
 



1. В связи с изменением количества воспитанников МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» внести изменения 

в I раздел (Целевой раздел) пункт 1 подпункт 1.4. (Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста) 

  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, Не более 40% составляет 

объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

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 27 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 27 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 32 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 35 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 48 (25/23) 

                                                                         Всего 6 групп –  169 детей 

 

 

Социальный статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. 

Поэтому коллектив учреждения пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 



 

Социальный паспорт  

МБОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

на 2021-2022 учебный год 

 
1 Общее количество детей в группе 169 

2 Количество полных благополучных семей 146 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 23 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 11 

 Из них количество семей разведенных родителей 12 

 Из них количество детей полусирот 0 

4 Количество неполных неблагополучных семей 0 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

 Из них количество семей разведенных родителей 0 

 Из них количество детей полусирот 0 

5 Количество семей с опекаемыми детьми 0 

6 Количество многодетных семей 33 

Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

145 84 45 0 

Социальный статус родителей 

1 Служащие 168 

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 
28 



специалисты и др.) 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

81 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

59 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

76 

3 Предприниматели 24 

4 Военнослужащие 13 

5 Инвалиды 1 

6 Пенсионеры 2 

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 1 

Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

39 106 24 

 

 

2. В связи с изменением вида деятельности кружковой работы и перевода воспитателей с одной группы в 

другую внести изменения во II раздел (Содержательный раздел) пункт 7 (Кружки) 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание 

работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   



Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию 

его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 
 

Направлен-

ность 

Название кружка Цель и задачи Возрастная группа, 

№, ответственный 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

 

 

«Умелые ручки» 

 

 

 

Цель: Развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в 

играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) 

Задачи:  

1. Формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, 

гибкости рук, ритмичности развития осязательного восприятия (тактильной, кожей 

чувствительной пальцев рук). 

2. Формирование практических умений и навыков. 

3. Обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 

4. Развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук. 

5. Совершенствование движения кистей рук. 

6. Развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, 

логическое. 

7. Развивать мышление, зрительное и слуховое восприятие, память. 

8. Развивать речь детей. 

9. Воспитывать аккуратность, усидчивость, внимательность к выполнению заданий. 

 

Младшая группа 

№ 5 

Ж.С. Гюльбекова 

О.А. Логачева 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

Цель: развитие у детей мелкой моторики, творческих способностей, фантазии, 

воображение средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок и иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

2.Развивать творческие способности детей. 

3.Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей деятельности. 

4.Воспитывать  интерес к творческой деятельности. 

5. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

6. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

Средняя группа  

№ 4 

Е.Н. Белкина 

Ю.Н. Сысоева 



использованием различных материалов. 

7. Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства. 

8. Учить видеть и понимать красоту природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов. 

9. Формировать умение оценивать созданные изображения. 

«Социальн

о-

коммуника

тивная» 

 

 

«В мире эмоций и 

чувств» 

Цель: формирование социально-эмоционального благополучия ребенка через развитие 

эмоциональной сферы, чувства внутренней устойчивости. 

Задачи: 

1.Обагатить эмоциональную сферу детей положительными эмоциями. 

2.Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоциональные 

состояния свои и окружающих людей, правильно на них реагировать. 

3.Формировать у ребёнка «язык» эмоций, как способ выражения собственного 

эмоционального состояния и способности к эмоциональной саморегуляции 

4.Формирование у ребенка социально-личностных качеств, дружеских 

взаимоотношений через игру, игровые занятия, общение в повседневной жизни. 

5. Формирование адекватной самооценки. 

6. Способствовать развитию эмпатии, воображения. Помочь родителям стать более 

внимательными к поведенческим сигналам ребенка, к нахождению способов его 

эмоциональной поддержки в жизненных ситуациях. 

Подготовительная 

группа 

№ 6 

Л.А. Скиба 

Познавател

ьная. 

Обще-

интеллекту

альная 

«Приключение 

кота Белобока или 

экономика для 

малышей» 

 

Цель: Формирование первичных экономических представлений и компетенций 

Задачи: 

1.Развитие экономического мышления дошкольников  

2.Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых 

для рационального поведения в сфере экономики. 

3. Обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Подготовительная 

группа 

№ 6. 

О.Ф. Верушкина 

Общекульт

урная  

«Музыкальная 

шкатулка»  

Цель: Создание условий для воздействия классической музыки  на эмоциональное 

состояние  детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать музыкальный вкус детей, обогащать музыкальные впечатления, 

развивать интерес к классической музыке. 

2. Формировать умение слушать произведение от начала до конца. 

3. Развивать воображение, творческие способности в процессе восприятия музыки через 

активное слушание.  

Младший 

дошкольный 

Г.А. Велижанина 



4. Способствовать обогащению эмоциональной сферы детей. 

5. Снятие психоэмоционального напряжения детей. 

Обще-

интеллекту

альная 

«Расскажи стихи 

руками» 

Цель: формировать чувство родного языка у детей раннего дошкольного возраста, 

умение внимательно слушать стихи, потешки; создание психологического комфорта 

ребенка с помощью введения фольклорного материала в повседневную жизнь. 

Познакомить с разновидностями пальчиковых игр.  

Задачи:  

Знакомить детей с устным народным творчеством, русским фольклором. 

2.  Обогащать, активизировать речь детей. 

3. Закреплять умение согласовывать движение рук, пальчиков  с текстом потешки.  

4. Учить подражать движениям взрослых. 

5.Развивать мелкую моторику, воображение, мышление, память. 

6. Развивать интерес к народному творчеству. 

7. Развивать внимание, зрительное восприятие. 

8. Развивать согласованность движений обеих рук. 

9. Воспитывать любовь и эмоциональное отношение к героям потешек.  

10. Воспитывать любовь ко всему живому. 

2 группа раннего 

возраста 

№ 1 

Н.Ю. Луканина 

 

Художетве

нно-

эстетическ

ое 

«Разноцветные 

ладошки» 

Цель: развитие художественных способностей детей путем экспериментирования с 

различными материалами нетрадиционных художественных техник. 

Задачи: 

1.Развивать художественное восприятие 

2.Развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений и 

состояний окружающего мира, в выборе изобразительных материалов. 

Подготовительная 

группа № 3 

И.Г. Келеушева 

Общекульт

урная  

«Пластилинограф

ия» 

Цель: Развивать индивидуальные творческие способности и интерес к искусству в 

целом в процессе занятий детей дошкольного возраста пластилинографией. 

Задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

2. Обучать специальным технологиям работы с пластилином, закрепить приобретенные 

знания и умения. 

3. Способствовать развитию познавательной активности, творческого мышления, 

воображения, фантазии. 

4. Развивать художественный вкус, мелкую моторику пальцев рук. 

5. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

6. Формировать навыки сотрудничества. 

Старшая группа 

№ 2 

И.П. Волосенко 

Н.А. Безшейко 



Обще-

интеллекту

альная 

«Веселая 

штриховочка» 

Цель: помочь детям старшего дошкольного возраста подготовить руку к письму и 

сформировать определенные графические навыки для овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе. 

Задачи: 

1. Научить детей владеть графическими навыками письма. 

2. Формировать навыки исполнительского мастерства. 

3. Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 

4.Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 

5. Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

6. Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

7. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 

8. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

9. Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

Старший 

дошкольный  

Е.В. Дмитриева 

 

3. Из ООП ДО МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» исключить из III раздела (Организационный раздел) 

пункт 7 (Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий). 

 

4. Дополнить ООП МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» Рабочей программой воспитания Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» и 

Календарным планом воспитательной работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка на 2021-2022 учебный год в форме приложения к ООП ДО 

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

 



4. Дополнить IV раздел (Краткая презентация ООП МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» для родителей) 

используемыми парциальными программами. 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены основные положения:  

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

-программа «Юный эколог» от 3 до 7 лет. Автор: С. Н. Николаева. Основной целью программы является:  

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить окружающий мир, бережно 

относиться к природе; формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, положительному 

отношению к ней, умению экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту;  закрепление 

приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в посильной практической деятельности по 

охране природы родного края, осознание последствий своих действий по отношению к окружающей среде. 

- программа по формированию финансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста «Приключения 

кота Белобока, или экономика для малышей» Авторы: Г.Н. Барина, С.В. Герасименко, Е.А. Маркушовская 

- программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Р. Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н. Н. Авдеева. Направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. Цель 

программы:  сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 



пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

- программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» 3 до 7 лет. Авторы: О.Л.Князева, М.Д. 

Маханеваот. Цель программы: расширить представление о жанрах устного народного творчества; показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка: воспитывать 

у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

- программа социально-эмоционального развития дошкольников  «Я, ты, мы» от 3 до 6 лет. Авторы: О. М. Князева, 

Р. Б. Стеркина.  
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