

 



 - дети-сироты  

 - дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

  

Социальный статус семей воспитанников   
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Кадровое обеспечение  реализации Программы 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному  расписанию. 

Всего педагогов – 17 человек, из них  воспитателей – 14 человек, музыкальный руководитель -

1, инструктор по физкультуре – 1, старший воспитатель – 1.  

Квалификация педагогических кадров 

Количество человек/ 

Наличие квалификационной 

категории 

Год  

2016 – 2017г.г. 2017 – 2018г.г. 2018 – 2019г.г. 

Высшая кв. категория - - - 

I кв.категория 13 человек (76,4%) 13 человек (76,4%) 14 человек (82,4%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

 2 человека (11,8%)  2 человека (11,8%) 2 человека (11,8%) 

Без категории 2 человека (11,8%) 2 человека (11,8%) 1 человек (5,9%) 

 

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию. 
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Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад №5 

общеразвивающего вида» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 



учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Основные направления определены на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей и способностей педагогов:    

- Познавательное развитие воспитанников, через реализацию парциальной программы 

математического развития дошкольников «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова.  

Дошкольное детство – начальный этап формирования мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества – развитие мыслительных 

операций. Поэтому важно в этот период  уделять внимание развитию у детей вариативного и 

образного мышления, воображения, творческих способностей. Технология деятельностного 

метода дает возможность сделать «открытия» ребенком, совершить решение значимых для него 

задач самостоятельно. Роль взрослого оказать поддержку детской инициативы и создать 

возможность выбора материалов и видов детской активности.  

 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. Формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности, первичных представлений 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.). Осуществляется через реализацию 

парциальной программы математического развития дошкольников «Игралочка» авторов 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, 

учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

ФЭМП 

Игралочка. Практический 

курс математики для детей 3 

– 4 лет. Методические 

рекомендации. –Часть 1. 

Изд. 5-е, доп. И перераб. / 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: Ювента, 

2016, 96с.: ил. 

Игралочка. Практический 

курс математики для детей 4 

- 5 лет. Методические 

рекомендации. –Часть 2. 

Игралочка. Математика для детей 3 

– 4 лет. Часть 1. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2017, - 96с.: 

ил. 

Игралочка. Математика для детей 4 

– 5 лет. Часть 2./ Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова.  – 2 –е изд., 

перераб. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2018, - 96с.: 

ил. 

Игралочка – ступеньки к школе. 

Математика для детей 5 – 6 лет. 

Демонстрационный 

материал.  

«Игралочка. Математика 

для детей 3 – 4 лет» авторов 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. Часть 1. 

Игралочка. Математика для 

детей 4 – 5 лет» авторов 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. Часть 2. 

Игралочка. Математика для 

детей 5 – 6 лет» авторов 

Л.Г.Петерсон, 



Изд. 5-е, доп. И перераб./ 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: Ювента, 

2016, 126с.: ил. 

Игралочка – ступенька к 

школе. Практический курс 

математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации. – Часть 3/ 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017, 

208 с.:ил. 

Игралочка – ступенька к 

школе. Практический курс 

математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации. – Часть 3/ 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017, 

208 с.:ил. 

Игралочка – ступенька к 

школе. Практический курс 

математики для 

дошкольников. 

Методические рекомендации. 

– Часть 4/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017, 

208 с.:ил. 

Часть 3./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова.  - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2017, - 96с.: 

ил. 

Игралочка – ступеньки к школе. 

Математика для детей 6 – 7 лет. 

Часть 4 (1)./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова.  - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2017, - 80с.: 

ил. 

Игралочка – ступеньки к школе. 

Математика для детей 6 – 7 лет. 

Часть 4 (2)./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова.  - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2017, - 80с.: 

ил. 

Е.Е.Кочемасова. Часть 3. 

«Игралочка  - ступенька к 

школе. Математика для 

детей 6 – 7 лет» авторов 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. Часть 4 (1) 

 «Игралочка  - ступенька к 

школе. Математика для 

детей 6 – 7 лет» авторов 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. Часть 4 (2). 

 

2.6.2. Парциальные программы и формы организации с детьми. 

             При выборе парциальных программ коллектив Учреждения учитывал, образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а также условия 

Учреждения. В связи с этим реализуется парциальная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

Учебно-методический комплект по развитию элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста, является начальным звеном непрерывного курса математики для 

дошкольников, начальной и средней школы образовательной системы «Школа 2000...». Учебно-

методическое пособие «Игралочка», «Игралочка – ступенька к школе» может использоваться в 

дошкольных образовательных учреждениях вне зависимости от вида ДОУ.  



В программе математического развития дошкольников «Игралочка» в основу организации 

образовательного процесса положен адаптированный вариант дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон с учетом специфики дошкольного образования (система 

дидактических принципов и образовательная технология «Ситуация»).  

В пособии представлены разработки конспектов организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Познавательное развитие». Содержание разработок направлено на 

развитие у детей познавательных интересов, интеллекта через решение задачи формирования 

элементарных математических представлений. 

III. Организационный раздел. 

3.3 Режим дня 

                      Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

1. Продолжительность учебного года: с 02.09.2019г. по 31.05.2020г. 

2. Количество недель в учебном году: 37 недель 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

зимние каникулы: с 09.01.2019 по 08.01.2020г. (во время зимних каникул проводятся ОД 

художественно - эстетического, оздоровительного цикла, праздники и развлечения посвященные 

«Неделе здоровья», увеличивается продолжительность прогулок). 

4. Перечень проводимых праздников для воспитанников: Новогодняя елка, «Мамин праздник», 

День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

5. Сроки проведения мониторинга: 02.09 – 13.09.2019г., 13.05 – 22.05.2020г. (без отрыва от 

организованной образовательной деятельности). 

6. Праздничные дни: 04.11.2020г., 01.01.2020г.– 08.01.2020г., 24.02.2020г., 09.03.2020г., 01.05. – 

04.05.2020г., 11.05. – 12.05.2020г. 

7. Работа в летний период: с 01.06. – 28.08.2020г., организованная образовательная деятельность с 

детьми не проводится. В этот период увеличивается продолжительность прогулок, проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. согласно плана летне – 

оздоровительной работы. 

7. Работа в летний период: с 06.06. – 30.08.2019г., организованная образовательная деятельность с 

детьми не проводится. В этот период увеличивается продолжительность прогулок, проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. согласно плана летне – 

оздоровительной работы. 

Учебный план. 

Пояснительная записка. 

 Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№5 общеразвивающего вида», разработан на основе: 

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

-«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013 г. №1014.; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

-Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О 



методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155 

«Федеральные государственные образовательные  стандарты дошкольного образования». 

Учебный план (далее – План) является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности (далее – ООД). План составлен на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №5 

общеразвивающего вида» (далее – Программа). План включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

В обязательную часть Плана включены пять образовательных областей обеспечивающих 

разностороннее развитие личности ребенка, мотивации и способностей в различных видах 

деятельности:  

 «Познавательное развитие» - ребенок и окружающий мир. 

«Речевое развитие» - развитие речи, чтение художественной литературы, подготовка к обучению 

грамоте. 

«Социально -  коммуникативное развитие»  – ребенок и окружающий мир, безопасность. 

«Художественно-эстетическое развитие» – музыкальное, рисование, лепка, аппликация, 

конструирование и ручной труд. 

«Физическое развитие» – здоровье, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена одной 

образовательной областью, которая позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных условий осуществления 

образовательного процесса: 

«Познавательное развитие» - парциальная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» авторы Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, этнокультурный компонент.  

      Реализация этнокультурного компонента представлена так же в совместной деятельности со 

взрослым и самостоятельной деятельности детей в групповых коми уголках, интеграции всех 

образовательных областей, чтении художественной литературы, дидактических играх.   

       Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей 

Содержание образовательных областей реализуются в различных видах деятельности как в 

совместных взрослого и детей (ООД, режимные моменты), так и самостоятельной деятельности 

детей.  

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» проходит в 

рамках ООД «Ребенок и окружающий мир: предметное окружение» начиная со старшей по 

подготовительную к школе группу 1 раз в неделю и частью занятия с этнокультурным 

компонентом. В младшей и средней группах 1 раз в неделю в чередовании с ООД «Ребенок и 

окружающий мир: природное окружение». 

Основные задачи по данной области также решаются во всех возрастных группах через режимные 

моменты, в совместной деятельности со взрослым и самостоятельной деятельности детей.   

В образовательную область «Познавательное развитие» входит: 

- ООД «Формирование элементарных математических представлений», является частью 

формируемой участниками образовательных отношений и осуществляется через реализацию 

парциальной программы математического развития дошкольников авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. 



Кочемасова. Начиная с младшей по старшую группу 1 раз в неделю, в подготовительной к школе 

группе 2 раза в неделю. 

Во второй группе раннего возраста проводится 1 раз в неделю и является частью основной 

образовательной программы.  

- ООД «Ребенок и окружающий мир: природное окружение», проводится со второй группы 

раннего возраста по подготовительную к школе группу 1 раз в неделю; в младшей и средней 

группах 1 раз в неделю в чередовании с ООД «Ребенок и окружающий мир: предметное 

окружение». Так же, часть занятия реализуется как этнокультурный компонент. 

В образовательную область «Речевое развитие» входит: 

- ООД «Развитие речи», проводится со второй группы раннего возраста по подготовительную 

группу 1 раз в неделю. 

- ООД «Чтение художественной литературы», проводится со второй группы раннего возраста 

группы как самостоятельное занятие, в других возрастных группах  во вторую половину дня. 

- ООД «Подготовка к обучению грамоте», проводится как самостоятельный предмет в 

подготовительной к школе группе 1 раз в неделю.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена ООД по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, музыкальному развитию.  

- ООД «Рисование» проводится со второй группы раннего возраста по младшую группу 1 раз в 

неделю, со старшей по подготовительную к школе группу 2 раза в неделю, в средней группе в 

чередовании с ООД «Лепка»; 

- ООД «Лепка» реализуется со второй группы раннего возраста по младшую группу 1 раз в 

неделю, в старшей и подготовительной к школе группе в чередовании с ООД «Аппликация»; 

ООД «Аппликация», проходит с младшей по подготовительную к школе группу, 1 раз в неделю, в 

младшей и средней группе в чередовании с ООД «Конструирование»; 

- ООД «Конструирование», проходит с младшей по подготовительную к школе группу 1 раз в 

неделю. В старшей и подготовительной к школе группе в ООД «Конструирование» входит так же 

и направление «Ручной труд». О второй группе раннего возраста основные задачи по данной 

области решаются в совместной деятельности со взрослым и самостоятельной деятельности детей 

и вынесены за рамки организованной образовательной деятельности.  

- ООД «Музыкальное развитие» проводится со второй группе раннего возраста по 

подготовительную к школе группу 2 раза в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» проводится со второй группы раннего 

возраста по подготовительную группу 2 раза в неделю в помещении, начиная со старшей группы в 

соответствии с СанПиНом, проводится 1 раз в неделю на прогулке. В средней группе 3 раза в 

неделю в помещении. 

Продолжительность ООД для детей второй группы раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) 

составляет не более 8-10 минут.  Для детей дошкольного возраста, в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) – не более 15 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – не 

более 20 минут, в старшей группе (дети шестого года жизни) – не более 20-25 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) – не более 30 минут. 

        В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13, п.12.19 в январе (вторая неделя января) для 

воспитанников организовываются недельные каникулы – «Неделя здоровья». Во время, которых 

проводится игровая и досуговая деятельность, в дни каникул и в летний период ООД не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 



Учебный план основной образовательной программы 

МДОУ «Детский сад № общеразвивающего вида» 

 

 

 

№ 

п/п 
 

 

Части основной образовательной Программы 

 

Максимально допустимое количество ООД в неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной  нагрузки (в мин.) 

Вторая группа 

раннего возраста 

(10 мин.) 

Младшая 

группа 

(15 мин.) 

Средняя 

группа 

(20мин.) 

Старшая 

группа 

(25 мин.) 

Подготовительная 

к школе группа 

(30 мин.) 

1 Обязательная часть 

1.1 Познавательное развитие 2/20 1/15 ч/н 0,75/15 ч/н 0,75/19 0,75/23 

 Ребенок и окружающий мир: природное окружение 1/10 1/15 ч/н 0,75/15/ ч/н 0,75/19 0,75/23 

 ФЭМП 1/10     

1.2 Речевое развитие 2/20 1/15 1/20 1/25 2/60 

 
Развитие речи 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

 Подготовка к обучению грамоте - - - - 1/30 

 Художественная  литература 1/10 - - - - 

1.3 Социально – коммуникативное развитие - 1/15 ч/н 1/20 ч/н 1/25 1/30 

 Ребенок и окружающий мир - 1/15 ч/н 1/20/ ч/н 1/25 1/30 

1.4 Художественно –  эстетическое развитие 4/40 5/75 4/80 6/150 6/180 

 Музыкальное 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

 Рисование 1/10 1/15 1/20/ ч/н 2/50 2/60 

 
Лепка 1/10 1/15 1/20/ ч/н 1/25 ч/н 1/30  ч/н 

 
Аппликация - 1/15 ч/н 1/20  ч/н 1/25  ч/н 1/30  ч/н 

 Конструирование - 1/15 ч/н 1/20  ч/н 1/25 1/30 

1.5 Физическое развитие  2/20 2/30 3/60 3/75 3/90 

 Физкультурное 2/20 2/30 3/60 3/75 3/90 

ИТОГО: 10/100 9/135 8,75/175 11,75/294 12,75/383 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Познавательное развитие - 1/15 1,25/25 1,25/31 2,25/67 

2.1 ФЭМП - 1/15 1/20 1/25 2/60 

2.2. Ребенок и окружающий мир: природное окружение 

(этнокультурное направление) 

- - 0,25/5 ч/н 0,25/6 0,25/7 

ИТОГО: - 1/15 1,25/25 1,25/31 2,25/67 

ВСЕГО: 10/100 10/150 10/200 13/325 15/450 



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация Программы 

2. Используемые Программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №5 

общеразвивающего вида»; 

- Парциальной программы математического развития дошкольников «Игралочка» авторов 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова (с 3 до 7 лет). 

 

 

 

 

 

 

 


