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Общие сведения 
 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад «Светлячок» с. Рыбушка  
муниципального образования «Город Саратов» 

 
Адрес: ул. Парковая д. 4А 
Телефон: (4852) 979865 
E-mail: rubdou@mail.ru 

 
 



Характеристика ДОУ 
Образовательная программа ориентирована на  

реализацию основных задач ФГОС и создает условия для 

обеспечения в полном объеме права детей на образование. 

 МАДОУ «Светлячок» с. Рыбушка 
 работает в режиме 5 дневной 

недели с выходными днями: 
 суббота, воскресенье. 

 Время пребывания детей:  
с 7.30 до 18.00 



 
3 - 4 лет –   

Младшая группа 
  

6 -7  лет –   
Подготовительная к школе 

 группа 

 
4 - 5 лет –   

Средняя группа 
  

В детском саду функционирует  
 группы: 

 

 1,5 - 3 лет – группа  
раннего возраста 

 

 
5 - 6 лет – 

Старшая группа  
 
  



Структура образовательной программы 

Раздел 1 – ЦЕЛЕВОЙ (цели, задачи, принципы и подходы,  

планируемые результаты освоения программы) 

Раздел 2  – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (тематические модули по 

всем направлениям развития ребенка) 

Раздел  3–ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  (материально-техническое 

обеспечение программы, режим дня, планирование и оснащение 

РППС) 

Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которые дополняют друг друга 
и прописываются как целостный документ, представляющий 
образовательную деятельность дошкольной образовательной 

организации. 



Цель программы 
Целью Программы является - создание 
благоприятных условий для накопления 
ребенком культурного опыта деятельности и 
общения в процессе активного взаимодействия 
с окружающим миром, другими детьми и 
взрослыми, позитивной социализации, решения 
задач и проблем (в соответствии с возрастом) 
как основы для становления в его сознании 
целостной картины мира, формирования 
готовности к непрерывному образованию, 
саморазвитию и успешной самореализации на 
всех этапах жизни 



Принципы и подходы ООП 
Принципы системно-деятельностного подхода позволяют каждому педагогу создать 

образовательную среду, отвечающую современным требованиям.  

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, исследовании и пр.); 
педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса.  

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях.  

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего возможного максимума.  

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности.  

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, материалов, 

видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника информации, 
способа действия и др.  

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 
перспективу развития.  



Возрастные психофизические особенности 
развития каждого возраста детей 

Дети от 2-3 лет - «ДУМАЮ, ДЕЙСТВУЯ!» 
Ключ возраста: До 3 лет все основные психические процессы -
внимание, мышление, память носят у ребенка непроизвольный 
характер. 

Дети от 3-4 лет - «Я САМ!» 
Ключ возраста: в период от 2,5-3,5 лет ребенок проживает кризис 
трех лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим 
существом, имеющим собственную волю. Его поведение-череда «Я 
хочу!» и «Я не хочу!»; «Я буду!» и «Я не буду!». 

 
Дети с 4-5 лет - «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧКИ!» 

Ключ возраста: Четырехлетний ребенок часто задает вопрос 
«Почему?».  Ему становятся интересны связи явлений, причинно — 
следственные отношения. 



Возрастные психофизические особенности 
развития каждого возраста детей 

Дети с 5-6 лет - «УЖЕ БОЛЬШИЕ» 
Ключ возраста: В развитии ребенка происходит большой скачок: 
появляется способность управлять своим поведением, а так же 
процессами внимания и запоминания. 

 
Дети с 6-7 лет - «МЕЧТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ, БУДУЩИЕ 

УЧЕНИКИ!» 
Ключ возраста: Произвольность поведения и психических 
процессов имеет решающее значение для успешности школьного 
обучения, ибо означает умение ребенка подчинять свои действия 
требованиям учителя 



Планируемые результаты 
Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам)  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно 
менять свои действия на пути достижения цели.  

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений 
со взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности 
деятельности и т.п.).  

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек.  

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не 
проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 
соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 
произведения, мультфильма.  

 



Планируемые результаты 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам)  
• Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Может быть ведущим в диалоге со взрослым, даже малознакомым (задает 
вопросы, призывает к действию и т.п.). 

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.  

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные 
двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 
расстояний в изменившихся условиях).  

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 
гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста 
людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о 
некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).  



Планируемые результаты 
Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 
годам)  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  
• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  
• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 
сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и 
друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 
готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации.  
 



Планируемые результаты 
Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 
годам)  
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  
• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 
культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 
уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-
личностному общению с ними. Ребенок проявляет интерес к окружающей среде, 
понимает ее значение в жизни человека и зависимость ее состояния от действий людей.  



Планируемые результаты 
Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 
годам)  
• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором 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; стремится самостоятельно преодолевать 
ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем).  
• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3–4 
шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины 
и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и 
условия, которые позволили его достичь. 



Содержательный раздел 
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 
 
 Содержание психолого-педагогической деятельности по 
освоению детьми образовательных областей 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 
Особенности образовательной  деятельности разных видов и  
культурных практик 
Способы и направления поддержки детской инициативы 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 
семьями воспитанников  
Иные характеристики, значимые для участников 
образовательных отношений  



Образовательные области 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое    
развитие 

Физическое развитие 



Содержание образовательных 
областей 

Содержание образовательных 
областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами 

Программы и может 
реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка) 



Виды деятельности 

Для детей раннего возраста (1,5 год - 3 года): 
предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками;  
экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого; 
самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок; 
двигательная активность. 



Виды деятельности 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 
ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 
познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними); 
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); 
двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 



Организационный раздел 
Организационный раздел содержит описание 

материально-технического обеспечения 
Программы, включает распорядок и режим 
дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия  
педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  



Взаимодействие ДОУ с семьями 
воспитанников 

Цель взаимодействия ДОУ с семьей — 
установление партнерских отношений 

с родителями в процессе развития и 
воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и 
семьи; создание единого 

образовательного пространства 



Принципы взаимодействия  с 
родителями - принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 
характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, 
финансовых ресурсов и пр.);  
- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с 
семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским 
садом, участие родителей в управленческой и образовательной деятельности;  
- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 
институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, 
взаимоинформирования между семьей и детским садом;  
- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 
тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 
родителями;  
- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, 
форм участия и степени включенности в образовательный процесс; - 
- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 
действиях общественного и семейного институтов воспитания; - 
- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация 
педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 
родителями. 




