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1. Раздел I«ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» пункт 1.1. «Пояснительная записка» изложить в 

следующей редакции: 

 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15) и 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1.3049-13. 

-Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10» с.Новопокровка 

Красноармейского муниципального района Приморского края. 

 

2. В подпункт 1.1.4 «Краткая информация о ДОУ и возрастных группах, 

особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ» раздела I 

«ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» пункта 1.1. «Пояснительная записка» внести следующие 

изменения: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №10» с. Новопокровка Красноармейского муниципального района 

Приморского края  рассчитан на 106 детей от 1,5-ра до 7-ми лет. В 2016 – 2017 учебном году  

списочный состав составляет  84 воспитанника. 

     Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая  1 17 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 16 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 17 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 15 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 19 

Всего 5 групп  – 84 воспитанника 

 

 

Кадровый  потенциал 
Детский сад  полностью (100%) укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ №10 

с.Новопокровка составляет 27 человек. Воспитательно-образовательную работу 
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осуществляют 9 педагогов:  из них 7 воспитателей и 2 специалиста: 1 инструктор по 

физической культуре, 1 музыкальный руководитель. 

 

 

Характеристика кадрового состава из информационной справки  
Высшее образование имеют — 1 педагога  

Средне - профессиональное —  4 педагога 

учащиеся заочно в  ВУЗе – 1 педагог 

Первая категория — 2 педагога; 

Соответствие занимаемой должности -9 человек; 

Педагогический стаж:                            

До 5 лет -        2 

5-10 лет -         3 

11-25 лет -      2  

26.. и более    2     

 Возраст: 

До 30 лет-       2   

31- 40лет-       2   

41-50  лет -     3 

51 и более-     2   

 

Сведения о воспитанниках  учреждения и их семьях  (на  сентябрь  2016 г.): 

 
 

 

 

Группа 

Полные 

семьи 

Непол-

ные 

семьи 

Много-

детные 

семьи 

Опекуны 

 

Дети с 

ограничен-

ными 

Возможно-

стями 

Гендерный состав 

воспитанников 

 

мальчики девочки 

Вторая группа 

раннего возраста 

9 7 1 - - 4 13 

Младшая  

группа 

16 - - - 1 7 9 

Средняя 

     группа 

13 2 2 - - 7 10 

Старшая 

     группа 

12 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

11 

 

4 

 

Подготовительная 

к школе группа 

15 4 - 2 - 12 7 

 

 

3. Абзацы о кружке «Здоровый малыш» на стр. 14 подпункта 1.1.4 «Краткая 

информация о ДОУ и возрастных группах, особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ» раздела I «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» пункта 1.1. 

«Пояснительная записка» считать не действительными в связи с 

неиспользованием педагогами. 

 

4. Подпункт 1.2.5 «Целевые ориентиры освоенияпрограммы кружка «Здоровый 

малыш»» раздела I «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» пункта 1.2 «Планируемые результаты 

освоения программы» считать не действительным. 
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5. Впункт 1.2 «Планируемые результаты освоения программы»раздела I 

«ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» внести подпункт 1.2.5 «Система оценки результатов 

освоения Программы» со следующим содержанием: 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

     В соответствии с ФГОС ДО 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. 

     Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• 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. 

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

     В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

     В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

     Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

     Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

     В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

     И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Педагогическая диагностика 

 

     Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
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     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. 

     При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

     Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

     Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

     Система диагностики развития детей позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 
 

Программа диагностических исследований 

 

Направление мониторинга Ответственные 

за проведение 

График 

проведения 
Методы 

1. Освоение образовательной программы (по образовательным областям) 

Физическое развитие Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2 раза в год Наблюдение за ребенком 

в процессе 

жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

диагностические игровые 

задания, проблемные 

ситуации. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитатели 2 раза в год Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 
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сада. Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей; 

экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских рисунков, 

игровые задания; создание 

проблемных ситуаций; 

изготовление игрушки из 

бумаги; наблюдение за 

процессом труда. 

Познавательное развитие Воспитатели  2 раза в год Беседа, опрос, задания, 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов детской 

жизнедеятельности. 

Речевое развитие Воспитатели 2 раза в год Индивидуальная беседа; 

опрос, беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим заданием, 

дидактические, словесные 

игры, настольно-печатная 

игра «Расскажи сказку»; 

анкетирование родителей 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Воспитатели  2 раза в год Индивидуальные беседы; 

наблюдение за процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические 

ситуации, 

диагностические задания, 

игровые диагностические 

задания. 

2. Готовность 

воспитанников к 

обучению в школе 

Воспитатели  1 раза в 

конце года 
Беседа, опрос, задания, 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов детской 

жизнедеятельности. 

3. Состояние здоровья 

воспитанников 

(анализ заболеваемости 

детей) 

Медсестра 

(вакансия), 

заведующий, 

воспитатели 

1 раза в 

конце года 

Аналитический сбор 

информации 

4. Адаптация вновь 

прибывших детей к 

условиям ДОУ 

Воспитатели  1 раз в 

период 

адаптации 

Наблюдения; Создание 

ситуаций, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций; 

Наблюдение за 
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предметно-игровой 

деятельностью детей; 

 

 

 

5. Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

(удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования в ДОУ) 

Воспитатели  1 раз в год Беседа, опрос, 

анкетирование родителей. 

6. Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса: 

укомплектованность 

кадрами; динамика 

профессионального роста 

(повышение квалификации, 

образовательного уровня 

педагогов). 

Заведующий 1 раза в год Аналитический сбор 

информации 

7. Материально-

технические условия в 

ДОУ 

Заведующий 1 раза в год Аналитический сбор 

информации 

8. Выполнение 

поставленных 

годовых задач 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1 раза в год Беседа, опрос, 

анкетирование педагогов. 

 

6. Подпункт 2.1.2 «Способы и направления поддержки детской инициативы» 

разделаII «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» пункта 2.1 «Формы, способы, 

методы реализации Программы» дополнить следующим содержанием: 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в музыкальном воспитании 

 

Сегодня общепризнанно: первый источник разнообразия – ценность познания и творчества, 

определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В связи с этим в основе 

содержания и организации образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

лежит конструирование социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке 

индивидуальности и детской инициативы. Это происходит через создание условий для 

свободного выбора детьми различных деятельностей, их участников и форм совместности, а 

также условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. 

     Музыкальная деятельность ребѐнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих 

импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-

исполнительской деятельности.  

     Роль музыкального руководителя в развитии инициативы и самостоятельной музыкальной 

деятельности детей заключается в том, что он незаметно для ребенка побуждает его проявить 

активность в различных видах музыкальной деятельности, создавая благоприятные 

педагогические условия: влияние на музыкальные впечатления ребенка, развертывание 

деятельности детей по их инициативе. 
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     Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы у 

ребѐнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, 

детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % музыкальных игр 

должны быть предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить 

зону ближайшего развития. 

     Музыкальный руководитель должен не только продумать пособия, игры и другие 

материал, но и игровые, проблемные или практические  ситуации, условия, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

музыкальном опыте, поощряющие детскую инициативу. 

      Систематическая и планомерная работа по обучению детей игре на детских музыкальных 

инструментах дает возможность не только закреплять полученные в процессе музыкальных 

занятий знания, совершенствовать музыкальный слух, но и развивать самостоятельность 

детей, их творческую деятельность. 

      Детское музицирование обогащает ребенка впечатлениями, оказывает воздействие на 

развитие его творческих способностей, формирует моральный облик. Музыкальный опыт, 

который дети приобретают на занятиях, позволяет успешно применять полученные знания в 

праздниках, развлечениях и, конечно, заниматься самостоятельной музыкальной 

деятельностью. 

     Музыкальный руководитель консультирует педагогов, дает необходимые рекомендации, 

оказывает  практическую помощь в руководстве самостоятельной музыкальной 

деятельностью дошкольников.  

     Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников носит инициативный, 

творческий характер, основывается на приобретенном опыте, отличается многообразием 

форм и является начальным проявлением самообучения. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в физическом воспитании 

 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. 

 

 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно 

делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, 

ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для освоения 

образовательной программы в ДОУ. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то 

делал сам: ощупывал, вырезал, преодолевал, строил, составлял, изображал. Дети 

должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование 

должны соответствовать индивидуальным и возрастным особенностям детей. 
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     Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и 

тогда задача воспитателя оказать помощь поддержать его посильную инициативу. 

     Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями 

и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся 

принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично прыгает, и тех,  кто медленно бегает и 

даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что 

каждого из них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя комфортно и могут 

вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. 

проявлять инициативу. 

     Задача педагога – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои 

знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких 

вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных 

инициативных действий. 

     Забота о физическом здоровье ребѐнка и его психическом благополучии - это 

первостепенная задача дошкольного образовательного учреждения. Педагоги так же должны 

создавать такую среду, которая обеспечивала бы безопасность ребѐнка, его физическое 

развитие, укрепление здоровья, способствовала бы двигательной активности детей. 

      Одним направлением работы с детьми является развитие самостоятельности в 

двигательной деятельности.  

     Формирование самостоятельности проводится в несколько этапов: 

-первый этап-побуждение детей к выделению составных частей физического упражнения, 

запоминанию последовательности двигательного действия и пониманию взаимосвязи 

различных элементов ( например: взмах руками для увеличения силы толчка). Главное 

достижение на этом этапе - произвольное управление работой отдельных частей тела и их 

согласование, умение действовать по плану, предложенному взрослым. 

- второй этап- знакомство с различными способами выполнения одного и того же движения. 

Главное достижение этого этапа - понимание стоящей двигательной задачи, умение 

руководствоваться в своих действиях определенным планом, предвидеть результат. 

- третий этап- формирование самостоятельности при выполнении движений, умении ставить 

двигательную задачу по собственной инициативе и выбирать нужный способ для ее решения. 

Главное достижение на этом этапе - движение осознается как средство решения различных 

игровых задач, а не как самоцель выполнения. 

- четвѐртый этап – происходит овладение выбором способа двигательного действия в 

зависимости от условий, ситуации и индивидуальных особенностей (роста, скоростных 

способностей). Сначала в специально созданных условиях, а затем в игровой обстановке и 

жизненных ситуациях ребенок приобретает опыт действия известными способами в 

измененных обстоятельствах, включая и ситуации соревнования. 

     В ходе такого обучения дети учатся: 

- ставить задачу 

- передавать направления движения 

- планировать 

- оценивать себя и других 

- называть упражнения в целом и его элементы 

- сравнивать 

     В результате чего, появляется интерес к физическим упражнениям и проявляется 

самостоятельность дошкольника в их выполнении. 

     На каждом физкультурном занятии находится место для творческих заданий, для 

самовыражения каждого ребенка, для проявления инициативы, выдумки, импровизации. 

Дети становятся старше, возрастает их общий и двигательный опыт. Это дает большую 

свободу педагогического общения, позволяет побуждать детей к инициативным действиям 
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уже на уровне формирования игрового замысла. На этом этапе ребята любят 

экспериментировать с движениями, видоизменять их в зависимости от ситуации. 

     Например, можно дать такие задания: 

- представьте, что вы идете по горячему песку босиком, покажите, как можно идти, чтобы 

песок не сильно обжигал ноги; 

- подумайте и постройте с помощью своего тела высокий и низкий мостики; 

- вы - грациозные кошки, лакающие из миски молоко; 

- посмотрите вокруг и выберите предметы, из которых можно построить тоннель, сквозь него 

мы будем проползать на четвереньках. 

     Во время общеразвивающих упражнений можно прибегнуть к такому приему: только 

назвать знакомое упражнение, давая детям возможность вспомнить. Еще ребятам нравится, 

когда им предлагают самим придумывать упражнения (однако, надо подсказать, для какой 

части тела они должны быть). Порой дети удивляют и даже поражают своей выдумкой, 

находчивостью. Но для того, чтобы старшие дети успешно справлялись с подобными 

заданиями, уже в младших группах надо предлагать во время выполнения упражнений 

последний повтор сделать самостоятельно, при этом выделяя, похваливая тех детей, у 

которых получается лучше. Стараться никого вниманием не обойти. 

     Основные движения: прыжки, метание, лазание, упражнения в равновесии – стержень 

любого типового физкультурного занятия. Осваивать их нужно не только посредством 

прямого обучения (используя показ и объяснение), но и через игровые задания. Можно 

заинтересовать детей интригующими задачами, зрелищностью, возможностью по-разному 

манипулировать предметами, оборудованием. 

Примеры некоторых задач: 

- кто дальше бросит мешочек через голову назад; 

- кто устоит на одой ноге после кружения с закрытыми глазами; 

- попадите в катящийся обруч мячом; 

- доберитесь до лесенки любым возможным способом, но не шагом и не прыжками; 

- выберете любой предмет, который можно забросить в корзину, но сделать это безопасным 

способом и так далее. 

     Сразу после занятия подвести с детьми итог. Выяснить, как еще можно было выполнить 

задания другими способами. 

     Подвижные игры – самый популярный у детей, самый востребованный вид физической 

нагрузки и необъятный простор для всяких фантазий. Игра, особенно подвижная, является 

для ребят радостью. Скучным просто объявлять в конце занятия название игры. Можно 

сделать начало игры захватывающим, будоражащим веселые мысли.  

- для малышей предложить найти заранее спрятанную маску-шапочку и когда дети находят, 

например, шапочку кота, называют возможные игры с этим персонажем и выбрать игру; 

- рассказать короткий стишок про козленка, который потерялся. Ребята находят игрушку и 

козленок их догоняет; 

- старшим детям предложить попробовать изменить правила знакомой игры, усложнить ее, 

ввести новые персонажи; 

- спросить, какие игры подсказывает погода за окном, предложить посоветоваться отдельно 

мальчикам и девочкам, а потом сыграть по очереди; 

- напомнить, что нужно совершенствовать прыжки в длину, и дети сами называют игры, где 

используется это движение. 

     Таким образом, в игре дети незаметно для себя, без принуждения, учатся правильно 

ходить, быстро бегать, высоко и далеко прыгать, ловко лазать, метко бросать. Они 

совершенствуются не только в двигательном развитии, но и в умении вести себя в 

коллективе. 

     Самостоятельность — постоянно развивающееся личностное качество, первоосновы 

которого закладываются в дошкольном возрасте. В условиях целенаправленной 

педагогической деятельности, направленной на развитие самостоятельности, дети-
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дошкольники достигают выраженных показателей самостоятельности в двигательной 

деятельности. 

     Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в жизни, воспитывать 

его необходимо с раннего детства. Очень часто дети стремятся выполнять различные 

действия самостоятельно. И нам, взрослым, важно поддержать их в этом. 

     Самостоятельность является важной предпосылкой успешного обучения ребенка в школе 

и формирования личности в целом. 

 

 

7. Абзацы о кружке «Здоровый малыш» на стр. 94 и 98 подпункта 2.2.5 

«Образовательная область «Физическое развитие»» разделаII 

«СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» пункта 2.2«Содержание психолого-

педагогической работы»считать не действительным. 

 

8. В пункте 3.1. «Организация режима пребывания детей в ДОУ» раздела III 

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» Учебный план изложить в следующей 

редакции: См. Приложение 1 данных «Изменений и дополнений к основной 

образовательной программе дошкольного образования» 

 

 

9. Приложение 3 «Программа  кружка«Здоровый малыш»» считать не 

действительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение 1 

Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №10»с.Новопокровка  

Красноармейского муниципального района Приморского края  

на 2016-2017 учебный год 

 

Образовательные области / 

Организованная образовательная 

деятельность 

Вторая  группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Количество в  

нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год 

Обязательная часть  

Социально-коммуникативное развитие 

- Социализация, развитие общения,   

  нравственное  воспитание 

- Ребѐнок в семье и сообществе 

- Самообслуживание, самостоятельность,  

  трудовое воспитание 

- Формирование основ безопасности 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно-игровой деятельности, в семье. 

Познавательное развитие. 

 

- Формирование элементарных математических  

  представлений 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

- Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

- Ознакомление с предметным окружением 

- Ознакомление с социальным миром 

- Ознакомление с миром природы 

1 4 36 1 

 

4 

 

36 1 

 

4 

 

36 2 8 

 

72 2 8 

 

72 
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Речевое развитие 

- Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

- Чтение  художественной литературы 
Ежедневно в режиме   дня 

Художественно-эстетическое развитие 

 

- Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

- Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

- Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

- Музыкальное 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

- Приобщение к искусству 

- Конструктивно-модельная деятельность 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно-игровой деятельности, в семье. 

Физическое  развитие 

- Физическая культура в помещении 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

- Физическая культура на улице 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

- Формирование начальных представлений о  

 здоровом образе жизни 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно-игровой деятельности, в семье. 

ИТОГО 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Факультативный курс «Наш дом Природа» - - - - - - - 1 9 - 1 9 - 1 9 

Кружок «Маленькие актеры» - - - - - - - - - - - - 1 4 36 

Всего 10 40 360 11 40 360 10 41 369 13 53 477 15 61 549 
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