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Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 
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   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

       «Об образовании в Российской Федерации» 

    Приказом 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) 

    Приказом Министерства образования и науки РФ №1014 

    Постановление Главного государственного санитарного 

       врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

       «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

       эпидемиологические требования к устройству, 

       содержанию и организации режима работы 

       дошкольных образовательных организаций» 



 

Программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(пилотный вариант. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва) и Основной образовательной программой 
«Детский сад 2100», рассматриваемая психолого-

педагогические и методические аспекты развития и 
воспитания детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с общей 
концепцией Образовательной системы «Школа 2100» 

(Р.Н. Бунеев) 
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    Учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

        контингента детей МБДОУ - д/с  «Звездочка» р.п. Степное. 

 

 В МБДОУ  д/с «Звездочка» функционирует 12 групп для 255 детей: 

 

 • 2 группы раннего возраста детей 2-3 лет – 40 чел.; 

 • 3 группы – вторая младшая, возраст детей 3-4 года – 61 чел.; 

 • 3 группа  – средняя группа, возраст детей 4-5 лет – 67 чел.; 

 • 1 группа  – старшая группа, возраст детей 5-6 лет – 22 чел.; 

 • 3 группы – подготовительная к школе группа, возраст детей  

                       6-7 лет – 65 чел. 
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  Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы  

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование  у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

   Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 
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учитель-логопед 

педагог-психолог 



№ Наименование кружка Кол-во 

детей 

Режим работы 

1 « Там на неведомых дорожках»  14 Вторник 16.00 -16.20  

2 « Умка»  12 Вторник 16.00 -16.20  

3 « Логоритмика»  16 Среда 16.00-16.30  

4 « Маленьким детям – большие права»  16 Пятница 16.00-16.20  

5 « Цветная математика»  14 Среда 16.00-16.20  

6 Степ - аэробика « Грация»  15 Среда 16.00-16.30  

7 « Почемучка »  14 Пятница 16.00-16.30  

8 «Разноцветный мир»  15 Понедельник 16.00-16.15  

9 «Неболейка»  11 Четверг 16.00-16.30  

10 «Эвристика»  10 Вторник 16.00.16.30  

11 «Мукасолька»  12 Среда 16.10 - 16.20  

12 «Этот разноцветный мир»  10 Вторник 16.00.16.20  

13 «Волшебный мир оригами»  15 Среда 16.10 - 16.20  

14 «Разноцветный мир»  14 Вторник 16.00.16.10  

15 «Неваляшки»  15 Четверг 16.00-16.20  

16 «Занимательная математика»  12 Четверг 16.00-16.30  
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Страница на официальном 

сайте МБДОУ- 

http://starsov.ucoz.ru/index/o

brazovatelnyj_process_v_m

bdou/0-131  
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