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Информационная справка: 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский сад №1 «Берёзка»  городского округа г.Урюпинск (далее по тексту 

МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка») 

Лицензия образовательного учреждения:  серия РО №025134, регистрационный № 573  от 22 

августа 2011 года. 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Берёзка» городского округа г. Урюпинск, утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 1285-п от 31.12.2015 г. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Характер деятельности: образовательная. 

Тип  - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид ОУ – детский сад общеразвивающего  вида. 

Адрес:   403112,  Волгоградская область, город Урюпинск, ул. Весенняя, д.6. 

Электронный адрес:   ds1berezka@mail.ru 

Телефон:   8 (8442) 3-83-07. 

 

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка 

    Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №1 «Березка» является обязательным 
нормативным документом.  Программа разработана в соответствии с  Федеральными 

законами: 

1.1. Конституцией РФ; 

1.2. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 2.Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

2.1.приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

2.2.«Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11. 2009 г. № 655, 

регистрационный № 16299 от 8 февраля 2010 г. Министерства юстиции РФ); 

2.3.«Федеральными государственными требованиями к условиям реализации  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 20 июля 2011 г. №2151). 

 

      3.Нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ: 

  3.1.«Временные (примерные) требования к содержанию методов воспитания и обучения, 

реализуемых в дошкольном образовательном учреждении»; 

  3.2. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» (Письмо от 14.03.2000г. №65/23-16); 

 3.3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.2660-10» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20.12.2010 № 164);  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному "минимуму"); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает  решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

   Образовательная программа определяет специфику организации учебно-воспитательного 

процесса (содержание, формы) с учетом государственных требований к дошкольному уровню 

образования, разработана индивидуально для МБДОУ «Детский сад № 1 «Берёзка», учитывает 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения 

  

Ведущее место в работе МБДОУ «Детский сад №1 «Березка» занимают вопросы, связанные с 

охраной жизни и здоровья детей как физического, так и психологического в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослого. 

Основываясь на принципах гуманно – личностного отношения к ребенку,  руководствуясь 

положениями программы  «От рождения до школы» (под ред. М.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой), педагоги считают главной целью – 

Создание в детском саду здоровьесберегающего и образовательного пространства для 

детей, педагогов и родителей,  целостной системы поступательного развития, 

обеспечивающей своевременное психическое и физическое развитие детей, подготовку  к 

жизни в современном обществе,  формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Поэтому педагоги МБДОУ стараются создать 

условия для самостоятельной деятельности детей, т.к. это способствует развитию логического 
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мышления, интеллекта ребенка, создает возможность для анализа и сравнения конкретной 

ситуации. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ решает следующие задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий  детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих социально-нравственное, интеллектуальное и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников. 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 оказание консультативной  и методической помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 
 

1.1.2. Принципы построения основной общеобразовательной программы 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы, определенные в  основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. 

Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: Мозаика-Синтез, 2017): 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека,  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа: 

- разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных теоретических 

положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

-  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников строится с 

учетом принципов целостности и  интеграции содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную 

деятельность детей; 

   - предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с          

детьми. 
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- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки 

воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

-обеспечивает преемственность с   примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование программных 

областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии  общего развития ребенка на 

этапах дошкольного и школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Программа разрабатывалась с учётом следующих принципов: 

 

 

Актуальности  

 

Разработка  программы предполагает её ориентацию на наиболее важные 

образовательные потребности детей, родителей, общественных и 

государственных институтов. 

 

 

Интеграции  

Предлагаемое условное деление направлений развития детей на 

образовательные области   вызвано наличием специфических задач, 

содержания, форм и методов дошкольного образования, а также 

потребностями массовой практики.  

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 

и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 

Реалистичности  

 

Предполагает  соответствие программы не только потребности родителей 

и возможностям, интересам, склонностям детей, но и профессиональному 

уровню педагогического коллектива, реальным материальным и 

финансовым ресурсам ДОУ. 

 

Контролируемости  

 

Ориентирует  педагогический коллектив на разработку программы, 

позволяющей отслеживать промежуточные  и итоговые результаты 

образовательного процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования   делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка»  представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Данные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни); 

ранний (от 1 года до 3 лет); 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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К 3-м 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. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов ( ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается  соблюдать 

их . 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  подражает  им.Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности ( рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений ( 

бег, лазанье, перешагивание и др.) С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 К 7-ми годам ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
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 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовности прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 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; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни ( в различных её формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства ( музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность, и т.д.) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 

имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

     Результаты освоения детьми основной образовательной программы доу формулируются 

согласно  программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и в  соответствии с Федеральными 
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государственными образовательными стандартами  и подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

  Итоговая  раскрывает уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям и описывают          интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения Программы при поступлении в школу: физически 

развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими  навыками; любознательный, 

активный; эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий  

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные возрасту; имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе; овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности; овладевший необходимыми умениями и навыками. 

      Промежуточные раскрывают уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям и динамику формирования   интегративных   качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Диагностика проводится всеми педагогами 2 раза в год – в сентябре и мае. Основными формами 

работы педагога  являются наблюдение за  детьми в процессе непосредственной образовательной 

и самостоятельной деятельности  воспитанников (игровой, трудовой, познавательной, 

коммуникативной, экспериментальной, творческой, изобразительной) в ходе режима дня,  беседы. 

  

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает 

описание  интегративных качеств  выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к 

школе группе. 

     В проведении мониторинга участвуют: 

- педагоги, 

-  медицинский работник. 

Мониторинг включает в себя два компонента: 

- мониторинг образовательного процесса, 

- мониторинг детского развития. 

  

  

Карта мониторинга образовательного процесса 

 

Мониторинг образовательного 

процесса 

через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы. 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Ф.И. 

ребен- 

ка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Физическ

ое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Познаватель

ное развитие 

. 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Итоговый                        

результат 
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Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты;  2 балла –

 соответствует возрасту;   3 балла – высокий уровень. 

  

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

 

Объект 

(интегратив

ные 

качества) 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(перечень 

диагностичес

ких средств, 

методик) 

Период

ичност

ь 

Сроки  Ответственн

ый  

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиенически

ми навыками 

основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость …) 

Физкультурны

й комплекс 

нормативов  

2 раза в 

год 

октябрь 

май 

  

медсестра 

Любознатель

ный,  

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире  

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

Эмоциональн

о отзывчивый 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

 сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

Наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир природы; 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейств

ия со 

взрослыми и 

сверстниками

. 

Адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения 

Диагностика 

изучения 

уровней 

речевой 

подготовленно

сти детей к 

обучению в 

школе  

1 раз в 

год 

май воспитатели,  

 

владеет диалогической речью 

и конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается предметами, 
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распределяет действия при 

сотрудничестве) 

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатели  

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои 

действия на 

основе 

первичных 

ценностных 

представлени

й, 

соблюдающи

й 

элементарны

е 

общеприняты

е нормы и 

правила 

поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Диагностика 

психосоциальн

ого развития 

детей. 

 

1 раз в 

год 

май воспитатели 

 

Ребенок способен 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

Способный 

решать 

интеллектуал

ьные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, 

так и им самим 

Диагностика 

уровня 

математическо

го развития 

детей при 

подготовке их 

к школе. 

 

1 раз в 

год 

май воспитатели  

 

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем). 

Ребенок способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе 

и др. 

Имеющий 

первичные 

представлени

я о себе, 

семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и 

природе 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности 

и принадлежности других 

людей к определенному полу; 

Показатели 

развития. 

 

Комплексная 

диагностика 

уровней 

освоения 

программы « 

От рождения 

до школы» под 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

имеет представление о 

составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 
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культурных ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильево

й  имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

имеет представление о мире; 

Овладевший 

универсальн

ыми 

предпосылка

ми учебной 

деятельности

:  

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

Экспресс-

диагностика 

готовности к 

школе  

1 раз в 

год 

апрель  

наблюдение 1 раз в 

год 

май  воспитатели 

 

 

Промежуточные результаты , отражающие возрастную динамику формирования 

интегративных качеств ребенка в каждый возрастной период 

 

Промежуточная оценка (два раза в год) – это описание динамики формирования 

интегративных качеств  воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими  Программы  

по всем направлениям развития детей.   

Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с использованием диагностики 

тех результатов, которые заложены в реализуемой ДОУ основной образовательной программе 

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

Васильевой. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы 

 

Образовател

ьная  

область 

Содержание  

(по 

образовательной 

программе) 

Форма  

(перечень 

диагностичес

ких средств, 

методик) 

Периодичн

ость 

Сроки  Ответственный  

Физическая 

культура 

основные 

физические качества 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в год сентябрь 

май 

 

медсестра 

Здоровье Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Коммуникац Речевое развитие Показатели 2 раза в год сентябрь воспитатель 
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ия развития. 

 

 Комплексная 

диагностика 

уровней 

освоения 

программы « 

От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой,  

М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

май 

Познание  Ознакомление с 

окружающим: 

предметами 

ближайшего 

окружения и 

природой 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие знаний, 

умений и навыков в 

конструировании 

1 раз в год май воспитатель 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Знания, умения и 

навыки по 

художественной 

литературе 

1 раз в год май воспитатель 

Музыка Развитие знаний, 

умений и навыков в 

музыкальном 

воспитании 

2 раза в год октябрь 

май 

музыкальный 

руководитель 

Художествен

ное 

творчество 

Развитие 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Социализа-

ция 

Игровая 

деятельность 

наблюдение 2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Культура поведения наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Безопасность Знания, умения, 

навыки по 

безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Труд  Развитие трудовых 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 
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Мониторинг образовательного процесса 

Интегратив

ное качество 

Уровень развития к концу года 

младший возраст средний возраст старший возраст предшкольный 

возраст 

«Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно – 

гигиеническ

ими 

навыками» 

  

  

  

  

  

  

  

  

- владеет 

основными 

движениями, 

соответствующими 

возрасту 

- проявляет интерес 

к двигательной 

активности, к 

участию в 

совместных играх 

- самостоятельно 

выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает правила 

поведения во время 

еды, умывания 

- имеет 

представления о 

ценности здоровья, 

пользе закаливания, 

необходимости 

соблюдения правил 

гигиены 

 

  

  

  

- владеет 

основными 

движениями, 

соответствующими 

возрасту 

- проявляет интерес 

к двигательной 

активности, к 

участию в 

совместных играх 

- самостоятельно 

выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает правила 

поведения во время 

еды, умывания 

- знаком с 

понятиями 

«здоровье» и 

«болезнь»;  имеет 

представления о 

некоторых 

составляющих 

ЗОЖ: правильном 

питании,  пользе 

закаливания, 

утренней зарядки, 

физических 

упражнений, 

 необходимости 

соблюдения правил 

гигиены 

- владеет основными 

движениями, 

соответствующими 

возрасту 

- проявляет интерес к 

двигательной 

активности, к 

участию в подвижных 

 играх и играх с 

элементами 

соревнования, 

эстафетах 

- самостоятельно 

выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает правила 

поведения во время 

еды, умывания 

-  имеет 

представления о 

некоторых 

составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, 

 пользе закаливания, 

утренней зарядки, 

физических 

упражнений, 

 необходимости 

соблюдения правил 

гигиены 

- сформированы 

основные 

физические 

качества и 

потребность в 

двигательной 

активности 

- самостоятельно 

выполняет 

доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила ЗОЖ 

«Любознате

льный, 

активный» 

- интересуется 

собой (кто я?), 

сведениями о себе 

- интересуется 

предметами 

ближайшего 

окружения, их 

назначением и 

свойствами 

- проявляет интерес 

к животным и 

растениям, к их 

- проявляет интерес 

к информации, 

которую получает в 

процессе  общения 

- проявляет интерес 

к различным видам 

детской 

деятельности: игре, 

конструированию, 

изо – деятельности, 

экспериментирован

ию 

- использует 

различные источники 

информации, 

способствующие 

обогащению игры 

(кино, литература, 

экскурсии и т.д.) 

- проявляет 

устойчивый интерес к 

различным видам 

детской деятельности: 

игре, 

- интересуется 

новым, 

неизвестным в 

окружающем 

мире 

- задает вопросы 

взрослому, 

любит 

экспериментиро

вать 

- способен 

самостоятельно 
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особенностям, к 

простейшим 

взаимосвязям в 

природе 

- любит слушать 

сказки, рассказы, 

стихи, участвует в 

обсуждении, задает 

вопросы взрослому 

- участвует в 

разговорах во время 

рассматривания 

картин, предметов, 

иллюстраций, 

наблюдений 

- активен при 

создании 

индивидуальных и 

коллективных 

композиций в 

рисунках, лепке, 

аппликации 

- проявляет интерес 

к участию в 

праздниках, 

досугах; пытается 

петь и двигаться 

под музыку 

  конструированию, 

изо – деятельности, 

экспериментировани

ю 

действовать  (в 

повседневной 

жизни, в 

различных видах 

детской 

деятельности); в 

случаях 

затруднений 

обращается за 

помощью к 

взрослому 

«Эмоционал

ьно 

отзывчивый

» 

- проявляет 

доброжелательность

, доброту по 

отношению к 

окружающим; 

откликается на 

эмоции близких и 

друзей (может 

пожалеть, обнять, 

помочь) 

- эмоционально – 

заинтересованно 

следит за развитием 

действия в играх – 

драматизациях, 
сопереживает 

персонажам сказок, 

пытается с 

выражением читать 

наизусть потешки и 

стихотворения 

- проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

- эмоционально 

откликается на 

переживания 

близких, детей, 

персонажей сказок, 

мультфильмов, 

кукольных 

спектаклей 

- употребляет в речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние 

(сердитый, 

печальный), 
этические качества 

(хитрый, добрый), 

этические 

характкристики 

(нарядный, 

красивый) 

- эмоционально 

откликается на 

переживания близких, 

детей, персонажей 

сказок, 

мультфильмов, 

кукольных 

спектаклей 

- выражает свое 

отношение к 

конкретному 

поступку 

литературного 

персонажа, понимает 

скрытые мотивы 
поведения героев 

произведения 

- проявляет 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое  

восприятие, интерес к 

искусству 

- эмоционально 

откликается на 

переживания 

близких и 

друзей 

- сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов; 

выражает свое 

отношение к 

конкретному 

поступку 

литературного 

персонажа, 
понимает 

скрытые мотивы 

поведения 

героев 

произведения 

- эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразит. 
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произведения 

изобразительного 

искусства, на 

красоту 

окружающих 

предметов, на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения; 

пытается 

выразительно 

передавать игровые 

и сказочные образы 

в речи, рисовании, 

лепке, аппликации и 

музыке 

Искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, 

мир природы 

  

«Овладевши

й 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейст

вия со 

взрослыми 

и 

сверстникам

и» 

- умеет посредством 

речи налаживать 

контакты, 

объединяться со 

сверстниками для 

игры в группу из 2-3 

человек, выбирать 

роль, ладить с 

другими детьми 

непродолжительное 

время 

- умеет делиться 

своими 

впечатлениями с 

родителями и 

воспитателями 

- обращается к 

воспитателю по 

имени и отчеству, 

реагирует на 

замечания и 

предложения 

взрослого 

- умеет 

объединяться с 

детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами, 

подбирать предметы 

и атрибуты для 

сюжетно – ролевых 

игр 

- при создании 

построек из 

строительного 

материала может 

планировать 

действия, 

договариваться , 

распределять 

материал, считается 

с интересами 

товарищей 

- в 

театрализованных 

играх умеет 

интонационно 

выделять речь тех 

 или иных 

персонажей 

- пытается решать 

спорные вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

- распределяет роли 

до начала игры и 

строит свое 

поведение, 

придерживаясь роли 

- игровое 

взаимодействие 

сопровождает речью, 

интонационно и по 

содержанию 

соответствующей 

взятой роли 

- может сочинять и 

рассказывать 

оригинальные и 

последовательно 

разворачивающиеся 

истории 

- использует все части 

речи, синонимы, 

антонимы 

- умеет делиться с 

детьми и взрослыми 

разнообразными 

впечатлениями, 

ссылаясь на источник 

полученной 

информации 

- умеет поддерживать 

беседу,  высказывает 

свою точку зрения, 

согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 

- адекватно 

использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

общения, 

владеет 

диалогической 

речью и 

конструктивным

и способами 

взаимодействия 

с детьми и 

взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 

- способен 

изменять стиль 

общения со 

взрослыми или 

сверстниками, в 

зависимости от 

ситуации 
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(убеждать, 

доказывать, 

объяснять) 

«Способный 

управлять 

своим 

поведением 

и 

планироват

ь свои 

действия на 

основе 

первичных 

ценностных 

представлен

ий, 

соблюдающ

ий 

элементарн

ые 

общепринят

ые нормы и 

правила 

поведения» 

- соблюдает 

элементарные 

правила в 

совместных играх; 

- может общаться 

спокойно, без крика, 

умеет делиться с 

товарищем, может 

оценить хороший и 

плохой поступок; 

понимает, что надо 

жить дружно, 

вместе пользоваться 

игрушками, 

книгами, помогать 

друг другу 

- соблюдает правила 

элементарной 

вежливости 

(спасибо, 

пожалуйста, до 

свидания, 

спокойной ночи) 

- замечает 

непорядок в одежде 

и устраняет его при 

помощи взрослых 

- знает, что надо 

соблюдать порядок 

и чистоту в 

помещении и на 

участке детского 

сада, после игры 

убирать на место 

игрушки 

- разделяет игровые 

и реальные 

взаимодействия; 

умеет планировать 

последовательность 

действий, 

соблюдает правила 

игры 

- самостоятельно 

или после 

напоминания 

использует в 

общении со 

взрослыми 

«вежливые» слова, 

обращается к 

сотрудникам 

детского сада по 

имени – отчеству, 

вежливо выражает 

свою просьбу, 

благодарит за 

оказанную услугу; 

знает; что 

вмешиваться в 

разговор взрослых 

нельзя 

- умеет работать 

коллективно, 

договариваться со 

сверстниками о том, 

кто какую часть 

работы будет 

выполнять 

- при возникновении 

в игре конфликта 

решает спорные 

вопросы с помощью 

речи: убеждает, 

доказывает, 

объясняет 

- может сам или с 

небольшой помощью 

взрослого оценивать 

свои поступки и 

поступки сверстников 

- соблюдает 

элементарные 

общепринятые нормы 

поведения в детском 

саду, на улице 

- самостоятельно, без 

напоминания 

взрослого, пользуется 

«вежливыми» 

словами 

- поведение 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, 

а требованиями 

со стороны 

взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениям

и о том, «что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

- способен 

планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели 

- соблюдает 

правила 

поведения на 

улице 

(дорожные 

правила), в 

общественных 

местах 

(транспорте, 

магазине, 

поликлинике, 

театре и т.д.) 

«Способный 

решать 

интеллектуа

льные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту» 

- проявляет желание 

участвовать в уходе 

за растениями в 

уголке природы и 

на участке; 
самостоятельно 

выполняет 

элементарные 

поручения (убирает 

игрушки и т.д.) 

- может 

самостоятельно 

подобрать атрибуты 

для той или иной 

- владеет 

элементарными 

навыками 

самообслуживания 

- ориентируется в 

пространстве 

детского сада 

- умеет играть в 

простейшие 

настольно – 

печатные игры 

- проявляет 

инициативу в 

- владеет 

элементарными 

навыками 

самообслуживания 

- ориентируется в 

окружающем 

пространстве, 

понимает смысл 

пространственных 

отношений (вверху – 

внизу, впереди – 

сзади, слева – справа, 

между, рядом с , 

- может 

применять 

самостоятельно 

усвоенные 

знания и 
способы 

деятельности 

для решения 

новых задач, 

поставленных 

как взрослым, 

так и им самим; 

в зависимости от 

ситуации может 



17 

 

роли; проявляет 

желание сооружать 

постройки по 

собственному 

замыслу 

- способен 

устанавливать 

простейшие связи 

между предметами 

и явлениями 

-  умеет занимать 

себя игрой, 

самостоятельной 

художественной 

деятельностью 

организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

детей, в выборе 

роли, сюжета, 

атрибутов 

- пытается 

самостоятельно 

обследовать 

предмет активно 

применяя все 

органы чувств 

(осязание, зрение, 

слух, вкус, 

обоняние, сенсорно 

– моторные 

действия) 

- способен 

конструировать по 

собственному 

замыслу 

- способен 

использовать 

простые схемы для 

решения несложных 

задач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные задачи 

- способен 

самостоятельно 

придумать 

небольшую сказку 

на заданную тему 

- умеет 

самостоятельно 

находить 

интересное для себя 

занятие 

около и пр.) 

- умеет устанавливать 

последовательность 

различных событий: 

что было раньше 

(сначала), что позже 

(потом), определять, 

какой день сегодня, 

какой был вчера, 

какой будет завтра 

-  способен 

конструировать по 

собственному 

замыслу 

- способен 

использовать простые 

схемы для решения 

несложных задач, 

строить по схеме, 

решать лабиринтные 

задачи 

- способен 

рассуждать и давать 

адекватные 

причинные 

объяснения на основе 

наглядного опыта 

- способен 

самостоятельно 

придумать 

небольшую сказку на 

заданную тему 

- умеет 

самостоятельно 

находить интересное 

для себя занятие 

преобразовывать 

способы 

решения задач 

- способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

рисунке, 

постройке, 

рассказе и др. 

«Имеющий 

первичные 

представлен

ия о себе, 

семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и 

природе» 

- знает свое имя, 

возраст, пол 

- имеет первичные 

гендерные 

представления 

(мужчины смелые, 

сильные, женщины 

нежные, 

заботливые) 

- называет членов 

своей семьи, их 

имена 

- знает название 

- знает свое имя, 

фамилию, возраст, 

имена членов своей 

семьи 

- может рассказать о 

родном городе, 

назвать его 

- знает некоторые 

государственные 

праздники 

- имеет 

представление о 

Российской армии, 

- знает и называет 

свое имя и фамилию, 

имена и отчества 

родителей; знает, где 

работают родители, 
важность их труда 

для общества 

- знает семейные 

праздники; имеет 

постоянные 

обязанности по дому 

- может рассказать о 

родном городе, 

- имеет 

представления о 

себе, 

собственной 

принадлежности 
и 

принадлежности 

других людей к 

определенному 

полу; о составе 

семьи, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 
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родного города 

- знаком с 

некоторыми 

профессиями 

(воспитатель, врач, 

продавец, повар, 

шофер, строитель) 

ее роли в защите 

Родины, знает 

некоторые военные 

профессии 

назвать улицу, на 

которой живет 

- знает, что Россия – 

огромная 

многонациональная 

страна; что Москва – 

столица нашей 

Родины; имеет 

представление о 

флаге, гербе, мелодии 

гимна 

- имеет представление 

о Российской армии, 

о годах войны, о Дне 

Победы 

распределении 

семейных 

обязанностей, 

семейных 

традициях 

- имеет 

представление 

об обществе, его 

культурных 

ценностях; о 

государстве и 

принадлежности 

к нему; о мире 

  

«Овладевши

й 

универсальн

ыми 

предпосылк

ами учебной 

деятельност

и» 

- имеет простейшие 

навыки 

организованного 

поведения в 

детском саду, на 

улице, дома 

- самостоятельно 

выполняет 

элементарные 

поручения, 

преодолевает 

небольшие 

трудности; в случае 

проблемной 

ситуации 

обращается за 

помощью 

- в диалоге с 

педагогом умеет 

услышать и понять 

заданный вопрос, не 

перебивает 

говорящего 

взрослого 

- проявляет интерес 

к книгам, к 

рассматриванию 

иллюстраций 

- выполняет 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения 

- способен 

удерживать в 

памяти при 

выполнении каких – 

либо действий 

несложное условие; 

принять задачу на 

запоминание 

- может описать 

предмет, картинку, 

составить рассказ 

по картинке, 

пересказать 

наиболее 

выразительный 

отрывок из сказки,  

выучить небольшое 

стихотворение 

- способен 

сосредоточенно 

действовать в 

течение 15 – 20 

минут 

- имеет навыки 

организованного 

поведения в д/с, дома 

и на улице 

- способен принять 

задачу на 

запоминание, 

удерживать в памяти 

при выполнении 

каких – либо 

действий несложное 

условие, помнит 

поручение взрослого 

- умеет связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать 

небольшие сказки, 

рассказы; может 

выучить небольшое 

стихотворение 

- способен 

сосредоточенно 

действовать в течение 

15 – 25 минут 

- проявляет 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений, 

стремление радовать 

взрослых хорошими 

поступками 

- умеет работать 

по правилу и 

образцу, 

слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции 

«Овладевши

й 

необходимы

ми 

- у ребенка 

сформированы 

умения и навыки, 

необходимые для 

- у ребенка 

сформированы 

умения и навыки, 

необходимые для 

- у ребенка 

сформированы 

умения и навыки, 

необходимые для 

- у ребенка 

сформированы 

умения и 

навыки, 
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умениями и 

навыками» 

  

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

необходимые 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образователь

ная область 

Результаты освоения к концу года 

младший возраст средний 

возраст 

старший 

возраст 

предшкольный возраст 

Образовательная 

область 

Физическое 

развитие  

 

 Гармоничное 

физическое 

развитие 

Формирование 

интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой 

Овладение 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

 

 

 

 

 

- ходить прямо, не 

шаркая ногами, 

сохраняя заданное 

воспитателем 

направление 

- бегать, сохраняя 

равновесие, 

изменяя 

направление, темп 

бега в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя 

- сохранять 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

плоскости, 

перешагивая через 

предметы 

- ползать на 

четвереньках, 

лазать по лесенке-

стремянке, 

гимнастической 

лесенке 

произвольным 

способом 

- энергично 

отталкиваться в 

прыжках на двух 

ногах, прыгать в 

длину с места не 

менее чем на 40 

см 

- катать мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя 

руками от груди, 

из-за головы; 

- ходить и 

бегать, 

соблюдая 

правильную 

технику 

движений 

- лазать по 

гимнастическо

й стенке, не 

пропуская 

реек, перелезая 

с  одного 

пролета на 

другой 

- ползать 

разными 

способами: 

опираясь на 

кисти рук, 

колени и 

пальцы ног, на 

стопы и 

ладони 

- принимать 

правильное 

исходное 

положение при 

метании; 

метать 

предметы 

разными 

способами 

правой и левой 

рукой; 
отбивать мяч о 

землю (пол) не 

менее 5 раз 

подряд 

- ловить мяч 

кистями рук с 

расстояния до 

1,5 м 

- ходить и 

бегать легко, 

ритмично, 

сохраняя 

правильную 

осанку, 

направление  и 

темп 

- лазать по 

гимнастическо

й стенке с 

изменением 

темпа 

- прыгать на 

мягкое 

покрытие, 

прыгать в 

обозначенное 

место с 

высоты 30 см, 

прыгать в 

длину с места 

(не менее 80 

см), с разбега ( 

не менее 

100см), в 

высоту с 

разбега ( не 

менее 40 см), 

прыгать через 

короткую и 

длинную 

скакалку 

- метать 
предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние 5-9 

м, сочетать 

замах с 

броском, 

бросать мяч 

вверх, о землю 

- выполнять правильно все 

виды основных движений 

- прыгать на мягкое 

покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на 

расстояние не менее 100 см, 

с разбега  - 180 см; в высоту с 

разбега – не менее 50 см; 

прыгать через короткую и 

длинную скакалку разними 

способами 

- бросать предметы в цель из 

разных положений, попадать 

в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м 

- перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета 

на первый-второй, соблюдать 

интервалы во время 

передвижения 

- выполнять физические 

упражнения из разных 

исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, 

под музыку по словесной 

инструкции 

- следить за правильной 

осанкой 

- участвовать в играх с 

элементами спорта 
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ударять мячом об 

пол, бросать его 

вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; 

метать предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние не 

менее 5 м 

- строиться в 

колонну по 

одному, 

парами, в круг, 

шеренгу 

- скользить 

самостоятельн

о по ледяным 

дорожкам 

- ходить на 

лыжах 

скользящим 

шагом на 

расстояние до 

500 м, 

выполнять 

поворот 

переступанием

, подниматься 

на горку 

- 

ориентировать

ся в 

пространстве, 

находить 

левую и 

правую 

стороны 

- выполнять 

упражнения, 

демонстрируя 

выразительнос

ть, 

грациозность, 

пластичность 

движений. 

  

и ловить его 

одной рукой, 

отбивать мяч 

на месте не 

менее 10 раз, в 

ходьбе владеть 

школой мяча 

- выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие 

- 

перестраивать

ся в колонну 

по трое, 

четверо; 

равняться, 

размыкаться в 

колонне, 

шеренге; 

выплнять 

повороты 

направо, 

налево, кругом 

- ходить на 

лыжах 

скользящим 

шагом, 

кататься на 

самокате 

- участвовать в 

упражнениях с 

элементами 

спортивных 

игр 

Формирование 

у детей 

осознанного 

бережного 

отношение к 

своему 

здоровью и 

основ                         

здорового 

образа 

жизни.         

 

- умеет 

пользоваться 

мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, 

уши 

- насухо 

вытирается 

полотенцем, 

вешает полотенце 

на место 

- пользуется 

расческой и 

носовым платком 

- правильно 

- следит за 

своим 

внешним 

видом 

- 

самостоятельн

о умывается, 

моет руки с 

мылом перед 

едой, по мере 

загрязнения, 

после 

пользования 

туалетом 

- следит за 

чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, 

прически 

- 

самостоятельн

о чистит зубы, 

следит за 

чистотой 

ногтей 

- при кашле и 

чихании 

закрывает рот 

- правильно и быстро 

умывается, насухо 

вытирается, пользуется 

только индивидуальным 

полотенцем, 

- чистит зубы, поласкает рот 

после еды 

- правильно пользуется 

носовым платком и 

расческой 

- следит за своим внешним 

видом 

- быстро одевается и 

раздевается 
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пользуется 

столовой и чайной 

ложками, вилкой 

и салфеткой 

- пережевывает 

пищу с закрытым 

ртом, не 

разговаривает с 

полным ртом 

  

- пользуется 

расческой и 

носовым 

платком 

- при кашле 

или чихании 

отворачивается

, прикрывает 

рот и нос 

носовым 

платком 

- пищу берет 

понемногу, 

хорошо 

пережевывает 

- ест бесшумно 

- правильно 

пользуется 

столовыми 

приборами, 

салфеткой, 

поласкает рот 

после еды 

и нос носовым 

платком 

- быстро и 

аккуратно 

одевается и 

раздевается 

- соблюдает 

порядок в 

своем шкафу 

- правильно 

пользуется 

столовыми 

приборами 

- ест 

аккуратно, 

бесшумно, 

сохраняя 

правильную 

осанку за 

столом 

- вешает одежду в 

определенном порядке 

- следит за чистотой одежды 

и обуви 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- различает 

проезжую 

часть дороги, 

тротуар, 

понимает 

значение 

зеленого, 

желтого и 

красного 

сигналов 

светофора 

- имеет 

представление о 

назначении 

светофора 

- имеет 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения 

- имеет 

представление 

об 

общественном 

транспорте 

- имеет 

представление о 

перекрестке 

- знает правила 

перехода через 

проезжую часть с 

использованием 

светофора 

- различает 

разрешающие, 

запрещающие и 

информационно-

указательные знаки 

- знает правила 

пользования 

общественным 

транспортом 

- имеет 

представление о 

работе 

четырехстороннего 

светофора 

  

- знает правила перехода 

проезжей части на 

перекрестке 

- знает правила 

нерегулируемого 

перехода проезжей части 

- различает 

разрешающие, 

запрещающие и 

информационно-

указательные знаки 

- знает правила перевозки 

детей в автомобиле 

- имеет представление о 

работе 

четырехстороннего 

светофора 

Образовательн Результаты освоения к концу года 
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ая область 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Игра 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- принимает на 

себя роль, 

непродолжите

льно 

взаимодейству

ет со 

сверстниками 

в игре от 

имени героя 

- объединяет 

несколько 

игровых 

действий в 

единую 

сюжетную 

линию, 

отражает в 

игре действия 

с предметами и 

человеческие 

взаимоотноше

ния 

- 

придерживаетс

я игровых 

правил в 

дидактических 

играх 

- следит за 

развитием 

театрализован

ного действия 

и 

эмоционально 

на него 

отзывается 

- разыгрывает 

по просьбе 

взрослого и 

самостоятельн

о небольшие 

отрывки из 

знакомых 

сказок, 

имитирует 

движения, 

мимику, 

интонацию 

изображаемых 

героев 

- объединяясь в 

игры, принимает 

на себя роль, 

владеет 

способом 

ролевого 

поведения 

- соблюдает 

ролевое 

соподчинение и 

ведет ролевые 

диалоги 

- проявляет 

инициативу и 

предлагает 

новые роли или 

действия, 

обогащая сюжет 

- в 

дидактических 

играх 

противостоим 

трудностям, 

подчиняется 

правилам 

-  в настольно-

печатных играх 

выступает в 

роли ведущего, 

объясняет 

сверстникам 

правила игры 

- адекватно 

воспринимает в 

театре 

художественный 

образ 

- в 

самостоятельны

х 

театрализованны

х играх 

обустраивает 

место для игры, 

воплощается в 

роли, используя 

художественные 

выразительные 

средства, 

атрибуты, 

- договаривается с 

партнерами,  во что 

играть, кто кем 

будет в игре; 

подчиняется 

правилам игры 

- разворачивает 

содержание игры в 

зависимости от 

количества 

играющих детей 

- использует 

различные 

источники 

информации, 

способствующие 

обогащению игры 

- создает 

творческую 

предметно-игровую 

среду, используя 

полифункциональн

ый материал, 

предметы-

заместители 

- в дидактических 

играх оценивает 

свои возможности и 

без раздражения 

воспринимает 

проигрыш 

- объясняет правила 

игры сверстникам 

- после просмотра 

спектакля оценивает 

игру актеров 

- имеет в 

творческом опыте 

несколько ролей, 

сыгранных в 

спектаклях в 

детском саду, 

оформляет свой 

спектакль, 

используя 

разнообразные 

материалы 

- самостоятельно 

отбирает или 

придумывает 

разнообразные сюжеты 

игр 

- придерживается в 

процессе игры 

намеченного замысла, 

оставляя место для 

импровизации 

- находит новую 

трактовку роли и 

исполняет ее 

- моделирует предметно-

игровую среду 

- в дидактических играх 

договаривается со 

сверстниками об 

очередности ходов, 

терпим и доброжелателен 

с партерами 

- понимает образный  

строй спектакля, 

оценивает игру актеров и 

средства художественной 

выразительности, 

высказывает свою точку 

зрения о просмотренном 

- владеет навыками 

театральной культуры, 

знает театральные 

профессии, правила 

поведения в театре 

- участвует в творческих 

группах по созданию 

спектаклей 
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реквизит 

- имеет 

простейшие 

представления о 

театральных 

профессиях 

 Приобщение 

к 

элементарны

м 

общеприняты

м нормам и 

правилам 

взаимоотнош

ений 

Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- проявляет 

попытки 

пожалеть 

сверстника, 

помочь 

- общается 

спокойно, без 

крика 

- проявляет 

доброжелатель

ное отношение 

к сверстникам 

- умеет 

поделиться 

- правильно 

оценивает 

хорошие и 

плохие 

поступки 

- здоровается и 

прощается, 

благодарит за 

помощь 

- пользуется 

игрушками и 

книгами 

вместе со 

сверстниками 

- проявляет 

любовь к 

природе 

- проявляет 

взаимопомощь, 

сочувствие к 

обиженному и 

несогласие с 

действиями 

обидчика 

- проявляет 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам 

- проявляет 

желание быть 

сильным, 

смелым 

- испытывает 

чувство стыда за 

совершение 

неблаговидного 

поступка 

- здоровается и 

прощается, 

благодарит за 

помощь, 

обращается к 

сотрудникам 

детского сада по 

имени отчеству 

- не 

вмешивается в 

разговор 

старших 

- вежливо 

выражает свою 
просьбу 

- бережно 

относится к  

вещам, 

пользуется ими 

по назначению, 

ставит вещи на 

-  проявляет 

дружеские 

взаимоотношения с 

детьми 

- трудится, 

занимается и  играет 

сообща 

- стремится 

радовать старших 

хорошими 

поступками 

- самостоятельно 

находит общие 

интересные занятия 

- уважительно 

относится к 

окружающим 

- заботится о 

малышах,  помогает 

им, защищает тех, 

кто слабее 

- проявляет 

отзывчивость и 

сочувствие 

- с благодарностью 

относится к помощи 

- при общении 

использует 

вежливые слова 

- умеет оценивать 

свои поступки и 

поступки 

сверстников 

- выражает свое 
отношение к 

окружающему 

- самостоятельно 

отбирает или 

придумывает 

разнообразные сюжеты 

игр 

- придерживается в 

процессе игры 

намеченного замысла, 

оставляя место для 

импровизации 

- находит новую 

трактовку роли и 

исполняет ее 

- моделирует предметно-

игровую среду 

- в дидактических играх 

договаривается со 

сверстниками об 

очередности ходов, 

терпим и доброжелателен 

с партерами 

- понимает образный  

строй спектакля, 

оценивает игру актеров и 

средства художественной 

выразительности, 

высказывает свою точку 

зрения о просмотренном 

- владеет навыками 

театральной культуры, 

знает театральные 

профессии, правила 

поведения в театре 

- участвует в творческих 

группах по созданию 

спектаклей 
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место 

 Формировани

е гендерной, 

гражданской 

принадлежнос

ти, 

патриотичес

ких чувств 

 

- знает свое 

имя, возраст, 

пол 

- называет 

имена членов 

своей семьи 

- знает 

название 

родного города 

- знаком с 

профессией 

медицинской 

сестры, повара, 

воспитателя, 

шофера, 

водителя 

- имеет 

первичные 

гендерные 

представления 

(какая одежда 

у мужчин и 

женщин, в 

какие игры 

играют 

девочки и 

мальчики, 

мужчины 

сильные, 

женщины 

нежные) 

- распознает 

людей разного 

пола 

- знает свое имя 

и фамилию, 

возраст, имена 

членов своей 

семьи 

- может 

рассказать о 

своем родном 

городе 

- знаком с 

профессиями 

шофера, 

почтальона, 

продавца, врача 

- имеет 

представление о 

характерных 

чертах мужчин и 

женщин, 

особенностях 

поведения 

(мужчина – 

сильный, 

храбрый 

защитник, 

женщина – 

добрая, 

заботливая 

- различает 

мужские и 

женские 

профессии 

- знает 

некоторые 

государственные 

праздники 

- имеет 

представление о 

Российской 

армии, знает 

некоторые 

военные 

профессии 

- знает и называет 

свое имя и 

фамилию, имена и 

отчества родителей, 

где работают 

- имеет 

представление о 

государственных 

праздниках 

- знаком с 

достопримечательн

остями родного 

города 

- имеет 

представление о 

знаменитых людях 

родного края 

- знает название 

страны и ее столицы 

- имеет 

представление о 

гербе, флаге и гимне 

России 

- имеет 

представление о 

защитниках страны 

- имеет 

представление о 

профессиях 

строителя, 

земледельцев, 

работников 

транспорта, связи и 

других 

- различает 

особенности 

поведения 

мальчиков и 

девочек, 

особенности 

деталей одежды 

мужчин и женщин 

- называет семейные 

роли мужчин и 

женщин, мальчиков 

и девочек 

- знает домашний адрес и 

телефон, имена, отчества 

родителей и их 

профессии 

- знает название страны и 

ее столицы 

- имеет представление о 

гербе, флаге и гимне 

России 

- знаком с подвигами 

защитников Отечества 

- имеет представление о 

разнообразных 

профессиях 

- имеет представление о 

планете, на которой 

живет и о множестве 

стран и народов 

- владеет обобщенными 

представлениями о своей 

половой 

принадлежности, 

основных функциях 

представителей разного 

пола 

 Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 
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- имеет 

представление 

о понятных 

профессиях 

- одевается и 

раздевается в 

определенной 

последователь

ности 

- выполняет 

элементарные 

поручения 

воспитателя 

при 

подготовке к 

занятиям 

- убирает на 

место игрушки 

- оказывает 

помощь 

взрослым 

- проявляет 

желание 

участвовать в 

уходе за 

животными в 

живом уголке 

- проявляет 

желание 

трудиться 

- выполняет 

индивидуальные 

и коллективные 

поручения 

- самостоятельно 

одеваются и 

раздеваются 

- аккуратно 

складывает и 

вешает одежду 

- самостоятельно 

готовит к 

занятиям свое 

рабочее место и 

убирает его 

- самостоятельно 

поддерживает 

порядок в 

групповой 

комнате и на 

участке 

- самостоятельно 

выполняет 

обязанности 

дежурного 

- вместе с 

воспитателем 

работает в 

уголке природы 

(ухаживает за 

растениями и 

животными) 

  

-проявляет желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

- проявляет 

самостоятельность 

- имеет 

представления о 

труде взрослых 

- понимает 

значимость труда 

- бережно относится 

к своему и чужому 

труду 

- проявляет желание 

выполнять разные 

трудовые поручения 

- самостоятельно и 

быстро одевается и 

раздевается, сушит 

мокрые вещи 

- добросовестно 

выполняет 

обязанности 

дежурного 

- поддерживает 

порядок в группе и 

на участке 

- выполняет 

поручения по уходу 

за животными 

растениями в уголке 

природы 

- самостоятельно 

делает игрушки для 

сюжетно-ролевых 

игр, сувениры, 

украшения для елки 

- старательно и аккуратно 

выполняет поручения 

- проявляет желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

- самостоятельно 

ухаживает за одеждой, 

устраняет непорядок в 

своем внешнем виде 

- самостоятельно и 

своевременно готовит 

материалы к занятиям 

- без напоминания 

убирает свое рабочее 

место 

- поддерживает порядок в 

группе и на участке 

- самостоятельно 

выполняет обязанности 

дежурных  в уголке 

природы 

- планирует свою 

трудовую деятельность, 

отбирает материалы для 

занятий и игр 

бережно относится к 

своему и чужому труду 

  

Образовательн

ая область 

Познание 

  

Сенсорное 

развитие 

  

  

  

Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- воспринимает 

звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов 

- выделяет 

цвет, форму, 

- воспринимает 

окружающий 

мир путем 

активного 

использования 

всех органов 

чувств 

- сравнивает, 

-воспринимает 

предметы, выделяет 

их разнообразные 

свойства и 

отношения, включая 

разные органы 

чувств 

- сравнивает 

- умеет созерцать 

предметы, явления более 

тонко различая их 

качества 

- в процессе восприятия 

выделяет несколько 

свойств предметов 
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величину 

- группирует 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам 

- 

устанавливает 

тождества и 

различия 

предметов по 

их свойствам 

группирует и 

классифицирует 

предметы 

- подбирает 

предметы по 

одному-двум 

качествам 

  

предметы, 

устанавливает их 

сходство и различие 

- подбирает пары 

или группы 

предметов, 

совпадающих по 

заданному признаку 

- различает 

основные, 

хроматические и 

ахроматические 

цвета 

- различает цвета по 

их насыщенности и 

светлоте 

- сравнивает предметы, 

выделяет характерные 

детали 

- классифицирует 

предметы по общим 

качествам 

- знает о хроматических и 

ахроматических цветах, 

цветах спектра 

  

 Развитие 

познавательн

о-

исследователь

ской и 

продуктивной 

деятельности 

Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- различает, 

называет и 

использует 

основные 

строительные 

детали 

- располагает 

кирпичики, 

пластины 

вертикально 

- изменяет 

постройки, 

надстраивая 

или заменяя 

одни детали 

другими. 

- различает и 

называет 

строительные 

детали 

- выделяет 

основные детали 

постройки, 

соотносит их по 

величине и 

форме 

- использует 

строительные 

детали с учетом 

их 

конструктивных 

свойств 

- 

преобразовывает 

постройки в 

соответствии с 

заданием 

воспитателя 

- сгибает 

прямоугольный 
лист бумаги 

пополам 

- создает 

разнообразные 

постройки и 

конструкции 

- анализирует 

образец постройки 

- планирует этапы 

создания 

собственной 

постройки, находит 

конструктивные 

решения 

- создает постройки 

по рисунку 

- работает 

коллективно 

- проявляет интерес к 

разнообразным зданиям 

и сооружениям 

- анализирует основные 

части конструкции 

- соотносит конструкция 

предмета с ее 

назначением 

- создает различные 

конструкции одного и 

того же объекта 

- создает модели из 

пластмассового и 

деревянного 

конструкторов по 

рисунку или словесной 

инструкции 

- создает конструкции 

объединенные общей 

темой 

  

 Формировани

е 

элементарных 

математичес

ких 

Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- группирует 

предметы по 

- различает из 

каких частей 

- считает в пределах - самостоятельно 

объединяет различные 
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представлени

й 

цвету, размеру, 

форме 

- составляет 

при помощи 

взрослого 

группы из 

однородных 

предметов и 

выделяет один 

предмет из 

группы 

- находит в 

окружающей 

обстановке 

один и много 

одинаковых 

предметов 

- определяет 

количественно

е соотношение 

двух групп 

предметов; 

понимает 

конкретный 

смысл слов: 

больше – 

меньше, 

столько же 

- различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 

предметы, 

имеющие углы 

и круглую 

форму 

- понимает 

смысл 

обозначений: 

вверху-внизу, 

впереди-сзади, 

слева-справа, 

на, над-под, 

верхняя-

нижняя 

- понимает 

смысл слов: 

утро, вечер, 

день, ночь 

составлена 

группа 

предметов, 

называет их 

характерные 

особенности 

(цвет, размер, 

назначение) 

- считает до 5 

(количественны

й счет), отвечает 

на вопрос 

«Сколько 

всего?» 

- сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе счета ( в 

пределах 5), а 

также путем 

поштучного 

соотнесения 

предметов двух 

групп, 

определяет 

каких предметов 

больше, меньше, 

равное 

количество 

- сравнивает два 

предмета по 

величине на 

основе 

приложения их 

друг к другу или 

наложения 

- различает и 

называет круг, 

квадрат, 

треугольник, 

шар, куб, знает 

их характерные 

отличия 

- определяет 

положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к 

себе ( вверху-

внизу, впереди-

сзади), двигается 

10 

- правильно 

пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными, 

отвечает на 

вопросы: «Сколько? 

Который по счету?» 

- уравнивает 

неравные группы 

предметов двумя 

способами 

- сравнивает 

предметы на глаз, 

проверяет точность 

определений путем 

наложения или 

приложения 

- размещает 

предметы 

различной 

величины в порядке 

возрастания, 

убывания их длины, 

ширины, высоты, 

толщины 

- выражает словам 

местонахождение 

предмета по 

отношению к себе, 

другим предметам 

- знает некоторые 

характерные 

особенности 

знакомых 

геометрических 

фигур 

- называет утро, 

день, вечер, ночь, 

смену частей суток 

- называет текущий 

день недели 

группы предметов, 

имеющие общий признак 

в единое множество и 

удаляет из множества 

отдельные его части; 

устанавливает связи и 

отношения между целым 

множеством и 

различными его частями; 

находит части целого 

множества и целое по 

известным частям 

- считает до 10 и дальше 

- называет числа в 

прямом и обратном 

порядке до 10, начиная с 

любого числа 

- соотносит цифру (от 0 

до 9) и количество 

предметов 

- составляет и решает 

задачи в одно действие 

на сложение и 

вычитание, пользуется 

цифрами и 

арифметическими 

знаками 

- различает величины: 

длину (высоту, ширину), 

объем, массу и способы 

их измерения 

- измеряет длину 

предметов, отрезки 

прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих 

веществ с помощью 

условных мер 

- делит предметы 

(фигуры) на несколько 

равных частей, 

сравнивает целый 

предмет и его часть 

- различает, называет 

отрезок, угол, круг, овал, 

многоугольники, шар, 

куб; проводит их 

сравнение 

- ориентируется в 

окружающем 

пространстве и на 

плоскости, обозначает 
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в заданном 

направлении по 

сигналу 

- определяет 

части суток 

взаимное расположение и 

направление движения 

объектов; пользуется 

знаковыми 

обозначениями 

- определяет временные 

отношения, время по 

часам с точностью до 

часа 

- знает состав чисел 

первого десятка (их 

отдельных единиц) и 

состав чисел первого 

пятка из двух меньших 

- знает как получить 

каждое число первого 

десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему 

и вычитая  из 

следующего 

- знает монеты 

достоинством 1,5,10 

копеек, 1,2,5 рублей 

- название текущего 

месяца, 

последовательность всех 

дней недели, времен года 

 Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- называет 

знакомые 

предметы, 

объясняет их 

назначение и 

называет их 

цвет, форму, 

материал 

- 

ориентируется 

в помещении 

детского сада 

- называет 

свой город 

(поселок) 

- знает и 

называет 

некоторые 

растения, 

животных и их 

детенышей 

- называет 

разные 

предметы, 

которые его 

окружают в 

помещении, на 

участке, на 

улице, знает их 

назначение 

- называет 

признаки и 

количество 

предметов 

- рассказывает о 

своем родном 

городе (поселке) 

- называет 

домашних 

животных и 

знает какую 

пользу они 

- различает и 

называет виды 

транспорта, 

предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

- классифицирует 

предметы, 

определяет 

материалы, из 

которых они 

сделаны 

- знает название 

родного города 

(поселка), страны, 

ее столицу 

- называет времена 

года, отмечает их 

особенности 

- знает о 

взаимодействии 

- имеет  разнообразные 

впечатления о предметах 

окружающего мира 

- выбирает и группирует 

предметы в соответствии 

с познавательной задачей 

- знает герб, флаг, гимн 

России 

- называет главный город 

страны 

- имеет представление  о 

родном крае, его 

достопримечательностях 

- имеет представление о 

школе, библиотеке 

- знает некоторых 

представителей 

животного мира: зверей, 

птиц, пресмыкающихся, 

земноводных, насекомых 

- знает характерные 
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- выделяет 

наиболее 

характерные 

сезонные 

изменения в 

природе 

- проявляет 

бережное 

отношение к 

природе 

приносят 

человеку 

 - различает и 

называет 

некоторые 

растения 

ближайшего 

окружения 

- называет 

времена года 

- знает и 

соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

природе 

человека с природой 

в разное время года 

- знает о значении 

солнца, воздуха и 

воды для человека, 

животных, растений 

- бережно относится 

к природе 

признаки времен года и 

соотносит с каждым 

сезоном особенности 

жизни людей, животных 

и растений 

- знает правила 

поведения в природе и 

соблюдает их 

- устанавливает 

элементарные причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями 

  

Образовательн

ая область 

Речевое 

развитие 

– 

формирования 

основы 

речевой и 

языковой 

культуры, 

совершенство

вания разных 

сторон речи 

ребенка; 

 

Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- 

рассматривает 

сюжетные 

картинки 

- отвечает на 

разнообразные 

вопросы 

взрослого, 

касающиеся 

ближайшего 

окружения 

- использует 

все части речи, 

простые 

нераспростран

енные 

предложения и 

предложения с 

однородными 

членами 

- употребляет 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

- понимает и 

употребляет 

слова – 

антонимы, 

образовывает 

новые слова по 

аналогии со 

знакомыми 

словами 

- выделяет 

первый звук в 

слове 

 - рассказывает о 

содержании 

сюжетной 

картинки 

- с помощью 

взрослого 

повторяет 

образцы 

описания 

игрушки 

- участвует в беседе 

- аргументировано и 

доброжелательно 

оценивает ответ, 

высказывание 

сверстника 

- составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картине, 

по набору картинок 

- последовательно 

пересказывает 

небольшие 

литературные 

произведения 

- определяет место 

звука в слове 

- подбирает к 

существительному 

несколько 

прилагательных 

- заменяет слово 

другим словом со 

сходным значением 

- пересказывает и 

драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, составляет 

по плану и образцу 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, 

набору картин с 

фабульным развитием 

действия 

- употребляет синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения разных 

видов 

- различает понятия : 

звук, слог, слово, 

предложение; называет в 

последовательности 

слова в предложении, 

звуки и слоги в словах 

- находит в предложении  

слова с заданным звуком, 

определяет место звука в 

слове 

  

– приобщения Результаты освоения к концу года 
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детей к 

культуре 

чтения 

художественн

ой 

литературы. 

 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- рассказывает 

содержание 

произведения с 

опорой на 

рисунки в 

книге, на 

вопросы 

воспитателя 

- называет 

произведение, 

прослушав 

отрывок из 

него 

- читает 

наизусть 

небольшие 

стихотворения 

при помощи 

взрослого 

- называет 

любимую 

сказку, 

рассказывает 

понравившееся 

стихотворение, 

считалку 

- рассматривает 

иллюстрированн

ые издания 

детских книг 

- драматизирует 

с помощью 

взрослого 

небольшие 

сказки 

- знает 2-3 

программных 

стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 

загадки 

- называет жанр 

произведения 

- драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворения 

- называет 

любимого писателя, 

любимые сказки, 

рассказы 

- различает жанры 

литературных 

произведений 

- называет любимые 

сказки и рассказы 

- знает 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки 

- называет 2-3 авторов и 

2-3 иллюстраторов книг 

- выразительно читает 

стихотворение, 

пересказывает отрывок 

из сказки, рассказа 

  

Образовательн

ая область 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

– развития у 

детей 

интереса к 

эстетической 

стороне 

действительн

ости, 

ознакомления 

с разными 

видами и 

жанрами 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразитель

ного), в том 

числе 

народного 

творчества; 

 

Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 

- изображает 

отдельные 

предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловаты

е по 

содержанию 

сюжеты 

- подбирает 

цвета, 

соответствую

щие 

изображаемым 

предметам 

- правильно 

пользуется 

карандашами, 

фломастерами, 

кистью и 

красками 

- умеет 

отделять от 

большого 

куска глины 

небольшие 

комочки, 

- выделять 

выразительные 

средства 

дымковской и 

филимоновской 

игрушки, 

проявляет 

интерес к  

книжным 

иллюстрациям 

- изображает 

предметы, 

используя 

умение 

передавать их 

путем создания 

отчетливых 

форм, подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования 

различных 

материалов 

 - передает 

несложный 

сюжет, 

- умеет различать 

произведения 

изобразительного 

искусства 

- выделяет 

выразительные 

средства в разных 

видах искусства 

- знает особенности 

изобразительных 

материалов 

- создает 

изображения 

предметов, 

сюжетные 

изображения 

- использует 

разнообразные 

композиционные 
решения, 

изобразительные 

материалы 

- использует 

различные цвета и 

оттенки для 

создания 

различает виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графику, скульптуру, 

декоративно-прикладное 

и народное искусство 

- называет основные 

выразительные средства 

произведений искусства 

- создает 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, 

предметные и сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни, 

литературных 

произведений 

 - использует в рисовании 

разные материалы и 

способы создания 

изображения 

- лепить различные 

предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы 

и движения 
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раскатывать их 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней 

- лепит 

различные 

предметы, 

состоящие из 

1-3 частей, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки 

- создает 

изображения 

предметов из 

готовых фигур 

- украшает 

заготовки из 

бумаги разной 

формы 

- подбирает 

цвета, 

соответствую

щие 

изображаемым 

предметам и 

по 

собственному 

желанию, 

аккуратно 

использует 

материалы 

  

объединяя в 

рисунке 

несколько 

предметов 

- украшает 

силуэты 

игрушек 

элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи 

- создает образы 

разных 

предметов и 

игрушек, 

объединяет их в 

коллективную 

композицию, 

использует все 

многообразие 

усвоенных 

приемов 

- правильно 

держит 

ножницы и 

режет ими по 

прямой, по 

диагонали, 

вырезает круг из 

квадрата, овал – 

из 

прямоугольника, 

плавно срезает и 

закругляет углы 

- аккуратно 

наклеивает 

изображения 

предметов, 

состоящих из 

нескольких 

частей 

- составляет 

узоры из 

растительных 

форм и 

геометрических 

фигур 

  

выразительных 

образов 

- выполнят узоры о 

мотивам народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

- лепит предметы 

разной формы, 

используя 

усвоенные приемы 

и способы 

- создает небольшие 

сюжетные 

композиции, 

передавая 

пропорции, позы и 

движения фигур 

- создает 

изображения по 

мотивам народных 

игрушек 

- изображает 

предметы и создает 

несложные 

сюжетные 

композиции, 

используя 

разнообразные 

приемы вырезания, 

обрывания бумаги 

- создает сюжетные 

композиции из 2-3 или 

более изображений 

- выполняет 

декоративные 

композиции способами 

налепа и рельефа 

- расписывает 

вылепленные изделия по 

мотивам народного 

искусства 

- создает изображения 

различных предметов, 

используя бумагу разной 

фактуры и способы 

вырезания и обрывания 

- создает сюжетные и 

декоративные 

композиции 

-приобщение 

детей к 

музыкальной 

Результаты освоения к концу года 

младший 

возраст 

средний 

возраст 

старший возраст предшкольный возраст 
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культуре, 

воспитание 

художественн

ого вкуса. 

-развитие 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку . 

 

- слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца 

- узнает 

знакомые 

песни 

- различает 

звуки по 

высоте 

- замечает 

изменения в 

звучании 

- поет не 

отставая и не 

опережая друг 

друга 

- выполняет 

танцевальные 

движения: 

кружится в 

парах, 

притоптывает 

попеременно 

ногами, 

двигается под 

музыку с 

предметами 

- различает и 

называет 

детские 

музыкальные 

инструменты 

- узнает песни 

по мелодии 

- различает 

звуки по высоте 

- поет протяжно, 

четко 

произносит 

слова, вместе 

начинает и 

заканчивает 

пение 

- выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки 

- выполняет 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движение 

парами по кругу, 

кружение по 

одному и  в 

парах 

- выполняет 

движении с 

предметами 

- играет на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 

одном звуке 

- различает жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, танец, 

песня), звучание 

музыкальных 

инструментов 

- различает высокие 

и низкие звуки 

- поет без 

напряжения, 

плавно, легким 

звуком; отчетливо 

произносит слова, 

своевременно 

начинает и 

заканчивает песню, 

поет в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента 

- ритмично 

двигается в 

соответствии с 

характером и 

динамикой музыки 

- выполняет 

танцевальные 

движения: 

поочередно 

выбрасывание ног 

вперед в прыжке, 

полуприседание с 

выставлением ноги 

на пятку, шаг на 

всей ступне на 

месте, с 

продвижением 

вперед и в 

кружении 

- самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов, 

действует не 

подражая другим 

- играет мелодии на 

металлофоне по 

одному и большими 

группами 

  

- узнает мелодию 

государственного гимна 

Российской Федерации 

- определяет жанр 

прослушанного 

произведения и 

инструмент, на котором 

оно исполняется 

- определяет общее 

настроение, характер 

музыкального 

произведения 

- различает части 

произведения 

- поет песни в удобном 

диапазоне, исполняя из 

выразительно, правильно 

передавая мелодию 

- поет индивидуально и 

коллективно, с 

сопровождением и без 

него 

- выразительно и 

ритмично двигается в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

музыкальными образами, 

передает несложный 

музыкальный 

ритмический рисунок 

- выполняет 

танцевальные движения: 

шаг с притопом, 

приставной шаг с 

приседанием, 

пружинящий шаг, 

боковой галоп, 

переменный шаг 

- инсценирует игровые 

песни, придумывает 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах 

- исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских 

музыкальных 

инструментах несложные 

песни и мелодии 
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1.3. Система оценки результатов освоения  Программы. 
 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в 

детском саду, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых детским садом, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические условия и условия управления и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности детского 

сада на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и 

для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий регионального и муниципального компонентов;   

5) обеспечивает качество основной образовательной программы дошкольного образования в разных 

условиях ее реализации. 

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на уровне детского 

сада обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка деятельности педагогического коллектива; 

- внешняя оценка работы, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
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 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития детского 

сада; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

детского сада; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации. 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуально психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива детского сада и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, основной ориентир направлен на учет 

принципов Программы, в частности принципа поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и других. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, берется во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения детского сада. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательной программе, методических пособиях к ней, с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная 

игра, игра – исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и 

средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 Социально-коммуникативное развитие 
 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 В сфере развития общения со взрослым 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует 

развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. П., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
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 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. П. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

 В сфере развития игры 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 В сфере социального и эмоционального развития 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим группы, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомя его с пространством детского сада, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

  

 Познавательное развитие 
 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 В сфере ознакомления с окружающим миром 

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 

 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей: 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, 

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

  

 Речевое развитие 
 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
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 В сфере развития речи в повседневной жизни. 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним 

слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

 В сфере развития разных сторон речи. 

 Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

  

 Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

             В сфере приобщения к музыкальной культуре 

 Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности: 

 взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. Организуют деятельность театрализованных кружков по группам. 

  

 Физическое развитие 
 В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни: взрослые 

организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 В сфере развития различных видов двигательной активности: 
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 Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. П.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. П. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

 Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

 2.2.2. Дошкольный возраст 

  

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Цель социально-коммуникативного развития детей (согласно ФГОС ДО): освоение 

первоначальных представлений социального характера: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; коммуникативной и социальной 

компетентности; формирования гендерной, семейной принадлежности  (ребенок в семье и обществе); 

– развития игровой деятельности; 

- развития трудовой деятельности (самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание); 

- формирования основ безопасности. 

 Направления социально-коммуникативного развития согласно ФГОС ДО: 
- развитие игровой деятельности детей; 

- патриотическое воспитание; 

- формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

- трудовое воспитание. 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

 Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения 

и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. 

 Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
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щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к 

многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность 

за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности: 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 В сфере развития трудовой деятельности: 

 Взрослые создают условия для развития навыков самообслуживания; становления 

самостоятельности, воспитания культурно-гигиенических навыков. Взрослые дают позитивные 

установки к различным видам труда и творчества. Здесь происходит формирование представлений  о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 В сфере формирования основ безопасности: 

 Взрослый дает детям представления о безопасности поведения в быту, социуме, природе. 

Воспитывает осознанное отношение к выполнению правил безопасности.    

 Формы организации образовательной деятельности: 
- сюжетная игра; 

- игры, организованные самими детьми; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

-  развивающая игра; 

-  экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- проектная деятельность; 

- трудовое поручение и др. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на развитие физических,  интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ выстроено в соответствии с Основной 

образовательной  программой дошкольного образования является 
 Программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (2017г.). 

2.Программное обеспечение: 

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной (2009г.); 

- программы физкультурно- оздоровительной направленности 

 авторской программы «Физическая культура в детском саду. Система работы» Л.И. Пензулаевой - М., 

«Мозаика – Синтез», 2012г. 

-авторской программы «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой  (М., 

2005г.), 

- программы экологической направленности «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой 

-художественно-эстетической направленности «Ладушки» Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. , (М.: 

Владос, 1997г), 

 

Содержание и система работы по образовательной области  

 «Физическое развитие» 

Основные цели:- Обеспечение гармоничного физического  развития 

                              - Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

                              -Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.        

Основные направления работы по физической культуре 

1. 

Рациональная 

двигательная 

активность в 

течение дня. 

2. Развитие 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость, 

ловкость, 

гибкость, 

координация) 

3.Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями: 

ходьба, 

бег,ползание, 

лазанье, прыжки, 

метание, ловля, 

строевые  

общеразвивающие 

упражнения) 

4. 

Формирован

ие 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенств

овании 

(развитие 

интереса к 

подвижным, 

спортивным 

играм и 

упражнениям

) 

5. Развитие социально – 

нравственных проявлений в 

двигательной деятельности 

(взаимопомощь, уверенность 

в своих силах, переживание, 

самостоятельность) 

 

Основные направления работы по оздоровлению детей 

1. 

Рациональная 

двигательная 

активность в 

течение дня. 

2. 

Оздоровительн

ые и лечебно- 

профилактичес

кие 

мероприятия. 

3.Закаливание 4. 

Воспитание 

культурно – 

гигиенически

х навыков 

5. Создание санитарно-

гигиенического режима 

соответственно требованиям 

Госсанэпиднадзора. 
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Формы организации учебно- воспитательного процесса: фронтальные и подгрупповые 

занятия 

Наглядные методы: 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание картин, 

иллюстраций, , просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов) 

Словесные методы: 

чтение и рассказывание 

художественных 

произведений о 

спортивных достижениях; 

 беседа с детьми о 

видах спорта; 

 рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал; 

Практические  методы: 

-физкультурные занятия; 

-подвижные и спортивные  игры; 

-досуги, развлечения, праздники; 

- утренняя гимнастика 

-дни  здоровья 

индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 

занятия по знакомству со 

строением и функциями организма 

человека, обучение культурно – 

гигиеническим навыкам; 

-дидактические,  п/и игры, 

-прогулки на свежем воздухе; 

-самомассаж, зрительная и 

пальчиковая гимнастика, 

упражнения  для профилактики 

плоскостопия, гимнастика 

пробуждения, артикуляционная 

гимнастика; 

-проветривание; 

-облегченная форма одежды, 

обширное умывание. 

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

 -  Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ. Волгоград: Учитель, 2007 

- Анисимова Т.Г. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование 

по программе под редакцией М.А.             Васильевой и др. Волгоград: Учитель, 2010 

- Антонов Ю. Е., Кузнецов М. Н. Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная   технология 

21 века. М:2003 

-Берестнева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. М.: Сфера,                      

2008 

- Беззубцева Г.В. В дружбе со спортом. М : Гном и Д., 2003 

- Богина Т. Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М: Мозаика-Синтез, 2006 

- Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с   дошкольниками. 

Волгоград: Панорама, 2007 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М: Мозаика-Синтез, 2014 

- Борисова М. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования. М: Обруч, 2014 

- Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. М: Сфера, 2008 

- Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

- Высоцкий В.Физкультура. Педагогика общего успеха. С-П: 2006 

- Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. М: Сфера, 2008 

- Галанов А.С. Игры, которые лечат. М: Сфера, 2003 

- Глазырина Л.Д. Физическая культура- дошкольникам. М: Владос, 1999 

- Занозина А, Гришанина С. Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

М: Линка-Пресс,  2008 

- Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. М: Сфера, 2001 

- Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. Волгоград: Учитель, 2011 

- Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления дошкольников. М: Сфера, 

2007 

-  Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. М: Сфера, 2004 

-  Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М: Вако, 2008 
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- Коломеец Н.Ф. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет.Волгоград: 

Учитель, 2011 

- Кузнецов В.С. , Колодницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные игры. М: НЦ ЭНАС, 

2005 

- Кузнецова М.Н. Система оздоровительных мероприятий  по оздоровлению детей в ДОУ. М., 2003 

- Лекомцев А. Учимся быть осторожными. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 

- Луконина Н, Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. М: Айрис-Пресс, 2006 

- Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. М: Аркти, 2000 

- Мазильникова Н.Н, Терехина С.В. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. С-

П:Детство-Пресс, 2013 

- Никанорова Т.С. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников. Воронеж, 2007 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.2младшая группа. М: Мозаика-Синтез, 

2009 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. М: Владос, 2001 

- Погадаев. Г.И. Физкульт-ура! М: Школьная Пресса, 2003 

- Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. Волгоград, 2013 

- Покровский Е. Русские детские подвижные игры. С-П, 2006 

- Рунова М.А. Движение день за днем. М: Линка-Пресс, 2007 

- Сивачева  Л.Н. Физкультура-это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием. С-

П: Детство- Пресс, 2002 

- Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-Синтез, 2009 

- Тарасова Т.А. Я и моё здоровье. Челябинск, 1997 

-  Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 3-7 лет. М: Гном, 2003 

- Фомина Н.А. В ритме музыки дышать веселее. Волгоград, 2001 

- Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. М: БАЛОСС, 2008 

- Харченко Т. Е. Физкультурные праздники в детском саду. С-П: Детство-Пресс, 2009 

- Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. М: Мозаика- Синтез, 2008 

- Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. М: Просвещение, 2003 

- Шукшина С.Е. Я и моё тело. М:  Школьная пресса, 2004 

-Щербак  Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. М: 

Владос, 1999 

- Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М: Сфера, 2005 

- Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. М: Сфера, 2014 

- Яковлева Л.В., Юдина Р.А.Физическое развитие и здоровье. Программа «Старт». М: Владос, 2003 

 
 

 

Содержание и система работы по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Основная цель:  – овладение речью как средством общения и культуры; развитие всех компонентов 
устной речи. 

– приобщение к художественной литературе: приобщение к словесному искусству, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

  

Основные направления работы по развитию разных сторон речи ребенка 

1. Развитие 

словаря 

(освоение 

значения 

слов и их 

уместное 

2. Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи 

(развитие 

восприятия 

3.Формирование 

грамматического 

строя речи 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам; освоение 

4. Развитие 

связной речи 

(диалогическ

ая, 

монологичес

кая формы). 

5. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми (освоение 

форм речевого 

6. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

(обучение 

составлению 
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употреблен

ие в 

соответстви

и с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение). 

звуков родной 

речи и 

произношения

). 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений; 

словообразование). 

этикета, 

самостоятельнос

ти суждений, 

изложение своих 

мыслей понятно 

для 

окружающих) 

предложений

, делению 

слов на 

слоги, 

составлению 

слов из 

слогов, 

звуковому 

анализу 

слова) 

Формы организации учебно- воспитательного процесса: фронтальные и подгрупповые занятия 

Наглядные методы: 

 непосредственное 

наблюдение 

 ( наблюдение в природе, 

экскурсии, целевые 

прогулки и т.д.); 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

картин, иллюстраций, 

игрушек, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные методы: 

 чтение и 

рассказыван

ие 

художествен

ных 

произведени

й; 

 заучивание 

наизусть; 

 пересказ; 

 беседа с 

детьми; 

 рассказыван

ие без опоры 

на 

наглядный 

материал; 

 индивидуаль

ная работа 

Практические  методы: 

 НОД 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры- драматизации; 

 сюжетно – ролевые игры; 

 подвижные игры; 

 инсценировки; 

 досуги, развлечения 

 самостоятельная деятельность 

Основные направления работы по формированию интереса к художественной литературе 

1. Воспитание любви 

и интереса к 

художественному 

слову (пополнять 

литературный багаж 

сказками, 

рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, 

считалками и др.) 

2. Совершенствование 

художественно- речевых 

исполнительских навыков 

детей, использование 

средств речевой 

выразительности 

(интонации, мимика, 

жесты) 

3. Знакомство с 

основными 

литературными 

жанрами, с их 

характерными 

отличиями. 

4. Знакомство с 

иллюстрациями известных 

художников, 

иллюстрирующих 

литературные 

произведения. 

 

Формы организации учебно- воспитательного процесса: фронтальные и подгрупповые занятия 

Наглядные методы: 

 непосредственное 

наблюдение (наблюд

ение в природе, 

экскурсии, целевые 

прогулки и т.д.); 

 опосредованное 

наблюдение 

Словесные методы: 

 чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 беседа с детьми; 

 рассказывание без опоры 

Практические  методы: 

 НОД 

 дидактические игры и 

упражнения; 

 игры- драматизации; 

 инсценировки; 

 досуги, развлечения. 

 самостоятельная деятельность 
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(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

игрушек, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

на наглядный материал; 

 индивидуальная работа 

в книжном уголке 

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

-  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в подготовительной группе. М..: Мозаика - Синтез, 2016 

г. 

-  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в старшей группе. М: Мозаика—Синтез, 2016 

-  Гербова В.В.Развитие речи в детском саду в средней группе. М: Мозаика—Синтез, 2016 

-  Гербова В.В.Развитие речи в детском саду во второй младшей группе. М: Мозаика—Синтез, 2016 

-  Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 лет. М: Владос, 2017 

- Громова О.Е.  Развитие речи детей  4-5 лет.Беседы по картинкам ( демонстрационный материал) 

 - Кыласова Л.Е. Развитие речи - Волгоград «Учитель», 2011г. 

- Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии занятий. М.: Гном и 

   Д., 2001 

- Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. Методические рекомендации. М: ТЦ Сфера, 2009 

 -  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

-  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

- Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Мозаика-Синтез,М. 2009г. 

- Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте: старший дошкольный 

возраст. Центр педаг. образования , М., 2009г. 

-  Жуковская Р.И. Хрестоматия для детей дошкольного возраста - М.: Просвещение, 2010 г. 

-  Ильчук Н.П.,  Гербова  В.В.Хрестоматия для дошкольников - М.: АСТ,1998. 

- Федоровская М, .Володькина Е. Хрестоматия для чтения в детском саду.  М.: Махаон, 2009г. 

-  Ушакова О.С., .Гавриш  Н.В.Знакомим с литературой детей 3-5 лет. М: Сфера, 2010г. 

-Рыбникова О.М. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. 

 

      

 

Содержание и система работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира, формирование элементарных математических 

представлений, конструктивная деятельность, сенсорное развитие)  

Цель: – развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; – 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде 

Система работы по разделу «Формирование целостной картины мира» 

 Основные цели:  -    Развивать устойчивый интерес к познанию окружающего мира. 
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                              - Формировать экологическое мировоззрение, повышать экологическую грамотность и 

культуру. 

Основные направления работы по формированию целостной картины мира 

1.Предметное и 

социальное окружение 

(знакомство со 

свойствами  и качествами 

окружающих предметов и 

материалов; с 

профессиями, видами 

транспорта; культурными 

явлениями (цирк, театр, 

зоопарк, вернисаж); с 

историей человечества 

(древний мир, средние 

века, современность) 

2. 

Знакомство

  с 

сезонными 

изменения

ми  в 

неживой и 

живой 

природе 

3. Знакомство с 

разнообразием 

растительного и 

животного мира 

нашей страны, 

планеты Земля. 

4. Знакомство с 

пищевыми 

цепями; с 

взаимосвязями 

между 

природными 

явлениями. 

5. Знакомство с 

правилами 

поведения в 

природе. 

  

Формы организации учебно- воспитательного процесса: фронтальные и подгрупповые 

занятия, индивидуальная работа 

Наглядные методы: 

 непосредственные и 

опосредованные 

наблюдения ; 

 определение состояния 

предмета по 

отдельным признакам; 

 восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам. 

Практические  методы: 

 НОД 

 дидактические игры и упражнения 

(предметные, настольно-печатные, 

словесные);   подвижные игры; 

 творческие игры; 

 трудовая деятельность детей 

( коллективный труд в природе и в 

группе, индивидуальные 

поручения, дежурство); 

 элементарные опыты;  

досуги;   экскурсии,   походы 

Словесные методы: 

 чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ;   беседа с 

детьми; 

 рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал; 

 индивидуальная работа 

 придумывание сказок 

 решение маленьких 

логических задач, 

загадок. 

просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного 

содержания.  

  

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

-  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением детей 3-4 лет: М.,.Мозаика 

– Синтез, 2016 

-   Дыбина  О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней 

группе: М.,.Мозаика – Синтез, 2017 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей 

группе: М.,.Мозаика – Синтез», 2016 

- Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы - М.: ТЦ Сфера, 2011 

-  Дыбина О.В., .Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом - М.: ТЦ Сфера, 2011 

- Соломенникова  О.А.Ознакомление с природой  в детском саду. 2-3 года: М.:Мозаика – Синтез, 

2016  

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой  в детском саду. 3-4 года :  М., Мозаика – Синтез, 
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2016  

-  Соломенникова О.А.Ознакомление с природой  в детском саду. 4-5 лет :  М., Мозаика – Синтез, 

2016  

-  Соломенникова О.А.Ознакомление с природой  в детском саду. 5-6 лет :  М., Мозаика – Синтез», 

2016  

-  Соломенникова  О.А.«Ознакомление с природой  в детском саду. 6-7 лет» :  М., «Мозаика – 

Синтез», 2016  

- Ефанова З.А. Познание предметного мира. Волгоград: Учитель, 2016 

- Ефанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Волгоград: Учитель, 2014 

- Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности. 2-7 лет.   В: Учитель, 

2013 

- Масленникова О.М.,Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду. В.: Учитель, 2011 

- Павлова О.В. Познание  предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа. В: Учитель, 

2014 

- Веракса Н.Е. Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. М.: мозаика-

синтез, 2017 

-  Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. С-П: Детство-Пресс, 2014 

- Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе.Экологические праздники, викторины.В:Учитель, 

2016 

- Скоролупова О.А. Домашние и дикие животные средней полосы России. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста по темам.М: Скрипторий, 2003 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Ранняя весна. 

Лето».М: Скрипторий, 2003 . 

- Скоролупова О.А. Весна. Насекомые, перелетные птицы.Тематические недели в детском саду. М: 

Скрипторий, 2015 

- Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. М: ТЦ «Сфера», 2017 

- Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. М.:ТЦ «Сфера», 2017 

       

  

Система работы по формированию элементарных математических представлений 

 Основные цели:- Развитие умственных способностей и необходимых математических представлений у     
детей. 

 - Обучение детей элементарному анализу, группировке и классификации предметов и групп  предметов 
по общим  качествам. 

Основные направления работы по формированию элементарных математических 

представлений 

1.Развитие общих 

представлений о 

множестве и числе: 

учить формировать 

множество по 

заданным основаниям, 

находить части 

множества и целое 

множество по 

известным частям. 

Обучение 

2. Развитие 

глазомера, 

умения 

сравнивать 

предметы по 

величине с 

использованием 

условной мерки 

или без нее; 

измерять 

объемы жидких 

3. Знакомство 

детей с 

геометрическими 

фигурами; 

развитие 

геометрической 

зоркости: умения 

анализировать и 

сравнивать 

предметы по 

форме, находить 

4. Формирование 

умения 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений 

(вверху, внизу, 

выше, ниже, 

левее, правее и 

5. Знакомство с 

временными 

отношениями, 

с 

последовательн

остью 

различных 

событий. 
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количественному и 

порядковому счету в 

прямом и обратном 

порядке; составу 

числа; решению задач. 

и сыпучих тел. аналог в 

ближайшем 

окружении. 

т.д.) 

  

Формы организации учебно- воспитательного процесса: фронтальные и подгрупповые 

занятия, индивидуальная работа 

Наглядные методы: 

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: рассматривание 

картин, иллюстраций, 

игрушек, просмотр 

видеофильмов, диафильмов, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные методы: 

 беседа с детьми; 

 рассказ 

познавательного 

характера; 

 инструкции педагога 

Практические  методы: 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

 дидактические игры; 

 опытно- 

исследовательская 

деятельность; 

работа с раздаточным 

материалом; досуги 

  

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

- Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Первая младшая группа - М.: Мозаика – Синтез, 2017 

- Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая  

младшая группа - М.: Мозаика – Синтез, 2017 

- Помараева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа - М.: Мозаика – Синтез, 2017 

- Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая  

группа - М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Помараева И.А., Позина В.А..Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа - М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий 4-5 лет: М. Мозаика-Синтез, 2016 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий ( 6-7 лет).М.: Мозаика- Синтез, 2009 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез,20  

- Маклакова Е.С. Математика во 2 младшей группе. Планирование : конспекты игровых занятий. В: 

Учитель, 2011  

- Фалькович  Т.А.  Формирование математических представлений. 4-7 лет.М: Вако, 2005 

       

   

Система работы по разделу «Конструктивная деятельность» 

 Основные цели:- Развитие у детей умения самостоятельно находить конструктивные решения на 

основе анализа существующих  сооружений;     

 - Развитие конструктивных умений и навыков при работе с разнообразными   материалами.      

Основные направления работы по познавательно – исследовательской и конструктивной  

деятельности 

  

1. Обучение детей 

конструированию из 

 2. Обучение 

конструированию из 

 3. Обучение 

конструированию 

 4. Приобщение к 

изготовлению 
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строительного 

материала, анализу  

основных частей 

конструкции. 

деталей 

пластмассовых и 

деревянных 

конструкторов, 

анализу образца 

постройки 

из бумаги (из листа 

бумаги, сложенного 

пополам) 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала 

Виды конструирования: 

По модели  По условиям  По образцу 

По замыслу По теме По чертежам и схемам 

Методы и приемы обучения: 

Формы организации обучения конструированию: фронтальные и подгрупповые занятия, 

индивидуальная работа 

Наглядные методы: 

 непосредственное 

наблюдение 

 ( наблюдение в природе, экскурсии, 

целевые прогулки и т.д.); 

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: рассматривание 

картин, иллюстраций, 

игрушек, просмотр 

видеофильмов, диафильмов, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные методы: 

 беседа с детьми; 

 рассказ педагога; 

 инструкции 

педагога 

Практические  методы: 

 НОД 

 показ действий; 

 упражнения; 

 строительные игры 

  

  

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа  М.: Мозаика-

Синтез, 2016  

- Куцакова  Л.В.«Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.: ТЦ «Сфера», 

2012 г. 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» - М.: Мозаика-Синтез., 2016. 

 -Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в детском саду. Ярославль: Академия 

развития, 2009. 

- Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013 

- Черкаш И.А. Поделки из природного материала. Москва:АСТ-Пресс», 1999 

 - Павлова О.В. Изодеятельность и художественный труд.  Комплексные занятия. Средняя группа. В.: 

Учитель, 2014 

 - Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Комплексные занятия. 

Старшая группа. В.: Учитель, 2017 

- Павлова О.В. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. Комплексные занятия 

Подготовительная группа.В: Учитель, 2017 

- Румянцева Необычные поделки из природных материалов. М: Дрофа, 2008 

             

Система работы по разделу «Безопасность» 

Основные цели:- Научить детей ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать ее с 

точки зрения «Опасно- неопасно». 
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                             - Формирование предпосылок экологического сознания. 

Основные направления работы по основам безопасности жизнедеятельности детей 

1. Освоение дошкольниками 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения 

дома и на улице (ПДД, правила 

поведения дома, в детском саду, с 

незнакомыми людьми, 

экстренные телефоны) 

  

2. Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения (культура 

поведения в природе, 

способы взаимодействия с 

растениями и животными) 

3. Развитие у детей способности 

к предвидению возможной 

опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению безопасного 

поведения 

Формы организации учебно- воспитательного процесса: : фронтальные и подгрупповые 

занятия, индивидуальная работа 

Наглядные методы: 

 непосредственное 

наблюдение (наблюдение 

в природе, экскурсии, 

целевые прогулки и т.д.); 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание картин, 

иллюстраций, игрушек, 

просмотр видеофильмов, 

диафильмов, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные методы: 

 чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 беседа с детьми; 

 рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал; 

  

  

Практические  методы: 

 НОД 

 дидактические игры и 

упражнения 

(предметные, настольно-

печатные, словесные); 

 подвижные игры; 

 творческие игры; 

 игры- драматизации; 

 инсценировки; 

 досуги, развлечения 

 практикумы 

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

 - Авдеева Н.Н.,  Князева О., Стеркина Р.Б. Безопасность. СПб.: Детство-  Пресс, 2009г. 

 - Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. С-П: 

  Детство- Пресс, 2010  

Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет.В:Учитель,2011 

  - Голицына Н.С., .Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших  дошкольников (система работы)- 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010г. 

 - Шорыгина Т.А.Беседы и занятия по правилам дорожного движения . М.: ТЦ «Сфера», 2009 г. 

- Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. М: ТЦ «Сфера», 2014 

- Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников» - Волгоград, «Учитель», 2010г. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2011г. 

- Шалаева Г.П., Журавлева О.М. Новые правила поведения для воспитанных детей. - М.: Слово АСТ, 

2011г 

- Лекомцев А. Учимся быть осторожными. Ростов-на-Дону:Феникс, 2013  

- Холодова И.А., Кобзева Т.Г.Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников.В: 

Учитель, 2014. 

 

Содержание и система работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Развитие коммуникативной и социальной компетентности, положительного отношения ребенка к 

себе и другим людям, развитие игровой деятельности; приобщение к элементарным 
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общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств) 

Цель: Усвоение и активное воспроизводство социального опыта в общении и деятельности 

Система работы по развитию игровой  деятельности 

Основные цели: - Развитие инициативы, организаторских и  творческих способностей во всех видах 

игр. 

                               - Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. 

Основные направления работы по развитию игровой деятельности детей  

1. Развитие 

умения  детей 

брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать 

атрибуты, 

конструкторы, 

строительный 

материал. 

2. Развитие 

двигательной 

активности детей: 

ловкости, 

быстроты, 

пространственной 

ориентировки. 

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению 

правил. 

3. Воспитание 

артистических 

качеств, 

вовлекая детей в 

различные 

театрализованны

е представления. 

4. Закреплять 

умение  

сравнивать 

предметы, 

подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках, 

объединять 

предметы по 

общим 

признакам, 

составлять из 

части целое, 

определять 

изменения в 

расположении 

предметов.  

5. Формирование 

представлений о 

нравственных 

чувствах и 

эмоциях, о нормах 

и правилах 

поведения. 

  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры , возникающие по инициативе 

детей: 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого: 

Народные  игры: 

Игры- 

эксперимент

ирования 

(с 

природными 

объектами, 

игрушками, 

животными) 

 

 

Сюжетно- 

самодеятельны

е игры 

(сюжетно- 

отобразительн

ые, сюжетно- 

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованн

ые) 

Обучающие 

игры (сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные) 

 

Досуговые игры 

(интеллектуальн

ые, игры- 

забавы, 

развлечения, 

театрализованны

е, празднично- 

карнавальные) 

 

 

Тренинго 

вые игры 

(интеллек 

туальные, 

сенсомоторн

ые) 

 

Досуговые 

игры 

(игрища, 

тихие игры, 

игры- 

забавы) 

 

 

Обрядовы

е игры 

(семейны

е. 

сезонные, 

культовы

е) 

 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

- Доронова Т. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет.М: Обруч, 2014 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»- М.: «Мозаика – Синтез», 2016. 

-  И.А.Лыкова «Дидактические игры и занятия», М., «Карапуз», 2010г. 

- Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт. М: ТЦ «Сфера», 2011 

- Т.М. Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ» - Воронеж, ИП Лакоценин С.С., 2009г. 
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- Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - М., 

Мозаика – Синтез, 2011г. 

- Н.Ф.Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников» - М., «ВАКС», 2011г. 

- Шалаева Г.П., Журавлева О.М. Правила поведения для воспитанных детей. М.: Слово-Аст, 2011 

- Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. ( 5-6 лет). М: Мозаика-Синтез, 2007 

- Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. ( 4-5 лет). М : Мозаика- Синтез, 2007 

           

 

Система работы по приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

 Основные цели:- Развивать нравственные чувства и эмоции. 

                              - Формировать представления о нормах и правила поведения .   

 Основные направления работы по знакомству  детей с общепринятыми нормами и 

правилами взаимоотношений с людьми 

1. Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

(сочувствие, 

сопереживание, 

сорадование) 

2. Формирование умения 

общаться, взаимодейст- 

вовать с детьми и 

взрослыми в различных 

видах деятельности 

(выполнять просьбы, 

поручения, оказывать 

посильную помощь, уметь 

договариваться, сообща 

играть, трудиться) 

3. Развитие 

нравственных чувств и 

эмоций (любовь, 

ответственность, 

гордость, стыд, 

справедливость, 

смелость) 

4.Развитие волевых 

качеств: умения 

ограничивать свои 

желания,подчиняться 

требованиям 

взрослых, выполнять 

установленные 

нормы поведения. 

Формы организации учебно- воспитательного процесса: : фронтальные и подгрупповые 

занятия, индивидуальная работа 

Наглядные методы: 

 непосредственное 

наблюдение 

 (наблюдение в природе, 

экскурсии, целевые прогулки и 

т.д.); 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание картин, 

иллюстраций, игрушек, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные методы: 

 чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 беседа с детьми; 

 рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал; 

  

  

Практические  методы: 

 НОД 

 дидактические игры и 

упражнения (предметные, 

настольно-печатные, 

словесные); 

 подвижные игры; 

 творческие игры; 

 игры- драматизации; 

 инсценировки; 

 досуги, развлечения 

 практикумы 

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

- Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий-2003, 

2009г. 

-  Мулько И.Ф. Этика для детей 5-7 лет. М:  ТЦ Сфера, 2009г. 

-  Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. М.: «ТЦ Сфера», 2009 г. 

- .Шалаева Г.П., Журавлева О.М. Новые правила поведения для воспитанных детей. - М., СЛОВО-
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АСТ, 2011г. 

      

 

Система работы по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

 Основные цели:- Формирование представлений о собственной половой принадлежности, гендерных 

отношениях и взаимосвязях между  детьми и между взрослыми. 

                               - Формирование представления о себе как о личности, о члене семьи, коллектива, 

гражданине страны, общества. 

                                - Усвоение общечеловеческих ценностей, национальных традиций, 

гражданственности.   

 Основные направления работы по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств 

1.  

Формирование 

представлений 

о личных 

данных (имя, 

фамилия, 

возраст), о 

своей половой 

принадлежност

и, об 

элементарных 

проявлениях 

гендерных 

ролей. 

2. Формирование 

представлений о 

семье, ее составе, 

своей 

принадлежности к 

ней, об обязанностях 

членов семьи и 

самого ребенка, об 

истории семьи в 

контексте истории 

страны. 

3. 

Формирован

ие 

представлени

й о себе как о 

члене группы 

детского 

сада, 

участнике 

всех 

мероприятий 

группы. 

4. 

Формирование 

представлений о 

своей 

национальности, 

своем адресе, 

родном крае, 

своей стране 

(символика, 

природа, 

культура, 

государственные 

праздники) 

5. Формирование 

представления о 

своей 

принадлежности к 

человеческому 

сообществу, о 

планете Земля 

(многообразие 

стран, природы, 

населения), 

воспитание 

толерантности. 

Формы организации учебно- воспитательного процесса: : фронтальные и подгрупповые 

занятия, индивидуальная работа 

Наглядные методы: 

 непосредственное наблюдение 

 (наблюдение в природе, экскурсии, 

целевые прогулки и т.д.); 

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, 

иллюстраций, просмотр 

видеофильмов, диафильмов, 

рассказывание по картинам) 

  

Словесные методы: 

 чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание 

наизусть; 

 пересказ; 

 беседа с детьми; 

 рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал; 

  

Практические  методы: 

 НОД 

 дидактические 

игры и 

упражнения 

(предметные, 

настольно-

печатные, 

словесные); 

 подвижные игры; 

 творческие игры; 

 игры- 

драматизации; 

 инсценировки; 

 досуги, 

развлечения 

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

- Смирнова Т.В. Ребенок познает мир. Волгоград: «Учитель», 2011г. 

- Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», М., УЦ Перспектива, 2009г. 

- Картушина М.Ю. День защитника Отечества. Сценарии праздников для доу. М: ТЦ Сфера, 2005 
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- И.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» - М.,  Сфера. 2009г. 

- В. Н. Матова «Краеведение в детском саду»- С.-П.: Детство-Пресс, 2015 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009 г. 

- Т.Н.Доронова «Девочки и мальчики в семье и в детском саду»- М.: «Линка- Пресс», 2009 г. 

- А.М. Щетинина , О.И. Иванова «Полоролевое развитие детей  5-7 лет» - М., Сфера. 2010г. 

- - Тимофеева.А.О. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, 

конспекты занятий. В: Учитель, 2014. 

 

       

 

Содержание и система работы по разделу «Труд» 

Основные цели: - Воспитание ценностного отношения к труду и его результатам. 

                              - Формирование понимания роли труда в обществе и жизни каждого человека. 

Основные направления работы по развитию трудовой деятельности 

1. Формирование навыков 

трудовой деятельности 

(самообслуживания, 

хозяйственно – бытового 

труда, труда в природе, 

ручного труда) 

2. Воспитание желания 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми, радоваться  

результатам труда 

3.Расширение представлений о 

труде взрослых, его значении 

для общества. Знакомство с 

людьми различных профессий. 

Формы организации учебно- воспитательного процесса: : фронтальные и подгрупповые 

занятия, индивидуальная работа 

Наглядные методы: 

 непосредственное 

наблюдение 

 ( наблюдение в природе, 

экскурсии, целевые прогулки 

и т.д.); 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

картин, иллюстраций, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

рассказывание по 

картинам) 

Словесные методы: 

 чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 беседа с детьми; 

 рассказывание без опоры 

на наглядный материал; 

  

  

Практические  методы: 

 дидактические игры и 

упражнения 

(предметные, настольно-

печатные, словесные); 

 игры- драматизации; 

 инсценировки; 

 досуги, развлечения 

  

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

  - Комарова Т.С., Куцакова Л.В.,  Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в   детском саду» - М.:   

    Мозаика-Синтез, 2009 

 - Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. М: Владос, 2003 

-  Л.В. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.,  Сфера,2009 

- Л.В. Куцакова «Творим и мастерим» - М.: «Мозаика – Синтез», 2009 г. 

- Н.А. Смотрова «Нитяные игрушки»,- С- Петербург, «Детство-Пресс» 2009г. 
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Содержание и система работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели: – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

-приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание художественного вкуса. 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку . 

  
Основные направления работы по художественно- эстетическому развитию детей 

1.Развитие продук 

тивнойдеятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

 худож. труд) 

2. Развитие детского творчества 3. Приобще 

ние к 

изобразительно

му искусству 

4. Создание 

эстетической 

развивающей 

среды 

 Обучение 

созданию 

предметных, 

сюжетных и 

декоративны

х 

изображений 

по показу, по 

образцу, с 

натуры, по 

памяти, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, 

передавая 

характерные 

особенности 

и черты 

создаваемого 

объекта. 

Формирование эстетического 

отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям 

искусства. 

 Создание работ по замыслу детей. 

 Знакомство с различными видами 

изобразительного искусства. 

 Развитие эстетического восприятия, 

умения понимать содержание 

произведений искусства 

 Учить выделять средства 

выразительности в произведениях 

искусства. Формирование чувства 

цвета, симметрии, формы, ритма 

 Развитие стремления любоваться 

красотой объектов окружающей 

среды, выделять радующие глаз 

компоненты 

 Привлечение детей к дизайн – 

деятельности по оформлению 

выставок в группе,  детском саду. 

  

Формы организации учебно- воспитательного процесса: фронтальные и подгрупповые 

занятия, индивидуальная работа 

Наглядные методы: 

 непосредственное и 

опосредованное наблюдение  ( 

наблюдение в природе, 

экскурсии, целевые прогулки и 

т.д.); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, иллюстраций, 

просмотр видеофильмов, диафильмов, 

Словесные методы: 

 беседа с детьми; 

 рассказ педагога; 

 инструкции педагога 

Практические  

методы: 

 НОД 

 показ педагога 

 обследование 

 экспериментир

ование 

 упражнения 

 творческие 

игры 
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рассказывание по картинам)  участие в 

творческих 

выставках 

Основные направления работы по музыкально – художественной деятельности детей 

1.Развитие навыков 

восприятия звуков 

по высоте. 

Знакомство с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, жанрами, 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

2. Совершенствование 

певческого голоса и 

закрепление практических 

навыков выразительного 

исполнения песен. 

3. Способствовать 

развитию навыков 

танцевальных 

движений, умения 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

передавая в танце 

эмоционально- 

образное содержание. 

4. Способствовать 

развитию творческой 

активности детей в 

доступных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности. 

Формы организации учебно- воспитательного процесса: фронтальные и подгрупповые 

занятия, индивидуальная работа 

Наглядные методы: 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций,  

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов) 

  

Словесные методы: 

 беседа с детьми; 

 рассказ педагога 

Практические  методы: 

 игры: театрализованные 

музыкальные, музыкально- 

дидактические, игры с пением, 

ритмические игры; 

 оркестры, ансамбли; 

 упражнения в освоении 

танцевальных движений; 

 обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

участие детей в праздниках, досугах, 

развлечениях, тематических занятиях. 

Перечень программ, технологий и методических пособий: 

-- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. М: Цветной 

мир, 2017. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М: Цветной мир, 

2017 

-  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2018 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. М: 

Цветной мир, 2017 

- Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду для детей 3-7 лет. Ярославль : академия 

развития, 2010  

- Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в подготовительной группе.В: 

Учитель, 2011 

-  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» - М.: Мозаика- Синтез, 

2011г 

- Баранова Е.В., Савельева А.М. «От навыков к творчеству» (обучение детей 2-7 лет технике 

рисования)- М., Мозаика- Синтез, 2009г. 

-  Колдина  Д.Н.«Лепка с детьми 3-4, 4-5 лет» (конспекты занятий)-М., Мозаика- Синтез, 2009г. 
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- Халезова-Зацепина М.Б., Грибовская А.А. «Лепка в детском саду» ( для детей 2-4, 4-5 и 5-7 лет)-3 

альбома, Сфера,2009. 

- Хане Тюрк, Розанна Праделла «Веселая школа рисования» (для детей от 3-х лет) – «Ниола- 

Пресс», 2010. 

- .Швайко Г.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, конспекты   ., 

Владос, 2009г. 

-   Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2009 г. 

-  Зацепина, М.Б., АнтоноваТ.В. «Народные праздники в детском саду»- «Мозаика – Синтез», М. 

2009 

- Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. С – П., 2010г. 

- Бондаренко  ИВ.«Игровые досуги для детей», - М., ТЦ Сфера, 2009г. 

2.2.3. Содержание регионального компонента. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными 

институтами города и при их поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 

адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

• воспитание на местном материале Урюпинского района уважения к своему дому, к родной земле, 

малой родине 

• приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам национального местного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным традициям 

• приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

Программа  отражает специфику культурно – исторических, этнических, социально – экономических, 

климатических условий Урюпинского района 

 Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной общеобразовательной программы 

Образовательная 
область 

Методические приёмы 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

Познание 
  

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Урюпинского района, с 

народными приметами, с фенологическим календарём 
-сбор гербариев, коллекций 
-опытническая и экспериментальная работа 
-проектная деятельность, акции 
Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 
-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского 

сада; средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями 

микрорайона; старшая и подготовительная – пешие и автобусные экскурсии 
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по городу, мини-походы в парк, сквер, в сад, на поле; походы в театр, музей 
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе» 
-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 
Ознакомление с прошлым родного края: 
-организация этнографического уголка в группе 
-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд 
-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 
Духовность и культура Урюпинского района: 
-беседы по ознакомлению с православными традициями; с духовно-

нравственным укладом жизни многонациональной регионе 
-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю 
-празднование всех государственных и региональных праздников, Дня 

города. 

  
  
  

Физическая 
культура 

-Беседы о спорте, об Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр 

фильмов о спорте и спортсменах 
-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Волгоградской области 
-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики 
-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, 

мини-Олимпиад 
  

  
  
  

Здоровье 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», 

«Уроки Мойдодыра» 
--проектная деятельность, акции 
-опыты и экспериментирование 
-устройство в группе уголка здоровья  

  
 Художественное 

творчество 

-беседы об изобразительном искусстве и художниках Волгограда 
 -рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 
-художественно-продуктивная деятельность: выставки пуховых изделий,  

аппликация из ткани и др. материалов 
  

Чтение 
художественной 

литературы 

- казачий фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, 

чистоговорки; 

- знакомство с творчеством  писателей, поэтов нашего края; 
 -выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного писателя, 

поэта 

  
  
  
  

Коммуникация 

-игры-инсценировки, 
-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый), 

-пополнение экспонатами музейной комнаты ДОУ, 
-оформление уголков ряжения (предметы народного костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 
-участие в городских мероприятиях 

  
 Музыка 

- знакомство с песенным фольклором родного края. 
-музыкальная культура: знакомство с творчеством урюпинских 

композиторов  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния 
-ознакомление с народными музыкальными инструментами 

- знакомство с устным народным творчеством. 
-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов,  музыкальных 
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инструментов,  
-оформление музыкального уголка 

 
Компоненты экологического образования детей в условиях регионального компонента активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 
-в непрерывную непосредственно образовательную деятельность 
-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития ребёнка 
-в самостоятельную деятельность детей 
-в совместную деятельность с родителями воспитанников 
-в работу с социумом. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать 

на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
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чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Использование  современных образовательных технологий 
С целью наиболее полной реализации программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой: Москва: Мозаика-Синтез.,2017; в ДОУ используются следующие 

педагогические технологии и методы: 

• Технология проектирования,  ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 
применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в детском саду дает 

возможность ребенку дошкольнику осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, развивать его компетентность. 

• Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных  способов действия, 
умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция которого 

заключается не в передаче знаний, а в организации собственной  деятельности детей. Она 

построена на общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и 

компетентности. 

• Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 
самостоятельного  поиска способов и средств  решения проблемных задач. Проблема сама 

прокладывает путь к новым знаниям и способам действия. 

• Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного воображения, 

что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представить абстрактные 

понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию 

дошкольников. 

• Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, что он 
дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Экспериментирование 

пронизывает все сферы детской деятельности, обогащая память ребенка, активизируя 

мыслительные процессы, стимулируя развитие речи, становится стимулом личностного развития 

дошкольника. 

 Данные педагогические технологии и методы  стимулируют активность детей, создают положительный 

эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность физического и психического 

здоровья. В результате чего у детей повышается  познавательная активность, заинтересованность, 

любознательность. 

 Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий  является личностно – 

ориентированный характер взаимодействия сотрудников МБДОУ «Детский сад  

№ 1 «Берёзка» с детьми. Личностно – ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за 

качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные потребности детей, 

запросы родителей, что эффективно повышает качество воспитания и образования в целом. 

 
2.5 Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Содержание Группы Ответственные Сроки 

1 блок - оздоровительный 

Виды закаливания    

Воздушное закаливание,  
Все группы младшего и 

дошкольного возраста 
Воспитатели 

В 

течение 

года 

Босохождение 
Все группы младшего и 

дошкольного возраста 
Воспитатели 

В летний 

период 
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Прогулки на воздухе 
Все группы младшего и 

дошкольного возраста 
Воспитатели 

В 

течение 

года 

Гимнастика после сна 
 2 мл. – подготовительная 

группы 
Воспитатели 

В 

течение 

дня 

Лечебно-оздоровительная работа    

Профилактика заболеваемости: 

- - ароматизация помещений 

(чесночно-луковая) 

- кварцевание 

 

 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 

 Медсестра 

 

Воспитатели 

 

Весна-

осень 

 

Весна-

осень 

Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста  
Воспитатели 

В 

течение 

года 

2 блок – образовательный  

Физкультурно-оздоровительная 

работа  
   

Занятия по физкультуре всех типов 

-традиционные 

-тренировочные 

-игровые 

-занятия-соревнования 

Проведение занятий 

валеологического цикла: 

«Я и моё здоровье» 

«Чистота-залог здоровья» 

«Жизнь без опасностей» 

 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

Средняя - 

подготовительная группы 

 

Воспитатели  

 

 

В течение 

года 

Праздники и развлечения 

 

-День здоровья  

-каникулы  

 

 

 

Группы  дошкольного 

возраста 

 

Воспитатели  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми  на 

прогулке 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 

Воспитатели  

 

В течение 

года 

 

Активизация двигательного 

режима 
   

Оборудованные спортивные уголки 

в группах 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 

Воспитатели  

 

В течение 

года 

Проведение подвижных игр в 

течение дня  

 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 

Воспитатели  

 

В течение 

года 

Проведение утренней гимнастики, 

физкультминуток. 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 

Воспитатели  

 

В течение 

года 

Утренний приём детей на улице 

 

Средняя - 

подготовительная группы 

Воспитатели  

 

Весна, 

лето  

Применение оздоравливающих     
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технологий на занятиях 

пальчиковая гимнастика  

-артикуляционная гимнастика 

-гимнастика для глаз  

Средняя - 

подготовительная группы 

2-е младшая –

подготовительная группы 

Средняя – 

подготовительная  

группы 

 

 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

3 блок - воспитательный 

Консультативно- 

информационная работа 
   

Консультации медицинских 

работников, воспитателей.  

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 
Воспитатели 

В течение 

года 

Открытые просмотры и показы с 

использованием оздоровительных 

технологий. 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 
Воспитатели 

В течение 

года 

Работа с родителями 

 
   

Общие родительские собрания 

 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 
Воспитатели  

В течение 

года 

Анкетирование родителей 
Все группы младшего и 

дошкольного возраста 
Воспитатели  

В течение 

года 

Дни открытых дверей с просмотром 

физкультурных занятий 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 

 

Администрация 

ДОУ 

В течение 

года 

Участие родителей в организации и 

проведении физкультурных досугов 

и Дней здоровья. 

Средняя – 

подготовительная  

группы 

 

Воспитатели, 

родители 

В течение 

года 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

в семье через   уголки для 

родителей. 

Все группы младшего и 

дошкольного возраста 

Администрация 

ДОУ 

В течение 

года 

 

                                              

Система закаливающих мероприятий 

  В качестве основных средств закаливания используются естественные природные факторы (воздух, 

вода, солнце). 

Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Постепенность в увеличении силы и длительности воздействия закаливающего мероприятия. 

Систематичность закаливания: закаливание проводится круглый год, но виды и методика меняются в 

зависимости от сезона и погоды. 

Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур. 

 

                   Содержание 

                                       Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая, 

подготовительн

ая 

I. Элементы повседневного 

закаливания 

При проветривании допускается кратковременное снижение 

воздуха в помещении на 2-4 градуса 
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              Воздушно- 

          температурный режим 

От +22 до 

+18 

От 22 до +18 От +21до +18 От +21 до +18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды 

        Сквозное проветривание (в 

отсутствие детей) 

Проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа 

  

 Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура восстанавливается до 

нормальной 

          Перед возвращением детей с 
прогулки 

+ 19
0
 + 19

0
 + 18

0
 + 18

0
 

Во время дневного сна В теплое время года проводится в течении всего дневного сна 

        Утренний 

прием детей на улице 

В теплый период 

        Утренняя гимнастика В теплое время года проводится на улице, 

в холодное время года – в зале, в группе  

Физ.занятия в зале  + 18 

    Физ. занятия на прогулке   +  + + 

        Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 

20
0
 - +22

0
 

        Прогулка  

  

Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 10
0
 До - 10

0
 До - 15

0
 До - 15

0
 

        Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек 

(избегая  сквозняка). 

    Физические упражнения, п 
/и  на улице 

ежедневно 

 Упражнения на дыхание, 

Игровой самомассаж, 

Пальчиковые игры, 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия,  нарушения осанки. 

Ежедневно ( в гимнастиках, физ.паузах,  физ.занятиях, в 

повседневной деятельности) 

В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

  Упражнения для профилактики 
переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки 

 Гигиенические процедуры Ежедневно в течение всего режима дня. 

II. Специальные закаливающие 

воздействия 

   

 Ходьба босиком по  дорожке 

здоровья 

Хождение  босиком  по дорожке здоровья (после сна) 

 

 Гимнастика после сна Во всех группах 

 Мытье ног, гигиенический душ 

теплой водой 

После 

прогулки в 

теплый 

период года 

После 

прогулки в 

теплый период 

года 

После 

прогулки в 

теплый период 

года 

После прогулки 

в теплый 

период года 

 Дозированные солнечные ванны                                          Теплый период 

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин)  

 

 

                                                 Организация двигательного режима 
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Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

Ведущее  место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 

физкультминутки на занятиях. В детском саду также в двигательный режим введены такие виды 

нетрадиционных видов как: оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после дневного сна, ходьба 

по «дорожке здоровья», двигательная разминка во время перерыва между занятиями. 

Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре – как 

основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности. 

Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие. На 

физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия ребенка, проявления его творческого 

потенциала. 

 

                                     Модель двигательного режима в детском саду 

 

Форма организации 

 Длительность 

проведения, мин 

1-я  

младшая 

2-я 

младшая 

Средняя 

 

Старшая 

 

 

Подготов. 

 

Примечание 

 

 

1. Утренняя гимнастика 5 мин. 5 мин. 

 

6 мин. 

 

8 мин. 

 

10 мин. 

 

ежедневно 

 

2. Физкультурное занятие 10 мин. 15 20 25 30 2-3 раза в неделю 

 

3. Физкультминутка 5 6 9 9-12 9-12 ежедневно 

 

4. Упражнения после сна  2-3 3-5 15 15 ежедневно 

 

5. Подвижные игры 

  

 10+10 

 

10+12 

 

10+15 

 

10+20 

 

1 утром и 1-2 

вечером, не менее 

3 игр 

6. Физкультурные 

упражнения 

 6-10 10-12 10-15 10-15 ежедневно 

 

7. Спортивные игры   2-4 10-12 10-15 три раза в неделю 

8. Игры- забавы  6-8 6-10 8-10 

 

10-15 

 

два раза в неделю 

9. Спортивные 

развлечения  

 

     один раз в месяц 

(вторая неделя 

месяца) 

спортивный праздник      два раза в год  

досуги      два раза в месяц 

первая и последняя 

недели месяца 

10. Музыкально-

ритмические движения 

 5-7 15 20 25 1 раз в неделю 

  

 

2.6.Дополнительные образовательные услуги 

 

Организация службы дополнительного образования  в детском саду 

Вариативная часть Программы,  предполагает реализацию игровых занятий по 

дополнительному образованию в кружках. 

Вариативная часть программы (20 %) направлена на поддержку областей основной части 

программы. 
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При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были учтены возрастные и 

индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность.  

   Дополнительное образование обогащает программу дошкольного учреждения, что благоприятно 

отражается на воспитанниках и воспитательно-образовательном процессе в целом. 

Созданная в детском саду достаточная база и уникальная предметно-развивающая среда позволяют  

оказывать малышам и их родителям максимальное количество базовых и дополнительных 

 образовательных  услуг. 

В нашем детском саду весь спектр дополнительных услуг поделен на  следующие направления: 

-познавательно-интеллектуальное –занятия в экологической комнате        

 -художественно-эстетическое направление - кружки художественного труда,   художественного 

слова. 

 

                         

Учебный план 

по дополнительному образованию детей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 1 «Березка»  

                                 городского округа г. Урюпинск Волгоградской области 

на 2018-2019 учебный год. 

  
Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

 

1. 

Интеллектуальная 

направленность 
   

 «Родничок» 1   

 «Радуга» - 0,5 - 

 «Финансовая азбука» - 0,5 - 

2. 

Художественно - эстетическая  

направленность.  

 «Маленькие волшебники» 

- - 1 

 
Объем дополнительной 
образовательной нагрузки в неделю 

20 мин. 1   (50 мин.) 1 (30 мин.) 

Пояснительная записка 

 

к учебному плану по дополнительному образованию детей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада  № 1 «Березка»  

городского округа г. Урюпинск  

 

       Учебный план по дополнительному образованию детей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 1 «Березка»  

предусматривает реализацию программ  дополнительного образования физкультурно-оздоровительной, 

интеллектуальной, художественно-эстетической направленности. Учебным планом предусмотрено  

проведение кружковых занятий:  

1.«Родничок» - для детей  4-5 лет 

2. «Радуга» - для детей  5-6  лет 

3..«Финансовая азбука» - для детей  5-6  лет 

5.«Маленькие волшебники» - для детей  6-7  лет 

 

             Вариативная  часть учебного  плана предполагает проведение  кружковых  занятий, 

направленных на развитие  экологической культуры,  творческих способностей.     Реализация  

программы  Н.А. Рыжовой «Наш  дом  - природа» осуществляется  в  рамках кружковой деятельности с   

целью первоначального  знакомства  с  природным  окружением, воспитанию  экологической культуры 

дошкольников.  
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      Вариативной частью  учебного плана  для детей  средней, старшей  и подготовительной  групп 

предусмотрены  программы дополнительной образовательной деятельности «Радуга», «Родничок»  

рассчитана на три года обучения по одному занятию в неделю для детей пятого года жизни 

продолжительностью не более 20 минут, для детей шестого года жизни продолжительностью не более 25 

минут,  седьмого года жизни продолжительностью не более 30 минут.   

Недельная нагрузка на воспитанников соответствует Временным (примерным) требованиям к 

содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в ДОУ. 

 Содержание занятий и распределение нагрузки на воспитанников определяется с учетом возраста и 

уровня физического развития, а также индивидуальных особенностей каждого ребенка. Занятия по 

дополнительному образованию проводятся во второй половине дня после дневного сна детей. 

         Учебный план реализуется посредством программ дополнительного образования интеллектуальной 

направленности  - «Наш дом –природа» Н.А.Рыжовой,  «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. 

художественно-эстетической направленности: «Цветные ладошки» И.А.Лыкова; 

финансовое просвещение- учебно-методический комплект «Приключения кота Белобока, или экономика 

для малышей» Г.Н.Бирина. 

            Основными формами организации обучения и развития являются: фронтальные развивающие 

занятия с подгруппой детей, занятия-инсценировки, игры, занятия-путешествия, экскурсии, 

исследовательская деятельность. 

          Все реализуемые дополнительные образовательные программы обеспечены квалифицированными 

кадрами и программно-методическими пособиями.  

 

№ 

Направленность 
реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования 

Название  

 
Режим работы 

Возраст 

обучающихся 
Кол-во детей 

1. 

 

Познавательно – 

речевая 

«Родничок» 
пятница 

15.40-16.00 
4-5  лет 25 

«Радуга» 
пятница 

15.40-16.10 
5-6  лет 18 

2. 

Художественно- 

эстетическая 

 

«Маленькие 

волшебники» 

пятница 

15.40-16.10 
6-7 лет 37 

3. 
Финансовое 

просвещение 

«Финансовая 

азбука» 

Среда/четверг 

15.40-16.05 
5-6  лет 15 

 

 

Познавательно – речевое направление 

 

Основные задачи программы дополнительного образования «Родничок» 

     Образовательные: Формировать систему элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребёнка, прежде всего как средства становления осознанно правильного отношения к 

природе. Формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых своих действий по 

отношению к окружающей среде. Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу, 

парке, водоёме, городе), о взаимодействии человека и природы. Поддерживать проявление инициативы 

детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности 

по уходу за комнатными растениями, огородом, цветниками и животными уголка природы. 
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Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную 

деятельность. Формировать потребность и желание жить в гармонии с природой. 

    Развивающие: Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, 

способность замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

    Воспитательные: Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения детей к природе, через понимание ценности природы, ориентацию на оказание 

помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки.   

 

Основные задачи программы дополнительного образования «Радуга» 

Дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от получения новых знаний, иначе 

говоря, дать детям знания с радостью, привить вкус к учению. 

Выработать у детей привычку максимально полно включаться в урок (в процесс обучения), что 

достигается благодаря заинтересованности и положительным эмоциям ребёнка. 

Привить любовь к конкретному предмету – математике. 

Дать необходимые современному дошкольнику знания в области математики и развить 

соответствующие способности детей, используя ведущий вид деятельности – игру. 

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них – учеба, игра 

для них – труд,  игра для них - серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания 

окружающего мира. Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться в целостный 

педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все 

стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. Однако 

если для воспитанника цель - в самой игре, то для взрослого, организующего игру, есть и другая цель - 

развитие детей, усвоение ими определенных знаний, формирование умений, выработка тех или иных 

качеств личности. 

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию математической сущности 

вопроса, уточнению и формированию математических знаний учащихся. Игры и игровые упражнения 

стимулируют общение, поскольку в процессе проведения  игр взаимоотношения между детьми, 

ребенком и родителем, ребенком и педагогом начинают носить более непринуждённый и 

эмоциональный характер. 

 

 

Перечень пособий к программе дополнительного образования с приоритетом экологической 

направленности 

  

1.Дети, взрослые и мир вокруг  Н.Ф.Виноградова   

2.О.А.Соломенникова  Экологическое воспитание  в детском саду. Программа и     

   методические рекомендации.  М.2009 

3. Н.А.Рыжова. Экологический проект «Мое дерево» М.2006 

4. Н.А.Рыжова. Экологический проект «Напиши письмо сове» М.2007 

5. Н.А.Рыжова. Деревья  М.2006 

6. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно-научных представлений. С-П.2009 

7. М.В.Коробова, Р.Ю.Белоусова   Малыш в мире природы. М.2006 

8 .О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста «Весна» М.2008 

9 О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста «Зима» М.2008 

10. О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста «Осень» М.2008 

11. Г.В.Лаптева  Развивающие прогулки для детей 3-4 лет    С-П 2010 

12. С.Н.Николаева  Экологическое воспитание дошкольников  М 1998 

13. С.Н.Николаева.  Методика экологического воспитания в детском саду  М.2001 
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14. С.Н.Николаева Воспитание экологической культуры дошкольников 1,2 часть  

15. А.И.Иванова Методика организации экологических наблюдений и экспериментов  

      в детском саду  М 2003 

16. Л.П.Молодова Экологические праздники  для детей   М.Минск.1997 

17. Н.В.Коломина  Воспитание основ экологической культуры в детском саду М. 2003 

18.В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова  Семицветик.  Программа  М.2000 

19.Е.И.Руднянская, Л.Б.Черезова Экскурсии в природу по югу России 1-4 классы В-д 

20 В.А.Дрязгунова  Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями 

21. .Проблемы экологической безопасности и здоровье дошкольников Всероссийская научно-

практическая конференция   В-д  2004 

22. Теплюк Занятия на прогулке с малышами  2-4 года 

23. Т.Н.Доронова Природа, искусство и изодеятельность   М.2000 

24  Мир природы и ребенок  под ред. Т.И.Саморуковой  С-П 1998 

25 Миронов А.В.Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО:Волгоград.,Учитель  

2016. 

26. Н.О.Никонова  Экологический дневник дошкольника (3) С-П- 2008 

27. Б.М.Ханжин,Н.М.Боровков  Филисофия природного естества  М.2008 

28. По страницам Красной книги  

29. Эколошка  Журнал для малютки В-д 

30. Н.Рыжова Экологические сказки     М 2008 

31. В.А.Зебзеева Теория и методика Экологического образования М 2009 

32. В.А.Зебзеева Развитие элементарных естественно-научных представлений и экологической культуры  

М 2009 

33. И.Л.Саво Планирование работы по экологическому воспитанию в д/с С-П 2009 

34. Т.А.Анциперова  Экологические проекты  Учебный год  В-д   №87 2008 

35. И.С.Оноприенко  Экологическое образование по пр.»Радуга» под.группа №41/2006 

 

Художественно-эстетическое направление: 

осуществляется по авторской программе Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

Одним из важнейших средств эстетического развития дошкольников является изобразительное 

искусство. Большая насыщенность задач по ознакомлению детей с изобразительным искусством привела 

к необходимости разработки системы новых методов и форм работы. Разработаны перспективные планы 

для всех возрастных групп, при этом учитываются такие формы работы:  

посещения выставок в группах, совместная деятельность по ознакомлению детей с искусством, 

совместная деятельность по рисованию, лепке, аппликации.  

  

Были выделены общие задачи непосредственно образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к искусству, как к виду творческой деятельности человека. 

2. Познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, средствами 

выразительности разных видов искусства. 

3. Расширить представления детей о творческой деятельности человека в различных видах искусства, 

раскрыть ее значения в жизни людей. 

4. Формировать понимание красоты произведения искусства, потребность общения с искусством. 

5. Способствовать сенсорному развитию ребенка, развитию его художественного восприятия, мышления, 

памяти, обогащение словаря детей. 

6. Развивать творческие способности и способствовать активной творческой деятельности детей в 

различных видах искусства. 

 

Занятия «Маленькие волшебники» позволяют развивать у детей не только художественные 

способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования. 

 Цель: развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и художественные способности в 

процессе комментированного рисования, формирование всех психических процессов, развитие 



68 

 

художественно – творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего 

мира. 

Программа «Маленькие волшебники» способствует решению следующих задач: 

Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и художественные 

способности в процессе рисования. 

Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать потребность в 

самоутверждении. 

Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 

Приемы и методы используемые на занятиях изо кружка: 

- Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

- Практические – упражнения, игр методы, 

- Словесные  методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая драматизация, 

словесные приемы – объяснение, пояснение, пед оценка. 

- Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ способов 

выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

   Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы, дифференцированы по 

годам обучения и делятся на три группы: 

1. Теоретическая подготовка ребенка по основным разделам программы, 

2. Практические умения и навыки. 

3. Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляет в процессе реализации 

программ. 

                             

 

Финансовое просвещение осуществляется по методическим материалам  модульного курса 

«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» ,руководитель авторского коллектива 

Бирина Г.Н. В соответствии с современными научными концепциями дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства авторы данного курса в первую очередь 

ориентируются на всестороннее развитие личности ребенка, его способностей ( познавательных, 

коммуникативных, творческих, регуляторных). Главный критерий отбора материала курса- его 

экономическая направленность, воспитательная ценность, занимательность, возможность применения 

полученных знаний, умений и практического опыта в повседневной жизни. Программа составлена в 

соответствии с принципами, определенными  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования ( полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития, учет индивидуальных особенностей детей, сотрудничество с семьей и 

др.) и направлена на достижение следующих целей: 

- формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

- развитие экономического мышления дошкольников; 

- воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики. Содержание программы курса, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Разделы курса носят интегративный характер, позволяющий знакомить детей с основами экономики в 

тесной взаимосвязи с занятиями по математике, развитию речи, с театрализованной и изобразительной 

деятельностью, а также через различные виды игровой и трудовой деятельности, что способствует 

разностороннему развитию детей. 

Программа  рассчитана на  2 года обучения. 

Методы и приемы реализуются через различные формы организации детской деятельности: ролевые и 

дидактические игры с экономическим содержанием, непосредственно образовательную деятельность, 

изобразительную деятельность, увлекательные ситуационные задачи, загадки и кроссворды. Настоящие 

методические рекомендации содержат развернутый план работы с детьми при изучении курса, а также 

тетрадь по финансовой грамотности для дошкольников. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

 Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  

 Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка.  

 Таким образом, уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. Педагоги также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

 МБДОУ «Детский сад №1 «Березка»  предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе. В дошкольном образовательном учреждении выстроена система 

сотрудничества с родителями по принципу «педагог-ребёнок-родитель». Представители родительской 

общественности входят в состав Управляющий совета ДОУ. Они активно участвуют в общественной 

жизни   дошкольного учреждения. 

Стратегия работы с родителями воспитанников направлена на изучение запросов родителей по 

поводу обогащения содержания экологического воспитания детей (анкетирование, беседы), проведен 

мониторинг потребностей родителей воспитанников в дополнительных образовательных услугах. 
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Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются разнообразием. Задача 

педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач воспитания и 

образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

 Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив 

развития ДОУ, содержания работы и форм её организации (анкетирование, социологические 

исследования, опросы с привлечением районных организаций); 

 Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  
Родители информируются о целях, задачах, результатах реализации программы развития и воспитания 

детей в контексте экологического приоритета (родительские собрания, консультации, круглые столы, 

семейные фото- и видео-презентации, совместная  проектная  деятельность); привлекаются к 

эстетическому оформлению дошкольного образовательного учреждения, к совместной практической 

деятельности с детьми, к участию в культурных мероприятиях дошкольного учреждения и города: 

праздниках досугах, выставках, конкурсах творческих работ, литературно-музыкальных вечерах, 

экскурсиях, походах по памятным местам города. 

На родительских собраниях озвучиваются темы экологического воспитания, привлекается внимание 

родителей к оздоровлению детей.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы ДОУ с семьёй 

 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, 
плановость 

 Дифференцированный  подход к работе с 
родителями с учётом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком; 

 Посещение семьи ребёнка; 

 Обследование семьи с помощью 

проективных методик; 

 Беседы с ребёнком; 

Вовлечение родителей  

в единое образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 
Родительские 

собрания, 

тренинги 

Устные журналы 

для родителей  

Мастер-классы, 

совместное творчество 

родителей, детей и 

специалистов 

Родительские 

клубы 

«Вместе с 

мамой» 

Памятки и буклеты 

Дни открытых 

дверей 

Создание общественных родительских 

организаций для привлечения, 

использования и контроля внебюджетных 

средств 

Взаимодействие общественных 

родительских организаций 
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 Доброжелательность, открытость.  Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

конференции 

Совместное проведение 

занятий, досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в методических 

мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  

 

 

2.8. Взаимодействие ДОУ и социума. 
 Цель: обеспечение информационно-комуникативных связей 

.Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

  

На протяжении всей работы детский сад №1 «Березка» осуществляет активное взаимодействие с культурно-

образовательными учреждениями микросоциума: с краеведческим музеем,  с детским экологическим центром 

города Урюпинска. Наши воспитанники посещают ДЮСШ №1,  бассейн «Дельфин», Центр детского творчества, 

детскую школу искусств. 

 Поликлиника. Укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся нарушений в здоровье каждого  

ребенка.  Ежегодный комиссионный осмотр детей, состоящих на диспансерном учете специалистами поликлиники 

Детская поликлиника сотрудничает в рамках оказании консультативной помощи детям и их семьям, организации 

медицинских осмотров детей ведущими специалистами. 

 ГИБДД,  ФГКУ «2 отряд ФПС по Волгоградской области» оказывают консультативную помощь, участвуют в 

совместных образовательных проектах и конкурсах по охране жизни и здоровья детей. 

Педагогический коллектив детского сада тесно поддерживает связи с Урюпинской городской экологической 

службой по развитию социального партнерства в области материально- технического обеспечения ДОУ, участие в 

совместных проектах, в оказании информационных услуг и консультационной помощи, в организации экскурсии в 

природный парк «Черничкин сад», по вопросам, связанным с влиянием на окружающую среду различных 

факторов. 

Сотрудничество с социумом помогает  решать вопросы по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, организовывать консультационную службу, ряд экскурсий, отразить деятельность коллектива в 

средствах массовой информации. 

 

3.Организационный раздел. 

 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Данная  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и администрации, работающих по Программе. 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает реализацию 

основной образовательной Программы. 

 Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за детским садом 

право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС учитываются особенности 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

 В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка» обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

 Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Пространство групп организовано в виде центров, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии  с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

 В качестве центров развития выступают: 

- центр познавательного развития 

- центр книги 

- центр физического развития 

- центр экспериментирования 

- центр патриотического воспитания; 

- центр музыки; 

- центр природы; 

- центр изодеятельности 

-  центр игры 

- центр безопасности 

 

 Принципы формирования среды: 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка»  создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 Для выполнения этой задачи РППС: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная  – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 
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5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. 

 При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

 Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области: 

В групповых помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей, создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. В детском саду 

имеется и постоянно пополняется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

  

Модель образовательного пространства: 

№  Наименован

ие 

Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

заведующего 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

• Создание благоприятного психо – эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методичес- 

кий кабинет 

• Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня   педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей  дошкольного возраста 

3 

 

Музыкаль-

ный зал   

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – волевой 

сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для 

родителей 

4 Спортивный  

зал 

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, физкультурные занятия 

   Спортивные праздники 
• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие способности к восприятию и передаче движений 

•    Консультационная работа по вопросам здоровьебережения  
для родителей 

5 Экологическ

ая комната  

(лаборатория

• Мини-экскурсии 

• Детское экспериментирование 

• Естественнонаучные наблюдения (эвристические методы)  
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) • Познавательные занятия 

• Экологические занятия, игры экологического содержания 

• Экологическое просвещение родителей 

• Тематические беседы 

6 Медицински

й кабинет, 

изолятор 

•  Осмотр детей 

•  Консультативно – просветительская работа с родителями и   

сотрудниками ДОУ  

•     Профилактическая работа с детьми 

•    Физиотерапевтическое лечение 

7 Площадка по 

ПДД 
• Ознакомление с правилами дорожного движения 
• Минутки здоровья   

• Познавательные занятия 

• Игры  

8 Групповые 

помещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности. 

• Центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок» 

9 Спортивная 

площадка 

•   Утренняя гимнастика под музыку 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Игровая деятельность 

 

10  Участки  • Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления 

участков 

 

Среда должна стать жизненным пространством для ребенка, отражать его предметное, 

экологическое, духовное, природное окружение. В среде каждый ребенок должен найти применение 

своим творческим способностям, удовлетворить свои интересы и любознательность. 

        В детском саду создана культурно-образовательная среда: в здании располагаются групповые 

комнаты, физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет, медицинский блок, Микросреда 

групп включает систему функционалов, направленную на развитие познавательных, творческих 

способностей,  физической подготовленности  дошкольников: творческие мастерские, мини-центры 

краеведения, игровые, спортивные, интеллектуально-познавательные зоны, экологические центры. Для 

реализации новых идей о самоценности природы и экологически грамотного поведения имеются 

экологическая комната, лаборатория, живой уголок, библиотека. 

   При организации экологически развивающей среды в детском саду учитывается вариативный подход – 

соответствие цели и задачам реализуемой программы «От рождения до школы», программы 

экологического образования дошкольников Н.А.Рыжовой «Наш дом – природа».  
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
 Детский сад, реализующий данную Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 

каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников детского сада, осуществляющих образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять МБДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

  МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка» создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры детского сада, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Данная Программа оставляет за детским садом право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов. 

 Программой предусмотрено использование МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка»  обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  
3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 Программа предъявляет следующие Требования к кадровым условиям:  

- Укомплектованность квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   

 В МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка» педагогический персонал представлен: 11 воспитателями, 

музыкальным руководителем,  учебно-вспомогательный персонал: 5 помощников воспитателя. 
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 Программа предоставляет право детскому саду самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» детский сад вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с детским садом ( экологический 

центр, городской центр детского творчества, МБОУ СОШ №5 ).  

 

 

Уровень квалификации  педагогических  работников детского сада 

Образование Педагогический стаж Квалификационная категория 

Выс- 

шее 

Ср.профес

сиональ-

ное 

До 5 лет   5-10 лет 
10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

Высшая 

кв.катего-    

рия 

I кв.  

категория 
СЗД 

Без 

категории 

ч. % ч. % ч. % ч % ч. % ч % ч. % ч % ч. % ч % 

  8  67   4  33   1   8  4   33  3  25  4  33  1   8  3   25  4  33   4   33 

 

 

- Непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников детского сада : педагоги ДОУ раз в три года проходят 

курсы повышения квалификации. Все педагоги МБДОУ имеют удостоверения о прохождении курсов 

по программам:  

«Федеральный государственный образовательный стандарт в дошкольном образовании», «Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим», «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», один педагог   прошел  повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Реализация образовательного курса по финансовой 

грамотности для дошкольного образования»). 

 Кадровое обеспечение, необходимое для реализации программы, а также определение 

необходимых финансовых затрат для выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте 

Российской Федерации устанавливается органами власти городского округа г. Урюпинск.  

  Реализация Программы требует от детского сада осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач заведующий детского сада вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

  В целях эффективной реализации Программы детский сад создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

  Детский сад осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 
 3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

 Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения осуществляется на основе 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, установленных законом 

Волгоградской области, определяемых по типу, виду и категории Учреждения, уровню образовательных 

программ в расчете на одного воспитанника, в соответствии с законодательством. Финансовое 

обеспечение выполнения функций Учреждения, в том числе по оказанию муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием, осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа г. Урюпинск. 
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 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется: 

- с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

- расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

- расходов в части оплаты труда работников Учреждения, расходов на учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с нормативами, 

установленными законами Волгоградской области.  

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам детского сада пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей данной основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование направлено на совершенствование деятельности и учет 

результата как внутренней, так и внешней оценки качества реализации данной Программы. 

 

 3.7.  Режим дня и распорядок 

 В Программе детским садом определен режим и распорядок дня, установленные с учетом условий 

реализации программы, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ  и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

 Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха  детей. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизическим особенностям детей. 

 Режим является основой нормального развития и правильного воспитания ребенка. Для каждого 

возрастного периода разработан режим, учитывающий физиологические потребности и физические 

возможности детей данного возраста. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 

Режим деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Берёзка» городского округа г.Урюпинск 

Режимные процессы 

Время 

 

I 

младшая  

группа 

II 

младшая  

группа 

Средняя  

группа  

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная  

группа  



79 

 

 

Прием детей ,  самостоятельная деятельность, 

игры,  утренняя  гимнастика  

 

7.00 – 

8.20 

 

7.00 – 

8.20 

 

7.00 – 

8.25 

 

7.00 – 

8.30 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 – 

8.55 

8.20 – 

8.55 

8.35 – 

8.55 

8.30 – 

8.50 

8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 
8.55 – 

9.20 

8.55 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
9.20 – 

9.40 

9.00 – 

9.40 

9.00 – 

9.50 

9.00 – 

10.35 

9.00 – 

10.50 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к  прогулке, прогулка 

9.40 – 

11.25 

9.40 – 

11.35 

9.50 – 

12.10 

10.35 – 

12.30 

10.50 – 

12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.25- 

11.35 

11.35 

11.45 

12.10- 

12.20 

12.30- 

12.40 

12.40- 

12.50 

Подготовка к  обеду, обед 
11.35 – 

12.10 

11.45 – 

12.15 

12.20 – 

12.50 

12.40 – 

13.05 

12.50 – 

13.15 

Подготовка ко сну, сон 
12.10– 

15.00 

12.15 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.05 – 

15.00 

13.15 – 

15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика  после сна, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

Подготовка к полднику,уплотненный полдник 
15.15 – 

15.35 

15.15 – 

15.35 

15.15 – 

15.35 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

Игры, самостоятельная  и организованная 

детская деятельность 

 

15.35– 

16.15 

15.35– 

16.15 

15.35– 

16.15 

15.40– 

16.20 

15.40– 

16.40 

Подготовка к  прогулке, вечерняя  

прогулка 

16.15- 

17.30 

16.15- 

17.30 

16.15 

17.30 

16.20- 

18.00- 

16.40- 

18.00- 

 

Модель организации учебно– воспитательного процесса в детском саду на день. 

 № 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка  

 

1-ая половина дня 

 

2-ая половина дня 
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1. Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание в повседневной жизни ( 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Прогулка 

 Пальчиковая гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Артикуляционная гимнастика 

 Подвижные игры  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне с использованием 

модулей для профилактики 

плоскостопия) 

 Физкультурные занятия 

 Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка, 

индивидуальная работа по 

развитию движений 

 Гимнастика пробуждения 

 Подвижные игры 

 

2. Познаватель

но- речевое 

развитие 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии: по участку- младшая и 

средняя группы, за его пределы- 

старшая и подготовительная группы 

 Опыты и экспериментирование 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Дидактические и 

 развивающие игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

  Чтение художественной 

литературы 

3. Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

   Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Непосредственно образовательная 

деятельность       социально- 

нравственной направленности 

 Дежурство в природном уголке 

,помощь в подготовке к занятиям 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно- ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые  поручения 

  Тематические досуги в 

игровой форме      

 Работа в книжном уголке 

      Игровая деятельность 

  

4. 

 Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа  

 

Расписание НОД  

 МБДОУ «Детский сад № 1 «Берёзка» 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

Группы 
 Дни недели 

Время понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 
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1 

младшая 

9.20- 9.30 Развитие 

речи 

Формирование 

элементарных 

математичес-ких 

представлений 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Развитие 

речи 

Лепка 

9.40.-9.50 Физическая 

культура 

 

Рисование 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

Физическая 

культура 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

2  

младшая 

9.00 – 9.15  

Развитие речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая 

культура  

 

9.25 – 9.40 

   

 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

Рисование 

 

 

Аппликация/ 

Лепка 

 

 

 

 Физкульту-

ра на 

воздухе 

    

Средняя 9.00 – 9.20  

Музыкально

е воспитание 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Развитие речи 

 

 

Музыкаль- 

ное 

воспитание 

 

 

Аппликация/ 

Конструирова 

ние 

9.30 – 9.50 Лепка Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Физическая 

культура 

 

Рисование 

 

Физическая 

культура 

 
  Физкультура на 

воздухе 

   

 

 

Старшая 

 

9.00 – 9.25 Развитие 

речи 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи  

Рисование 

 

Природное 

окружение 

 

 

9.35 – 

10.00 

 

Музыкально

е воспитание 

 

 

Физическая 

культура 

 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Музыкально

е воспитание 

 

 

Конструирован

ие/ 

Ручной труд 

10.10 – 

10.35 

 

Рисование 

  

Физическая 

культура 

 

Рисование 

 

 

 

 

     Физкульту-

ра на 

воздухе 

 

 ПоПодготови- 

наятельная 

 

9.00 – 9.30  

Развитие 

речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Развитие речи 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

 

Музыкаль-ное  

воспитание 

 

9.40 – 

10.10 

 

Рисование 

 

Природное 

окружение 

 

Рисование 

 

Конструиров

ание/  

Ручной труд 

 

Ознакомле-

ние с 

окружающим 

10.20 – 

10.50 

Физическая 

культура 

Музыкальное 

воспитание 

 Физическая 

культура 

 Аппликация/ 

Лепка 
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   Физкультура на 

воздухе 

  

 

                                          

             

Распределение НОД по образовательным областям. 

 

 

 

Образователь- 

ные области 

 

 

НОД 

Возрастная категория по группам 

I младшая 

группа 

2-3 года 

IIмладшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

uруппа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови-

тельная 

группа 

6- 7 лет 

Количество занятий в неделю 

I  Базовая часть (инвариативная) 

 

 

 

 

1.Познаватель-

ное развитие 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром. 

Природное 

окружение 

1 1 1 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1.2.Формирован

ие элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

1.3.Конструиро-

вание и ручной 

труд 

  0,5 0,5 1 

 

2. Речевое    

развитие 

2.1 Развитие 

речи  
2 1 1 2 

1 

2.2 Подготовка к 

обучению 

грамоте 

    1 

2.3Художествен-

ная литература 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.Художествен-

но-эстетическое  

развитие 

3.1.Музыкальное  2 2 2 2 2 

3.2.Рисование 1 1 1 2 2 

3.3.Лепка 1 0,5 1 1 0,5 

3.4.Аппликация   0,5 0,5 1 0,5 

4.Физическое 

развитие 

4.1.Физкультур-

ное 

2 3 3 3 3 

 ИТОГО: 10 10 11 14 15 

5.Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками занятий. 

 

II Вариативная часть          Дополнительное  образование 

 

Объем дополнительной 

образовательной нагрузки в 

неделю 

     -          - 1  (20 мин.) 2 (50 мин.) 1(30 мин.) 

ВСЕГО: 
Общий объем недельной 

образовательной нагрузки 

1ч. 40 

мин. 
2ч. 30мин. 4ч. 6ч. 40 мин. 8ч.  
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Организация образовательного процесса, самостоятельной  деятельности, режимных моментов и 

физкультурно – оздоровительной деятельности с воспитанниками в режиме дня 

(холодный период года) 

Вид 

 деятель- 

ности 

Первая 

младшая 

группа 

3-й год 

жизни 

Вторая  

младшая  

группа 

4 – й год  

жизни 

Средняя  

группа 

5 – й год 

 жизни 

Старшая 

 группа 

6 – й год  

жизни 

Подготови- 

тельная 

 группа 7– 

й год жизни 

 

время 

в 

режи

ме 

дня 

длител

ьность 

время в 

режиме 

дня 

длитель 

ность 

время 

в 

режи 

ме дня 

длитель

-ность 

время 

в 

режи 

ме дня 

длител- 

ность 

время 

в 

режи 

ме дня 

дли

тел

ь- 

нос

ть 

 

Самостоятельная 

деятельность, игра 

7.00- 

8.10 

 1ч. 10 

мин. 

7.00-

8.00 

1ч. 7.00-

8.05 

1ч.05 

мин. 

7.00-

8.20 

1ч. 20 

мин. 

7.00-

7.50 

50 

мин

. 
 

Утренняя 

гимнастика 

8.15-

8.20 

5 мин. 8.05-

8.10 

5 мин. 8.10-

8.16 

6 мин. 8.21-

8.29 

8 мин. 7.55-

8.05 

10 

мин

. 
 

Самомассаж, 

артикуляционная  

гимнастика, 

гимнастика для глаз 

   - - 8.17. -

8.22 

5 мин.   8.10 – 

8.20 

10 

мин

.  

Завтрак 8.30-

8.55 

25 мин. 8.30-

8.55 

25 мин. 8.30-

8.55 

25 мин. 8.35-

8.55 

20 мин. 8.35-

8.55 

20 мин. 
 

Самостоятельная 

 деятельность, игра 

8.55-

9.15 

20 мин. - - -  -  -  
 

 

 

 

 

 

Коли 

чество  в 

неделю 

10 (2 вида 

ООД  

ежедневно 

 утром) 

10 

(2 вида ООД  

ежедневно 

 утром) 

11 

( 4дня 2 вида 

ООД , 1день-3 

вида ООД) 

 

14 

(4 дня по 3 вида 

ООД, 1 день по 

2 вида ООД) 

15 

(5 дней по 3 

вида ООД)   
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Непосред

ственно 

образова

тельная 

деятельнос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжи

тельность  

непо 

сред-

ственной 

 образоват

ельной 

деятельно

сти 

   10 минут 

  9.20.-9.30. 

9.40.-9.50. 

 

 

( 20 минут в 

день,  

 

 

 

 

 

 

1час 40 мин.  

в неделю) 

 

15 минут 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

( 30 минут в день) 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 30 минут в 

неделю 

20 минут 

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

 

 

(40 минут в 

день) 

 

 

 

 

 

 

3 часа 20 минут 

в неделю 

25 минут  

9.00-9.25. 

9.35.-10.00 

10.10.-10.35. 

 

( 50 минут в 

день из расчета 

2 занятия в день 

по 25 минут 

каждое и 1ч.15 

минут из 

расчета 3-х 

занятий в день) 

 

5часов 50 минут 

в неделю 

30 минут 

9.00.- 9.30. 

9.40.- 10.10. 

10.20.-10.50. 

 

( 90 минут в 

день из 

расчета 3 

занятия в 

день по 30 

минут) 

 

 

 

 

7 часов 30 

минут в 

неделю 

 

Самостоятельная 

деятельность,подго

товка к прогулке, 

прогулка 

 

 

 

  

 

9.50-

11.25 

 1ч. 

35мин 

9.40.-

11.35. 

1ч. 

55мин. 

9.50.- 

12.10. 

2ч. 

20мин. 

10.35.-

12.30. 

1ч. 

55мин. 

10.50.-

12.40. 

1ч. 

 50 

мин

. 

 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.25-

11.35. 

10мин

. 

11.35.-

11.45 

10мин. 12.10-

12.20 

10мин. 12.30-

12.40 

10мин. 12.40-

12.50 

10ми

н. 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.35.-

12.10 

35мин 11.45.-

12.15 

30мин. 12.20-

12.50. 

30мин. 12.40.-

13.05. 

25мин. 12.50-

13.15. 

25м

ин. 

          

Подготовка ко сну, 

сон 

12.10-

15.00ч 

2ч.50

мин 

12.15 – 

15.00 

2ч.45ми

н. 

12.50- 

15.00 

2ч.10 

мин. 

13.05-

15.00 

1ч.55 

мин. 

13.15-

15.00 

1ч. 

45м

ин. 

Подъем, гимнастика 

пробуждения, 

гигиенические 

процедуры 

15.00.-

15.15 

15ми

н. 

15.00 – 

15. 15 

15 мин. 15.00- 

15.15 

15 мин. 15.00-

15.25 

25мин. 15.00-

15.25 

25 

мин

. 

Уплотненный 

полдник 

15.15.-

15.35. 

 20 

мин. 

15.15-

15.35 

20 мин. 15.15-

15.35 

20 мин. 15.25-

15.40 

15 мин. 15.25-

15.40 

15 

мин

. 

Самостоятельная 

деятельность, игра 

15.35.-

16.15. 

 20 

мин. 

15.35-

16.15 

20 мин. 15.35-

16.15 

20 мин. 15.40-

16.20 

40мин. 15.40-

16.40 

60 

мин

. 
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Дополнительное 

образование  

    15.40-

16.00 

20 мин. 

(1 раза в 

неделю) 

15.40-

16.05. 

25 мин. 

(1 раз в 

неделю

) 

15.50-

16.15 

30 

мин

. 

(1 

раз

а в 

нед

елю

) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.15.-

17.40. 

1ч.25

мин. 

16.15-

17.30 

1ч. 

15мин. 

16.15- 

17.30 

1 час 

15мин. 

16.20-

18.00 

1 час 

40мин. 

16.40-

18.00 

1ча

с 

20м

ин. 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой 

17.40-19.00. 17.30-19.00 17.30 -19.00 18.00-19.00 18.00 -19.00 

 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

  Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием сообщества педагогов ДОУ, муниципальных органов управления 

образованием, руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы включают: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

  В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Обсуждение разработанных методических и практических материалов с Участниками Программы. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

  Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 

на повышение эффективности экономики содействия. 

 Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых 

для достижения целей Программы; 
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы 

детского сада с семьями воспитанников. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития 

воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. 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» // 

Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. 

от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

  

  

 


