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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа (далее – Программа) МБДОУ «Детский 

сад № 50» г. Чебоксары разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 27.08.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования».  
 Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 50 "Об образовании в 

Чувашской Республике".  
 Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 36 «О языках в Чувашской 

Республике. 
и с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой (2014 г.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на 

основе парциальной программы  Копцевой Т.А. "Природа и художник" (Художественно-

экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов). - М.: ТЦ "Сфера", 

2001. 

Национально-региональное  содержание обеспечивается через реализацию 
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следующих примерных специализированных (парциальных) программ:  
1) «Программы образования ребенка — дошкольника» под руководством Л.В. 

Кузнецовой, Чебоксары, 2006г.  

2) «Программы воспитания ребенка-дошкольника» под руками. О.В. Драгуновой. - 

Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 1995; 

3) Программы по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом регионального компонента «Традиции чувашского края» Л.Б. Соловей. – 

Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015; 

4) Программы этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы» Т.В. 

Мурашкина. - Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015. 

5) Программы этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли»: 

примерная парциальная образовательная программа  /Васильева Л.Г.  – Чебоксары, 

2015; 

6) Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья» примерная парциальная образовательная 

программа/Махалова И.В. – Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2015; 

Цели: 

Создание условий для формирования у детей национального самосознания, которое 

определяет нормы поведения ребенка в полиэтнической среде и обуславливает его 

активную деятельность в освоении традиционной культуры. 

Формирование у ребенка навыков разумного поведения, становление основ 

экологической культуры, приобщение к здоровому образу жизни.  

Воспитание свободного и ответственного гражданина, обладающего чувством 

собственного  достоинства, с уважением относящегося к другим, способного на 

собственный выбор и с пониманием воспринимающего мнения и предпочтения 

окружающих. 

Задачи:  

Формировать интерес и положительное отношение к чувашскому языку; 

Приобщение к культурному национальному наследию своего народа и народа 

ближайшего национального окружения; 

Прививать уважение к законам и обычаем предков; 

Знакомить с ДПИ, с творчеством национальных художников; 

Учить исполнению народных песен и танцев. 

Формировать уважительное и доброжелательное отношение к людям других 

национальностям; 

Просвещать педагогов по этнопедагогическим и этнопсихологическим вопросам. 

Совершенствовать формы и методы работы с родителями по вовлечению их в 

этнопедагогическую деятельность, вооружение этнопедагогическими и 

этнопсихологическими знаниями. 

Создавать этнопедагогическую среду в дошкольном образовательном учреждении. 

Использовать национальную культуру в поликультурной среде ребенка. 

Воспитывать чувство национальной гордости, бережного отношения к 

национальным богатствам, языку, культуре, традициям. 

Формировать эмоциональную сферу. 

Развивать социальную компетентность. 

Обучать  поведению  в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

  
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста – от двух до восьми лет, воспитывающихся в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 50 
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общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому развитию детей" города Чебоксары Чувашской 

Республики. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 
1) заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4) творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

5) вариативно использовать образовательный материал,  развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительно относиться  к результатам детского творчества; 

7) придерживаться единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8) соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающую отсутствие давления предметного обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится с учетом 

полисубъектного, этнопедагогического и антропологического подходов к организации 

целостного педагогического процесса.  

В соответствии с Программой этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры 

чувашской земли». -Л.С. Васильева, Примерная парциальная образовательная программа, 

Чебоксары, 2015, целью является: обеспечение становления эстетического отношения к 

окружающему миру.  
Задачи:  
1) Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  
2) Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  
3) Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.  
4) Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  
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5) Приобщение к изобразительному искусству народов, 

проживающих в Чувашской Республике.  
В соответствии с Программой этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки 

родной природы»: примерная парциальная образовательная программа / Т.В. Мурашкина. 

– Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015, целью является формирование у детей дошкольного 

возраста начал экологической культуры на народных традициях Чувашского края. 

Задачи:  
1. Развитие у детей старшего дошкольного возраста устойчивого 

познавательного интереса, любознательности и познавательной мотивации к 

родной природе.  
2. Развитие воображения и творческой активности в ознакомлении с 

культурным наследием и природным своеобразием Чувашского края.  
3. Этноэкологизация образовательной предметно-пространственной 

среды детского сада.  
В  соответствии с Программой по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учѐтом регионального компонента Л.Б. Соловей «Традиции 

чувашского края». –Чебоксары, 2015 целью является – социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента.  
Задачи:  

1. формирование основ этнической идентичности на основе ознакомления с 

национальной культурой народов Чувашии для последующего развития чувства 

принадлежности к единой российской нации;  
2. развитие социального и эмоционального интеллекта;  
3. воспитание любви и уважения к близким;  
4. развитие интереса к познанию истории родного края;  
5. воспитание патриотизма на основе обогащения представлений детей о своей 

малой Родине, о родном городе, деревне, селе;  
6. формирование представление детей о народах, проживающих на 
территории Среднего Поволжья, об их национальной культуре;  
7. воспитание уважительного и доброжелательного отношения к 
другим национальностям, их культуре, традициям и обычаям;  
8. воспитание трудолюбия детей;  
9. создание условий для развития трудолюбия, самостоятельной 
активности и индивидуальности каждого ребенка;  
10. формирование уважения к труду членов своей семьи. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

11) сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

12) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

13) обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

14) интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

15) комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

16) решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

Подходы к формированию основной образовательной программы: 

 культурно-исторический; 

 личностный; 

 деятельностный; 
 
Принципы вариативной части основной образовательной программы дошкольного 

образования  
• принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, 

предусматривающий воспитание средствами культуры народов региона;  
• принцип регионализации этнохудожественного образования; 

• принцип амплификации (обогащения) детского развития;  
• принцип исследовательского познания; 

• принцип деятельностного подхода;  
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• принцип моделирования пространственно-предметной и духовно-
эмоциональной художественной среды. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы 

 Учредитель: муниципальное образование -  город Чебоксары – столица Чувашской 

Республики 

 Адрес: 428020 Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. Ленина, д.59«А» (корпус 

«А»), телефон: 56-36-06; 

428020 Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. Ленина, д.53«А» (корпус «Б»), 

телефон: 56-39-79; 

e-mail: mdou50-2011@mail.ru 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия РО № 032721, регистрационный № 639 от 23 ноября 2011г., срок действия лицензии 

– бессрочно. 

 Общая характеристика ДОУ: 

Год ввода в эксплуатацию – 1963 (корпус «А»); 1965 (корпус «Б». 

Количество мест – 310, списочный состав –  310 человек; 

Режим работы ДОУ: 12 часов, 5-дневная рабочая неделя. 

Питание: четырехразовое 

 В детском саду функционирует 12 общеразвивающих групп: 

1) Вторая группа раннего возраста «Колобок» – дети от 2 до 3 лет – 16; 

2) Вторая группа раннего возраста «Аленушка» – дети от 2 до 3 лет – 28; 

3) Младшая группа «Радуга»  – дети от 3 до 4 лет – 20;  

4) Младшая группа «Сказка» – дети от 3 до 4 лет – 20; 

5) Средняя группа «Солнышко»» – дети от 4 до 5 лет – 24; 

6) Средняя группа «Теремок» – дети от 4 до 5 лет – 18; 

7) Старшая группа «Улыбка» – дети от 5 до 6 лет – 18; 

8) Старшая группа «Матрешка» - дети от 5 до 6 лет – 30; 

9) Старшая группа «Березка» – дети от 5 до 6 лет – 21; 

10) Подготовительная группа «Колокольчик» – дети от 6 до 7 лет – 25; 

11) Подготовительная группа «Ягодка» – дети от 6 до 7 лет – 25; 

12) Подготовительная группа «Горница» – дети от 6 до 7 лет – 25; 

 В ДОУ функционируют: 

 Корпус «А»: медицинский кабинет, процедурный кабинет, музыкальный зал, 

методический кабинет; кабинет дополнительного образования. 

 Корпус «Б»: медицинский кабинет, процедурный кабинет, музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога. 

 Педагогический коллектив: 

 В ДОУ воспитательно-образовательный процесс  осуществляют 26 педагогических 

сотрудников (20 воспитателей и 6 специалистов). Высшее образование имеют  15 

педагогов (56%); среднее специальное образование - 12 педагогов (44%); I 

квалификационную категорию - 2 педагога (4%). 

 Направление работы: художественно – эстетическое развитие детей. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 
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существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 
явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 
последующих этапах жизненного пути человека.  

Образовательная деятельность МБДОУ строиться на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (п. 1.4. п/п2 ФГОС ДО) 

и возрастной адекватности дошкольного образования (п.14.п/п 8 ФГОС ДО).  
Возрастная характеристика детей 1,5 -2 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и  образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни  речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется  слуховое восприятие, прежде всего  фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
Возрастные характеристики детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее  

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные характеристики детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидер. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные характеристики детей от 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематич-

ные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Дети 5-6 лет способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
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деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные характеристики детей от 6 -7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;  

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже  могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
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передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников  продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования – это социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода  к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

•  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 пр.) 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», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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•  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 пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•  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. 

• 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, готовность 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, вынос-лив, 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 
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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 желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее 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,  

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. Знает о своей республике, 

языке, культуре, географическом положении, флоре и фауне. Проявляет уважение к людям 

разных национальностей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  
в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей  
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей (п 2.11.1 ФГОС ДО). 
Планируемые результаты освоения Программы представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 
этапах освоения Программы, представлены по направлениям развития (образовательным 

областям) для каждой возрастной категории детей дошкольного возраста, посещающих 

учреждение. 

Программа  

Вторая группа раннего возраста 

От рождения 
до школы 

Социально-коммуникативное развитие. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Умеет  самостоятельно  ( с  небольшой  помощью  взрослого)  одеваться  и  раздеваться  в 

определенной последовательности. 

При  небольшой  помощи  взрослого  пользуется  индивидуальными  предметами  

(платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Самостоятельно ест. 

Проявляет навыки опрятности. 

Имеет первичные представления о себе. 

Ориентируется в помещениях группы и на участке детского сада. 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,  подражает  его  

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 
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Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Имеет первичные представления об  элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное развитие 
Различает "один" и "много" предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.  
Может образовать группу из однородных предметов. 

Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и предметами.  
Называет имена членов семьи и воспитателей.  
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 
детенышей Различает некоторые овощи и фрукты (1-2 вида).  
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  
Проявляет интерес к миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

Речевое развитие.  
Поделиться информацией ("Ворону видел"), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 
действия сверстника (отнимает).  
Сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
Слушает доступные по содержанию сказки, стихи, рассказы. При повторном чтении 
проговаривает слова, небольшие фразы.  
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы.  
Художественно – эстетическое развитие.  
Проявляет эмоциональную отзывчивость на литературно-художественные и музыкальные 
произведения, произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов 
и объектов природы.  
Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности. 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета..  
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 
отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями, 
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.  
Умеет лепить несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала.  
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 
форм. Проявляет желание строить самостоятельно.  
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий). Вместе с 
воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 
музыки.  
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, по-ворачивать кисти 

рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
Проявляет активность в подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 
движений.  
Различает веселые и грустные мелодии. 

Физическое развитие.  
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и 
т.д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу.  
С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями Проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной 

деятельности.  
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Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей 
тела, их функции. 

Младшая группа 

От рождения 
до школы 

Социально-коммуникативное развитие. 

Владеет простейшими навыками поведения  во время еды, умывания. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи 

воспитателя). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Умеет кормить птиц (с помощью воспитателя). 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре 

от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен  следить  за  развитием  театрализованного  действия  и  эмоционально  на  него 

отзываться. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 

Имитирует мимику, движения, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное развитие 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, 

форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Умеет группировать предметы по цвету  Умеет группировать предметы по цвету, размеру, 

форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один 

предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно  определяет  количественное  соотношение  двух  групп  предметов;  понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Речевое развитие 
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

Использует  все  части  речи,  простые  нераспространенные  предложения  и  предложения  

с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге и вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно – эстетическое развитие 
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 
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Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Способен слушать музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.д.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Физическое развитие. 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

Умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  бега  в  соответствии  с 

указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

Может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке  –  стремянке,  гимнастической  

стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; 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. 

Сформирована потребность в двигательной деятельности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной активности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудование в свободное время. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Е.Н. Николаева. 
Программа по 

приобщению 

дошкольников к 

национальной 

детской 

литературы 

«Рассказы 

солнечного 

края» 

Речевое  развитие.  Ребенок  проявляет  интерес  к  восприятию  национальной  детской 
литературы; вступает в беседу со взрослым по содержанию знакомых чувашских 
(татарских, мордовских) сказок, совместно со взрослым пересказывает знакомые 
чувашские (татарские, мордовские)  фольклорные  произведения  и  стихотворения  
авторов,  проживающих  на территории Чувашии. 
Художественно-эстетическое развитие. Ребенок эмоционально откликается на 
интересные образы, радуется красивым иллюстрациям; охотно отзывается на 
предложение послушать литературный текст, сам просит взрослого прочитать стихи, 
сказку, появляются любимые книги; активно сопереживает героям, эмоционально 

отзывается на содержание прочитанного.; проявляет интерес и желание участвовать в 
инсценировках по знакомым фольклорным чувашским (татарским, мордовским) 
произведениям. 

Средняя группа 
«От рождения 

до школы» 
Социально-коммуникативное развитие.  
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 
ролевого поведения.  
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ровные диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает разные роли или 
действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснить сверстникам 
правила игры.  
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.  
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 
драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 
(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, полощет рот после еды)  
Самостоятельно одевается, раздевается.  
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Самостоятельно складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 
порядок. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 
работы.  
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения.  
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».  
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра».  
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе).  
Познавательное развитие Различает, из каких частей составлена группа предметов, 
называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение).  
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 
предметов больше, меньше, равное количество.  
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) 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); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 
вверх и вниз (по лестнице).  
Определяет части суток.  
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 
знает их назначение.  
Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года 
в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе.  
Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 
слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять 
первый звук в слове.   
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
считалку.  
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  
Художественно – эстетическое развитие 
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 
силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы.  
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка  
Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 
заканчивать пение.  
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
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соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками).  
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое развитие.  
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 
разными способами правой и левой рукой. 

Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, ритмичность 
движений. 

Соблюдает элементарные правила гигиены. 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные  представления о некоторых составляющих здорового образа жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа 

воспитания 

ребенка-

дошкольника. 

Под. рук. О.В. 

Драгуновой – 

Чебоксары. 

Чувашское 

книж. изд-во, 

1995. 

(«Моя 

Республика», 

«Родная речь») 

Ребенок имеет первое представление о своей «малой» Родине – месте, где он родился и 

живет 

с родителями, как части родного края – республики Чувашии; 

Ребенок  знает  элементы  национальной  культуры  родного  народа:  изделия  

декоративно- 

прикладного искусства, фольклор, народные игры 

Е.Н. Николаева. 

Программа по 

приобщению 

дошкольников 

к 

национальной 

детской 
литературе 

«Рассказы 

солнечного 

края» 

Речевое развитие 

Ребенок с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит их; 

Проявляет  инициативу  и  активность  в  общении  по  прочитанной  детской  литературе 

чувашских (мордовских, татарских) авторов и фольклору; 

Выразительно  рассказывает  наизусть  стихотворения,  отрывки  из  поэтических  сказок 

чувашских (мордовских, татарских) авторов; 

Придумывает   рифмы,   подражая   чувашскому  (татарскому,   мордовскому)   фольклору; 

самостоятельно   пересказывает   знакомые   сказки,   легенды   чувашского   (татарского, 

мордовского) народов и рассказы. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок эмоционально отзывается,сопереживает настроению художественного  

произведения; интересом включается в процесс восприятия книги, обсуждает события и 

героев произведений, выражает свое отношение к ним, объясняет мотивы поступков 

героев;  

Имеет представления о некоторых особенностях литературных жанров: загадка, сказка, 

легенда, рассказ, стихотворение;  

Называет 2-3 авторов книг 

С желанием рисует иллюстрации к произведениям авторов детской литературы, 
проживающих на территории Чувашии, Активно участвует в инсценировках, 

театрализованных играх ,стремится к созданию выразительных образов на основе 
народных традиций (пластика, танец, музыка, костюм) 

Старшая группа 
«От рождения 

до школы» 
Социально-коммуникативное развитие. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Сформированы навыки опрятности. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Самостоятельно одевается, раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 
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Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После  просмотра  спектакля  может  оценить  игру  актеров,  используемые  средства 

художественной выразительности. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. 

Умеет  оформлять  свой  спектакль,  используя  разнообразные  материалы  (атрибуты, 

поделки, подручный материал). 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в  транспорте,  элементарные 

правила дорожного движения. 

Понимает значения  сигналов  светофора. 

Узнает   и   называет   дорожные   знаки  «Пешеход.  переход»,  «Дети»,  «Остановка 

общественного   транспорта»,   «Подземный   пешеходный   переход»,   «Пункт   первой 

медицинской помощи». 

Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,  пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает  и соблюдает  элементарные  правила  поведения  в природе  (способы  безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Познавательное развитие 
Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 

10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

Уравнивает  неравные  группы  предметов  двумя  способами  (удаление  и  добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 
Знает название родного города, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие. 
Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет   по   образцу   рассказы   по   сюжетной   картине,   по   набору   картинок; 

последовательно,  без  существенных  пропусков  пересказывает  небольшие  литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 
словом со сходным значением.  
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.  
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы.  
Художественно – эстетическое развитие.  
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура).  
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Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция).  
Знает особенности изобразительных материалов.  
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
изображения.  
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.  
Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  
Создает изображения по мотивам народных игрушек.  
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  
Музыка. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 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 детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 

Физическое развитие.  
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  
Умеет метать предметы правой и левой рукой (5-9 м), в вертикальную и горизонтальную 
цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, подбрасывать и 
отбивать (не менее 10 раз), в ходьбе (6 м). Владеет школой мяча.  
Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, в колонне, 
шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом.  
Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 
футбол, хоккей. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни.  
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения режима дня.  
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, играх – 
эстафетах.  
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа 
воспитания 

ребенка-
дошкольника. 
Под. рук. О.В. 
Драгуновой – 

Чебоксары. 

Чувашское 

книж. изд-во, 

1995. 

(«Моя 

Республика», 

«Родная речь») 

Ребенок имеет знания о своей «малой» Родине; свободно использует полученные знания в 

повседневной жизни. 

Николаева Е.Н. 
Программа по 
приобщению 

Речевое развитие 

Ребенок  проявляет  познавательную  активность  в  общении  по  прочитанной  детской 

литературе чувашских (татарских, мордовских)писателей; 
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дошкольников к 
национальной 

детской 
литературе 
«Рассказы 
солнечного 

края» 

Активен и самостоятелен в придумывании собственных сказок с характерными 

персонажами чувашского (татарского, мордовского) фольклора, рассказов; 

-  понимает  и  выделяет  образные  выражения,  встречающиеся  в  чувашском  (татарском, 

мордовском) фольклоре; 

Самостоятельно  пересказывает  рассказы  и сказки авторов,  проживающих  на  

территории Чувашии; 

Использует   средства   языковой   выразительности   литературной   речи   в   процессе 

пересказывания, придумывания текстов, театрально-игровой деятельности; 

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок  активно  и  творчески  проявляет  себя  в  совместной  деятельности:  организации 

выставки    книг,    иллюстраций,    проектов,    изготовлении    декораций,    масок    для 

театрализованных игр по сюжетам чувашской (татарской, мордовской) детской 

литературы; 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой; 

Проявляет избирательный интерес к произведениям определенной тематики или жанра; 

Называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

Знает фамилии 3-4 писателей, 1-2 иллюстраторов книг, узнает их произведения; 

Способен устанавливать связи в содержании произведений, понимать его эмоциональный 

подтекст; 

Участвует  в  досугах,  театральных  постановках,  проектах,  детском  книгоиздательстве  и 

оформлении выставок по произведениям писателей Чувашии. 
Авдеева Н.Н., 

Князева 
Н.Л., Стеркина 

Р.Б. 

Безопасность. 

Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми, в 
природе, быту, на улице. Знает о важности ЗОЖ. 

Подготовительная к школе группа 
От рождения до 

школы 
Социально-коммуникативное развитие. 

Усвоил  основные  культурно-гигиенические  навыки  (быстро  и  правильно  умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за  своим  внешним  видом,  быстро  раздевается  и  одевается,  вешает  одежду  в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может  планировать  свою  трудовую  деятельность;  отбирать  материалы,  необходимые 

для занятий, игр. 

Самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается   в   процессе   игры   намеченного   замысла,   оставляя   место   для 

импровизации.  Находит  новую  трактовку роли . 

Может  моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет  навыками  театральной  культуры:  знает  театральные  профессии,  правила 

поведения в театре. 

Участвует  в творческих  группах  по  созданию  спектаклей  («режиссеры»,  «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает  и  называет  дорожные  знаки  «Пешеходный  переход»,  «Дети».  «Остановка 

общественного транспорта»,«Подземныйпешеходный  переход»,  «Пункт  первой 

медицинской помощи». 

Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,  пешеходный 

переход «Зебра». 
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Знает  и соблюдает  элементарные  правила  поведения  в природе  (способы  безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде. 

Познавательное развитие 
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. 

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, готовность 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 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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе.  
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее 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.  
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).  
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.  
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 
ряда (в пределах 10).  
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).  
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 
и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 
жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 
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величиной меры и числом (результатом измерения).  
Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 
его часть.  
Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.  
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 
пользуется знаковыми обозначениями.  
Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа.  
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 
двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 
года. 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 представления о школе, библиотеке.  
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые).  
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений.  
Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Речевое развитие.  
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. 

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.  
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.  
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе.  
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия.  
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  
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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.  
Различает жанры литературных произведений.  
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 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. 

Художественно – эстетическое развитие.  
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. 
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 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. Проявляет 

ответственность за начатое дело.  
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе.  
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).  
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное и народное искусство.  
Называет основные выразительные средства произведений искусства.  
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 
Использует разные материалы и способы создания изображения.  
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные 

композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 
народного искусства.  
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 
и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные композиции.  
Музыка 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 
котором оно исполняется.  
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок. Умеет выполнять 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.  
Физическое развитие. 
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Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Следит за правильной осанкой.  
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель.  
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, прыгать в длину с места на 
расстояние не менее 100 см, прыгать в длину в высоту с разбега—не менее 50 см, прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами.  
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 
и спускается с нее, тормозит при спуске.  
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа 

воспитания 

ребенка- 
дошкольника. 

Под. рук. 

О.В. Драгуновой 

– 

Чебоксары. 

Чувашское 

книж. изд-во, 

1995. 

(«Моя 

Республика», 

«Родная речь») 

«Моя Республика» 

Ребенок  имеет  обобщенное  представление  о  родном  городе,  селе,  поселке,  его  

истории образования и развития, географическом положении, своеобразии архитектуры, 

основных достопримечательностях, связанных с историей, отраслях производства, 

промышленных и культурных объектах; 

Ребенок замечает и называет изменения, происходящие в городе, селе; 

Ребенок знает известных людей, прославивших город, седло, республику. 

Николаева 
Е.Н. 

Программа по 

приобщению 
дошкольников 

к 

национальной 

детской 

литературе 

«Рассказы 

солнечного 

края» 

Речевое развитие 

Ребенок  проявляет  устойчивый  интерес  к  литературе,  имеет  предпочтения  в  жанрах 

литературы, темах произведений. 

Последовательно воспроизводит знакомые сказки, легенды, рассказы, определяет главную 

тему и структуру. 

Понимает переносное значение слов и может использовать их в речи для более точного и 

образного выражения мысли. 

Проявляет интерес к творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Способен  предложить  организовать  и  спланировать  сюжетно-ролевую  игру  детей  по 

знакомым произведениям национальной детской литературы. 

Понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

Художественно-эстетическое развитие 
Проявляет   эстетические   чувства,   эмоционально   откликается   на   художественные 

произведения. 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

Узнает некоторые произведения известных чувашских (татарских, мордовских) авторов. 

Называет любимые произведения национальной литературы, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

Знает  фамилии  4-5  писателей  Чувашии,  2-3  иллюстраторов  книг,  отдельные  факты  их 

биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях 

их 

творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

суждение 

о персонажах. 

Проявляет чувство радости и восхищения отношением к родителям, родной природой, 
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силой 

человеческого духа, героизмом и пр. 

Творчески активен в речевой, театрально-игровой и изобразительной деятельности на 

основе 

текстов национальной детской художественной литературы. 

Участвует  в  разных  видах  деятельности  на  материале  чувашской  народной  культуры: 

праздниках, театральных постановках, проектах, детском книгоиздательстве и оформлении 

выставок по произведениям писателей Чувашии. 
Авдеева Н.Н., 

Князева 

О.Л., Стеркина 

Р.Б. 

«Безопасность» 

Знает  об  осторожном  обращении  с  опасными  предметами  и  правильном  поведении  
при контактах с незнакомыми людьми, безопасном поведении во дворе, на улице, 
общественном транспорте. 
Бережно относится к природе. 

Бережно относится к своему организму. 

 

К концу дошкольного возраста ребенок: 

 обладает чувством собственного достоинства, осознает на доступном уровне свои 

права; 

 проявляет достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий; 

 способен адекватно, в том числе критически, оценивать конкретные результаты 

собственных действий и действий других; 

 проявляет ответственность в разных сферах деятельности; 

 знает об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении 

при контактах с незнакомыми людьми, безопасном поведении во дворе, на улице, 

общественном транспорте 

 бережно относится к природе и своему организму; 

 Имеют представление о культурном национальном наследии своего народа и народа 

ближайшего национального окружения; 

 уважительно относятся к законам и обычаем предков; 

 знают декоративно-прикладные виды искусства; 

 может исполнять народные песни и выполнять основные движения народных танцев. 

 сформирован интерес к чувашскому языку; 

 уважительно и доброжелательно относятся к людям других национальностям. 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей (п 2.11.2 ФГОС ДО). 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 
образовательной деятельности:  

 на специально организованных формах обучения 

 в процессе организации различных видов детской деятельности  
 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей;  
 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Обязательная часть программы:  
Содержание обязательной части Программы составлено на основе требований 

нормативных документов: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Пр. 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование  умения  ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
Более подробное содержания на стр.117 Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Более подробное содержания на стр.134 Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
Более подробное содержания на стр.158 Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
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«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам   

изобразительной   деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность.  Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
Более подробное содержания на стр.170 Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
Более подробное содержания на стр.197 Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
Более подробное содержания на стр.203 Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Актуальным направлением работы является формирование у ребенка начал 

самосознания, уважительного отношения к людям другой национальности, интереса к 

народной культуре и традициям. Их решение обеспечивается за счет использования 
краеведческого материала в содержании воспитания произведений национальной 

культуры: фольклора, народного музыкального искусства и литературы, декоративно-

прикладного искусства. В частности, содержание образовательного процесса построено с 
учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Содержание вариативной части используется в рамках 
организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в режиме 

дня, в самостоятельной деятельности детей.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Программа по этноэкологическому развитию детей 5-6 лет "Загадки родной 
природы": примерная парциальная образовательная программа Т.В. Мурашкиной, 
Чебоксары, 2015 год. Более подробно содержание образования для младшего, среднего, 
старшего дошкольного возраста раскрыто в данной программе стр. 17-20.  

Кроме этого, более подробно в данном пособии раскрыты формы, методы и 
средства этноэкологического развития стр.18-23. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Изобразительная деятельность)  
Реализация социокультурного компонента происходит путем включения в данную 

образовательную область задач по ознакомлению дошкольников с чувашским 
декоративно-прикладным искусством. Содержание образования планируется на основе 
содержания, заложенного в Программе художественно – творческого развития ребенка – 
дошкольника средствами чувашского декоративно – прикладного искусства. Составитель 
Васильева Л. Г. – Чебоксары, 1994, в Программе этнохудожественного развития детей 2-4 
лет «Узоры чувашской земли». -Л.С. Васильева, Примерная парциальная образовательная 
программа Чебоксары, 2015 г. Более подробно содержание образования для младшего, 
среднего дошкольного возраста раскрыто в данной программе на стр. 158-178   

Образовательная область «Речевое развитие»  
В рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» происходит реализация регионального 

компонента. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.12.20 12r. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом «Об образовании в Чувашской 

Республике», Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» в 

содержание данной образовательной области, со средней группы включаются задачи по 

обучению дошкольников чувашскому языку. Содержание обучения детей планируется в 

соответствии с Разделом «Речевая деятельность», подразделом «Чувашский язык». 

Программы воспитания ребенка-дошкольника, Чебоксары, Чувашское книжное 

издательство, 1995 год. Более подробно содержание образования описывается на стр. 99-

112.  
Образовательная область «Физическое развитие»  

-Программа  по приобщению  детей 6-7  лет  к  национальным традициям 

физического воспитания «Родники здоровья» И.В. Махаловой, Чебоксары, Чувашское 

книжное издательство, 2015 г.  
- «Программа воспитания ребенка-дошкольника», Чебоксары, Чувашское книжное 
издательство, 1995 (раздел «Двигательная деятельность»).  

Более подробно содержание образования описывается в данном пособии на стр. 7-

25. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
- Л.Б. Соловей «Традиции чувашского края» Программа по социально-
коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учѐтом регионального 
компонента. –Чебоксары, 2015. Более подробно содержание образования описывается в 
данном пособии на стр. 21-40. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 
В образовательном процессе используются современные подходы к организации 

всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, 

обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности.  

 
Направлен

ия развития и 

образования 

детей 

Формы работы 

Младший 

дошкольный возраст 
Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа, рассказ 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

Игра 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов,видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 
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Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Восприятие художественной 

литературы 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

o Рассматривание 

o Наблюдение 

o Игра-

экспериментирование. 

o Исследовательская 

o деятельность 

o Конструирование. 

o Развивающая игра 

o Экскурсия 

o Ситуативный разговор 

o Рассказ 

o Интегративная 

деятельность 

o Беседа 

o Проблемная ситуация 

o Создание коллекций 

o Проектная деятельность 

o Исследовательская деятельность. 

o Конструирование 

o Экспериментирование 

o Развивающая игра 

o Наблюдение 

o Проблемная ситуация 

o Рассказ 

o Беседа 

o Интегративная  деятельность 

o Экскурсии 

o Коллекционирование 

o Моделирование 

o Реализация проекта 

o Игры с правилами 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Восприятие 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Восприятие соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 
Методы и приемы организации обучения в ДОУ 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний  

Словесные  Виды: рассказ, 

объяснение, беседа.  

Позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям.  
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Наглядные  Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Условно 

можно подразделить на две 

большие группы:  

 

 

 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др.  

Такое подразделение не 

исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как 

к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации ООП 

дошкольного образования.  

Практические  Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности детей 

и формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает 

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями.  

Репродуктивный  Многократное повторение 

способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное изложение  Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения. Назначение 

этого метода – показать образцы 

научного познания,  

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий.  

 



 40 

Для реализации задач образовательных областей используются следующие 

средства: 

I. МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Предметы 

материальной 

культуры:  
 

натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты); 

изобразительная 

наглядность (объемные 

изображения): 

муляжи овощей, фруктов и др. 

игрушки: - сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и 

др.;  

- дидактические игрушки: народные 

игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), мозаики, настольные и 

печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; наборы 

фокусов;  

- спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, бильбоке, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, коньки, 

ролики, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные баскетбол, 

хоккей, пинг-понг);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков, игровые 

приборы для прослушивания музыкальных 

записей;  

- театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, 

куклы-марионетки; наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория, крупные надувные игрушки 

(сказочные персонажи, животные) и др.;  

- технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы, детские швейные 

машины и др.;  

- строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», 

«Квадро», «Акваплэй» и др., легкий 
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модульный материал;  

- игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина);  

 оборудование для опытов, 

игровое оборудование 

 

 учебно-игровые пособия:  

 дидактический материал 

(раздаточный материал). 

 

2. Технические 

средства обучения 

Технические устройства 

(аппаратура):  

- технические устройства экранной 

статической проекции (проекционные 

аппараты): кадропроекторы, диапроекторы, 

эпипроекторы, эпидиаскопы, фильмоскопы, 

кинопроекторы, специальные видеокамеры, 

кодоскопы (графопроекторы, оверхеды), 

мультимедийный проектор;  

- звуковая аппаратура (аудиотехника): 

электрофоны (проигрыватели), магнитофон, 

диктофон, стриммер, компьютер, 

музыкальные центры (аудиосистемы), плеер, 

радиоприемник;  

- экранно-звуковая аппаратура: 

кинопроекционная аппаратура (кинокамера, 

кинопроектор), телевизор, видеоаппаратура 

(видеомагнитофон, видеокамера, 

видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-

компьютеры;  

- вспомогательные технические средства: 

экраны, плазменные панели, электронные 

доски, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, манипуляторы, принтер, 

плоттер, сканер, звуковые колонки и др.), 

цифровой фотоаппарат, лазерная указка, пр.  

 Дидактические средства 

обучения (носители 

информации): 

экранные: статические (диапозитивы, 

диафильмы, транспаранты (кодопособия), 

эпиобъекты); динамические (немое кино, 

неозвученные анимационные фильмы);  

звуковые: граммофонная запись, 

магнитофонная запись, радиопередачи, 

цифровая запись;  

экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, 

озвученные диафильмы и слайды, 

видеозаписи, телепередачи, учебное кино 

(кинопособия).  

3. Учебно-

методическое 

обеспечение: 

пакеты прикладных программ 

по различным 

образовательным областям; 

учебные пособия и др. тексты 

(первоисточники, издания 

справочного характера, 

периодические педагогические 

издания и пр.); тестовый 

 



 42 

материал; методические 

разработки (рекомендации). 

II. ИДЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Художественные 

средства 

(произведения 

искусства и иные 

достижения 

культуры): 

произведения живописи, 

музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы 

декоративно-прикладного 

искусства, детская 

художественная литература (в 

том числе справочная, 

познавательная, общие и 

тематические энциклопедии 

для дошкольников), 

произведения национальной 

культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и 

пр.). 

 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность): 

картины дидактические картины (серии картин), 

репродукции картин известных художников, 

книжная графика, предметные картинки; 

 фотографии;  

 предметно-схематические 

модели 

 (календарь природы и пр.);  

 графические модели схемы 

3. Средства 

общения:  

вербальные средства (речь).  Требования к речи: правильность, 

богатство, сжатость, ясность и точность, 

логичность, простота, чистота, 

эмоциональность, использование 

лексических средств изобразительности 

Основные характеристики голоса: четкая 

артикуляция звука, интонационная 

выразительность, мелодичность, владение 

верхними и нижними регистрами, сила, 

полетность, богатство тембральной окраски, 

наличие смысловых акцентов.  

 невербальные средства визуальное взаимодействие; тактильное 

взаимодействие; мимика, пластика; 

перемещение в пространстве 

4. Средства 

стимулирования 

познавательной 

деятельности: 

помощь в обучении помощь-замещение (педагог дает готовый 

ответ на вопрос, подсказывает ход решения 

задачи); помощь-подражание (демонстрация 

образцов действий); помощь-

сотрудничество (совместное обсуждение 

затруднительной ситуации и путей выхода 

из нее); помощь-инициирование (создание 

условий для свободного выбора пути и 

способов решения образовательных задач); 

помощь-упреждение (опережая события, 

педагог подстраховывает ребенка, помогает 

выбрать адекватные решения); 

 противодействие обучению определенная сложность задания, которую 

ребенок должен преодолеть, т.е. 

«сопротивление» познавательного 

материала. 
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Выбор средств обучения зависит от:  

- закономерностей и принципов обучения;  

- общих целей обучения, воспитания и развития;  

- конкретных образовательных задач;  

- уровня мотивации обучения;  

- содержания материала;  

- времени, отведенного на изучение того или иного материала;  

- объема и сложности материала;  

- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных 

навыков;  

- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых;  

- типа и структуры занятия;  

- количества детей;  

- интереса детей;  

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность);  

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств;  

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

 

При проведении организованной образовательной деятельности следует 

использовать разные способы организации: фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Наиболее 

целесообразным является смешанное использование разных способов организации. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

нарушения развития детей. 

 
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с общим недоразвитием речи соответствует содержанию 

«Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (под. ред. Л. В. Лопатиной). Выбор программы осуществляется 

в соответствии с возрастом детей, диагнозом их речевых нарушений. Детей направляет 

психолого-медико-педагогическая комиссия. Срок освоения программы от года до 3 лет в 

зависимости от тяжести речевого дефекта.  
Цель: Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 
 

Задачи:  
 помочь специалистам дошкольного образования в психолого- педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами;  
 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР. коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого реоенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  
Целевые ориентиры освоения 

Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
Логопедическая работа  

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  
 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 
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во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях  

 контекста).  
Программы по коррекции содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития ребенка.  
Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы по коррекции нарушений 

речи едины для всех детей, осваивающих программу. 

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда:  
Диагностическая работа. Диагностическая работа включает: изучение семь, 

состояния соматического здоровья дошкольника, развитие и нарушение речевой системы. 

Контингент дошкольников с общим недоразвитием речи представлен главным образом 

детьми с остаточными проявлениями органического поражения центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии). Это обуславливает частичное 

сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными нарушениями психической 

деятельности. Успешная логопедическая коррекция в этих случаях возможна только при 

наличии медикаментозного лечения. Поэтому учитель-логопед действует совместно с 

невропатологом.  
  Консультирование и просвещение. Очень важно сделать родителей активными 
участниками педагогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать 
своего ребенка. В связи с этим в ходе работы учитель-логопед ставит следующие цели: 

 помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь детей; 

 разъяснить и показать им, в чем состоит логопедическая работа;  
 подчеркнуть полезность разумных требований к ребенку, необходимость 

закрепления достигнутого на занятиях.  
Формы работы с родителями:  
 Педагогическое просвещение (тетради взаимодействия, 

информационный уголок для родителей, папки-передвижки).
 Анкетирование.

 Тетрадь для индивидуальной работы.

 Организация домашней «библиотечки» и речевого уголка. 
  Коррекционно-развивающая работа. Учитель-логопед проводит фронтальные, 
индивидуальные и подгрупповые занятия с дошкольниками. Участвует в работе ПМПк.   

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции для детей  
осуществляется в соответствии с Программой «Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта» Е.А. Екжановой и Е.А. 
Стребелевой, Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития /Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой и Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Основной целью специального дошкольного воспитания является обеспечение 
условий для дошкольного образования детей с учетом их индивидуально-типологических 
особенностей и особых образовательных потребностей.  

Родитель является участником образовательного процесса. Занятия проходят в 
форме активного взаимодействия специалистов и семьи, воспитывающего ребенка с 
особыми образовательными потребностями.   
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Учитель-логопед: 

проводят диагностику познавательно-речевого развития; 

проводят коррекционно-развивающую работу; 

дают родителям объяснения по поводу психофизических особенностей их 
ребенка, 

знакомят их с индивидуальным маршрутом развития ребенка; 

занимаются воспитанием, развитием и обучением ребенка и учат этому родителей;  
дают рекомендации по коррекционной работе в условиях семьи. 

Музыкальный руководитель: 

проводит музыкальные игры, праздники, досуги; 

занимаются воспитанием, развитием и обучением ребенка и учат этому родителей; 

Инструкторы по физической культуре: 

проводят кружковую работу по физическому воспитанию детей; 

консультируют родителей по вопросам здоровья и физического развития детей;  
проводят спортивные праздники и досуги; Педагог, работающий с такими детьми 

– не только воспитатель детей, но и партнер родителей. Правильно организованная работа 
носит обучающий характер для ребѐнка и его родителя. 

Общеобразовательные группы МБДОУ «Детский сад 50» г. Чебоксары посещают 
10 детей с ОВЗ.   

Инклюзивное образование по отношению к ним направлено на освоение 
Программы, разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Система дошкольного образования в ДОУ нацелена на развитие игры. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты Игровые 

моменты-переходы 

от одного режимного 

процесса к другому.  

Игры-наблюдения.  

Подвижные игры.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Строительные игры  

Индивидуальная  

Игры по выбору  

Игры-«секреты»  

Групповая  

Игры рядом.  

Игры по инициативе 

детей.  

Игры-

«предпочтения»  

Коллективная Игры-

«времяпровождения».  

Игры -«события»  

Игры -«сотворчество»  

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство 

игрой  

Игра-беседа.  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Игра-занятие  

Игра- драматизация.  

Игра-

экспериментирование.  

Игра-моделирование 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-

игровую среду. 

Проблемные 

ситуации. Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды.  

Игры-путешествия.  

Игры-развлечения.  

Игры-аттракционы 

Через сверстников  

Совместно-игровые 

действия.  

Игра-диалог.  

Игра-тренинг. Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры.  

Развивающие игры.  

Строительные игры.  

Технические игры.  

Спортивные игры  

Игры на 

установление детско-

родительских 

отношений.  

Игровые тренинги.  

Досуговые игры  

Игры-конкурсы.  

Неделя игры и игрушки в 

детском саду.  

Игровые досуги и 

праздники  

 
Методы и формы реализации культурных практик (Г.В. Терехов, Н.Ю. 

Посталюк)  
 

Направления Содержание практики Методы практики Формы практики 

реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на познание 

объектов, 

ситуаций, явлений, 

способствующая: 

- накоплению творческого 

опыта познания 

действительности через 

изучение объектов, 

ситуаций, явлений  на 

основе выделенных 

признаков (цвет, форма, 

размер, материал, 

назначение, время, 

расположение; 

Методы, используемые 

здесь: наглядно-

практические, сериации 

и классификации 

(традиционные) и 

формирования 

ассоциаций 

установления аналогии, 

выявления 

противоречий 

Основными формами 

работы с детьми 

являются занятия и 

экскурсии. 
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- рассмотрению их в 

противоречиях, 

обусловливающих их 

развитие; 

- моделированию явлений, 

учитывая их особенности, 

системные связи, 

количественные и 

качественные 

характеристики, 

закономерности развития 

систем. 

(нетрадиционные) и др. 

реализация 

системы 

творческих 

заданий 

ориентированных 

на использование в 

новом качестве 

объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая 

накопление опыта 

творческого 

подхода к 

использованию 

уже 

существующих 

объектов, 

ситуаций, явлений. 

Выполнение 

заданий данной 

группы позволяет: 

- рассматривать объекты, 

ситуации, явления с 

различных точек зрения; 

- находить фантастические 

применения реально 

существующим системам; 

- осуществлять перенос 

функций в различные 

области применения; 

- получать положительный 

эффект путем 

использования 

отрицательных качеств 

систем, универсализации. 

 

В основном здесь 

традиционно 

используются 

словесные и 

практические методы. 

Нетрадиционно – целый 

ряд приемов в рамках 

игрового метода: 

аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращение 

вреда в пользу, 

увеличение – 

уменьшение и др. 

Основные формы 

работы здесь – 

подгрупповые занятия и 

организация 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на преобразование 

объектов, 

ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 

- приобретению 

творческого опыта в 

осуществлении 

фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, 

материала, расположения 

частей и др.) 

- изменению внутреннего 

строения систем; 

- учету при рассмотрении 

системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы 

объектов, ситуаций, 

явлений. 

Среди традиционных 

методов работы – 

экологические опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, среди 

нетрадиционных – 

методы фокальных 

объектов и синектики, 

усовершенствования 

игрушки, развития 

творческого мышления 

и конструирования. 

Основные формы 

работы – конкурсы 

детско-родительского 

творчества 

(традиционно, 

организация 

подгрупповой работы 

детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

 

реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на создание новых 

- развитие умений создания 

оригинальных творческих 

продуктов на основе 

качественно новой идеи 

субъекта творческой 

деятельности; 

Среди традиционных 

методов работы здесь 

выступают диалоговые 

методы и методы 

экспериментирования. 

Среди нетрадиционных- 

Основные формы 

работы – организация 

детских выставок 

(традиционно), 

организация проектной 

деятельности детей и 
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объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 

- ориентирование при 

выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат 

развития системы; 

- переоткрытия уже 

существующих объектов и 

явлений с помощью 

элементов диалектической 

логики. 

методы 

проблематизации, 

мозгового штурма, 

развития творческого 

воображения и др. 

взрослых 

(нетрадиционно). При 

этом существует целый 

ряд нетрадиционных 

техник создания 

творческого образа, в 

частности 

изобразительного. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности 
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов  независимо от 

возраста и уровня физического развития. 
 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течении адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

№

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1

. 

Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 
 - гибкий режим дня 
- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
- организация благоприятного 

микроклимата 

 

1 младшая группа 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 
 

 

все педагоги, медик 

2

. 

Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ф/ры 

2

.1. 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2

.2. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

в зале; 

на улице. 

 

 

 

Все группы 

Со старшей группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2

.3. 

Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2

.4. 

Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/ры 

2

.5 

Кружковая работа старшая, 

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор ф/ры 

2

.6. 

Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в лес. 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2

.7. 

Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

 

все группы 

подготовительная 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2

.8. 

Каникулы 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3

. 

Лечебно – профилактические мероприятия 

3

.1. 

Витаминизация 3 блюда в 

обед 

Все группы ежедневно Медсестра 

3

.2. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

4Закаливание 
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. 

4

.1. 

Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4

.2. 

Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4

.3. 

Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4

.4. 

Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные 

игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

  



 53 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 
к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая:  

1) гарантирует  охрану и  укрепление  физического и  психического  здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности.  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 
и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня.  

Все виды деятельности ребенка в д/с могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные с/р, режиссерские и 
театрализованные игры; - развивающие и логические игры; - музыкальные игры и 
импровизации; - речевые игры; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; - 
самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей; - 
самостоятельные опыты и эксперименты и другое.  

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 
 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, 
стремление к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 
детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. Взрослый тактично 
сотрудничает с детьми: не старается всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносит 
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сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создаются 
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 
удовольствие. 

 
 обязательное условие взаимодействия педагога с ребѐнком - создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников (яркие события, происходящие в детской 
жизни, находят отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии). 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной образовательной среды. Поэтому перед педагогами ставятся 

цели: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2) создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

3) развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

4) развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги проявляют уважение к личности ребенка, 

развивая демократический стиль общения. Создаются условия для принятия ребенком 

ответственности и проявления эмпатии к другим людям. Возникающие конфликты 

обсуждаются, и на основе этого вырабатываются правила поведения. Педагоги обращают 

внимание детей, что у людей разные убеждения и ценности  и от этого зависит и их 

поведение. Решая важные жизненные вопросы, педагоги стимулируют проявление 

позиции ребенка. Родители взаимодействуют с ДОУ, с ними обсуждаются и целевые 

ориентиры, на достижение которых и направлена деятельность образовательного 

учреждения. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают  атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог  общается с 

детьми доброжелательно, без обвинений и угроз, внимательно выслушивает детей, 
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показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и 

мыслями, обнаружить конструктивные варианты поведения,  создает ситуации, в которых 

дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду, обеспечивает  в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду создана 

располагающая обстановка, где ребенок  быстро осваиваются и свободно  выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей,  оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  Педагоги стараются 

создать комфортную среду, где ребенок  может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. В связи с этим 

педагоги: 

•  устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создают  ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

•  поддерживают  инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил. 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную  (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

•  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

•  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

•  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

•  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

•  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Поэтому, все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают  импровизации и презентации детских произведений. 
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Среда для развития самостоятельности  вариативна и  состоит из различных 

площадок, которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

•  создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

•  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

•  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

•  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

•  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие  возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

•  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

•  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

•  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

•  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

•  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

•  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

•  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

•  помогая организовать дискуссию; 

•  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

•  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

•  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

•  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

•  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  своего замысла; 

•  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

•  помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать 

себя средствами искусства, педагог должен: 

•  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

•  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

•  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

•  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

•  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

•  организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
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образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

•  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

•  обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
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оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Для этого воспитателями организуется социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, организации дней открытых дверей, собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие 

собрания проводятся  регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Сообщается  друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений либо при непосредственном 

общении, либо опосредовано. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. 
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

Для того чтобы информация своевременно поступала к воспитывающим взрослым, 

она дублируется ее на сайте детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей международным 

сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. Функцию просвещения родителей выполняет не 

только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Основными формами просвещения могут выступать: 

конференции, родительские собрания. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия 

с партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.). 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

•  целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

•  адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

•  доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

•  индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

•  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки. 
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Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы.  Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 
Тренинг  (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 

как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,  вечера музыки и поэзии, 

фестивали, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 

форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля).   

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 

сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 
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Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи 

могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет 

по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. 

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др. 

Семейный календарь.  Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая 

детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая 

каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная 

часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной 

работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 

о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с 

детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в 

детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых 

выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 

семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у 

родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями  
В реализации основной общеобразовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей программой.  
Взаимодействие с социумом происходит на основе следующих 
принципов: - учет запросов общественности, - сохранение имиджа 

образовательного учреждения в обществе,  
- установление коммуникации между детским садом и социумом.  
Организованная деятельность способствует обеспечению качественного образования 

воспитанников в рамках обновления содержания дошкольного образования в целом.  
Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 
 

Социальные институты  Содержание работы   

    

Центр развития дошкольного 

образования г. Чебоксары 

Изучение  материалов  методических  объединений,  опыта 

работы  других  дошкольных  учреждений,  использование 

Библиотеки методического центра с целью самообразования 

Педагогов ДОУ. Курирование инновационной    деятельности    в    

ДОУ,    совместные разработки научно - методического 

обеспечения. 

МБОУ «СОШ №24» г. 

Чебоксары 

Совместная  деятельность  в  организации  предшкольного 

обучения 

Детская библиотека имени 

А.С. Пушкина 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем,   познавательные   викторины   на   базе 

библиотеки  для  родителей  и  детей,  создание  семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями. 

Дошкольные 

образовательные учреждения 

города 

Проведение методических  объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

ГКБ №2 -проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

Пожарная часть №6 Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах- конкурсах 

КПДН Воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, 

находящимися в социально опасном положении 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организованная образовательная деятельность строится с учетом разнообразия 

углубленно изучаемых тем в разных возрастных группах в учреждении и отражается в 

учебном плане учреждения. (см. Приложение 1). Продолжительность учебной недели, 

недельная образовательная нагрузка (в минутах), регламентирование образовательного 

процесса на день отражается в годовом календарном учебном графике (см. Приложение 2). 

Допускается организация организованной образовательной деятельности во 2–ую 

половину дня ежедневно начиная со старшей группы. Продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. В соответствии с основной общеобразовательной программой 

организованная образовательная деятельность во всех группах организуется с 1 сентября 

2018 по 31 августа 2019 года. В летний период занятия не проводятся, в это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. Условия реализации Программы обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
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принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Учитывается специфика учреждения — 

оснащенность, природное и культурное окружение. интересы и потребности самих детей и 

их родителей; 

Организация режима осуществляется в соответствии с режимом дня, 

разработанным на основе примерного режима дня, представленного в Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014, 

скорректирован режимы пребывания детей в детском саду в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13, утвержденного 15 мая 2013 года. 

При проведении режимных процессов в ДОУ педагоги придерживаются 

следующих правил: 
1.Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

2.Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4.Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5.Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6.Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7.Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к каждому 

ребенку. 

Организация сна детей.  При организации сна учитываются следующие правила: 

1.В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры прекращаются за 30 минут до сна. 

2.Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3.Спальню перед сном проветривают со снижением температуры на 3-5 градусов. 

4.Для быстрого засыпания детей используют элементы рефлексотерапии. 

5.Для правильного пробуждения детей: дают детям 5-10 минут полежать, но не 

задерживают в постели. 

6. Время дневного сна для детей от 1,5 до 3 лет составляет не менее 3 часов, 

общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста 2 – 2,5 часа (п. 11.7. 

СанПиНа 2.4.1.3049-13, утвержденного 15 мая 2013 года). 

Организация питания детей. Важнейшим условием является соблюдение 

гигиенических требований: в соответствии с СанПин. Учитывается уровень 

самостоятельности детей. В дошкольных группах сочетается работа дежурных и каждого 

ребенка. 

Воспитатель усаживает детей за стол так, чтобы сначала сели часто болеющие и те, 

кто плохо и медленно ест. Важно, чтобы дети могли видеть друг друга. Выходят дети из-за 

стола постепенно. 

Если ребенок отказывается от пищи, необходимо узнать причину и не заставлять 

его есть. 

За столом не следует торопить детей, кормить насильно или уговаривать. 

Необходимо создать условия, при которых появится желание принимать пищу. 

Для поддержки хорошего аппетита у детей следует уделять внимание оформлению, 

вкусу, аромату готовых блюд, а также сервировке стола. Необходимо создавать спокойную 

обстановку во время приема пищи, поиграть перед сном в спокойные игры. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
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профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Прогулка включает: 

1.Наблюдения. 

2.Подвижные игры. 

3.Труд на участке. 

4.Самостоятельную игровую деятельность. 

5.Индивидуальную работу с детьми по разным направлениям развития детей. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа при 

температуре воздуха ниже 15 гр. И скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня, перед уходом домой. 

Выход на прогулку организуется группами. В зависимости от предыдущего занятия 

погодных условий регулируется последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующих больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке вначале проводят подвижные игры, 

пробежки, а затем наблюдение. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинать надо с наблюдения и спокойной игры. Прогулка должна быть 

наполнена разнообразной деятельностью. Не следует сдерживать ребенка: движения 

должны чередоваться и быть разнообразными. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. В режимных процессах у 

детей формируются навыки личной и общественной гигиены, правильного поведения в 

быту, в общественных местах, соблюдения общественных норм, этикета. 

Выделяются следующие виды культурно-гигиенических навыков: умывание, 

причесывание, одевание, уход за верхней одеждой, уборка постели, прием пищи, питье, 

туалет, содержание носа в чистоте, перемена одежды с учетом погоды, содержание личных 

вещей в порядке. 

Вежливость, доброжелательность, размеренная спокойная речь воспитателя, 

опрятный внешний вид, порядок в группе - это необходимые условия формирования 

культурно-гигиенических навыков у дошкольников. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Расписание организованной образовательной деятельности (занятий) с детьми для 

каждой возрастной группы позволяет воспитателю решать задачи по всем направлениям 

развития детей дошкольного возраста (физическое, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное). 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары введен в эксплуатацию в 1963 год 

(корпус А). и в 1964 году (корпус Б). Здания кирпичные, двухэтажные.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам пожарной безопасности. Детский сад оборудован всем необходимым для своего 

познавательного функционирования. Для ведения образовательной деятельности, 

укрепления и сохранения здоровья детей имеется: 

 12 групповых помещений с игровыми комнатами, спальнями, раздевальными 

комнатами, умывальниками, моечной и сан. узлами; 

 2 пищеблока  с моечной, электроплитами; 

 2 совмещенных музыкальных и спортивных зала; 

 2 медицинских кабинета и изолятора; 

 методический кабинет; 

 кабинет педагога-психолога; 

 2 прачечные; 

 12 игровых прогулочных участков, оборудованных игровым оборудованием. 

 

Групповые комнаты 

 

Методический кабинет 

 Физкультурные уголки 

 Литературные уголки 

 Экологические уголки 

 Уголки развивающих игр 

 Уголки для самостоятельной 

деятельности 

 Материалы для театральной 

деятельности 

 Библиотека педагогической 

литературы, детской литературы 

 Копилка педагогического опыта 

 Видеотека 

 Картотека игр 

 Наглядный материал 

Музыкально-физкультурный зал 

 Музыкальные инструменты 

 Материал для досуга, праздников, 

детской деятельности 

 Спортивное оборудование и инвентарь 

Территория ДОУ 

 Песочницы 

 Малые формы 

 Цветник 

 Огород 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В целях эффективной реализации программы созданы методические условия: 

1. Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2. Консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

3. Организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Методическое  сопровождение в ДОУ: 

Аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогов; создание базы данных; сбор и обработка информации о 
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результатах работы; изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 
Информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и пр.); ознакомление с новинками 

педагогической, психологической, методической литературы, с опытом деятельности 

других дошкольных учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в 

развитии дошкольного образования, содержания образовательных программ; организация 

сетевого информационно-коммуникационного обслуживания ДОУ; анализ состояния 

подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными 

технологиями; 
Организационно-методическая деятельность: проектирование и планирование 

текущей педагогической деятельности, отбор форм организации образовательного 

процесса, практическая помощь молодым специалистам, педагогическим работникам в 

период аттестации; планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников;  обеспечение 

комплектования фондов учебно-методической литературы; 
Консультационная деятельность: организация консультационной работы для 

педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания. 

 

Средства обучения 

Печатные Хрестоматии (исходные данные книги); 

Рабочие тетради; 

Раздаточный материал  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы 

– ФИРО, российское образование 

Аудиовизуальные  Слайды, слайдфильмы, учебные фильмы, аудиозаписи 

Наглядно-плоскостные Плакаты, иллюстрации, магнитные доски, карты,  

Демонстрационные Гербарии, муляжи, макеты, стенды, демонстрационные макеты 

Учебные приборы Компас, колбы, микроскопы,  

Спортивное 

оборудование 

мячи, снаряды, обручи, гимнастические палки 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепьяно, барабаны, колокольчики, ложки, металлофон и др. 

Строительные 

материалы и 

конструкции 

Строительные наборы, конструкторы. 

Учебная техника Автомобили и тракторы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методические условия ДОУ 

Образовательные 

области 

Комплексные и 

специализированные 

программы 

Учебно-методические пособия 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

От рождения до 

школы. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников: Методическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 80 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
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ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольника: 

вторая группа раннего возраста - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольникаим. Для занятий с 

детьми 4-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Я, ты, 

мы: Социально-

эмоциональное 

развитие детей от 3 

до 6 лет. – М.: 

Просвещение, 2005. 

– 93 с. 

Программа 

воспитания ребенка 

– дошкольника / Под 

руководством  О.В. 

Драгуновой. 

Воспитательная система «Мы – маленькие 

россияне» / под общей ред. Т.И. Оверчук. – 

М.: Мозаика – Синтез,2005. 

Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников 

с социальной действительностью. 

Перспективное планирование работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое 

воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2005. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М:Мозаика-Синтез, 2016. 

Формирование 

основ безопасности 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. – СПб.: 

Детство-пресс, 2008. 

– 144 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. – 112 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

Игровая 

деятельность 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

Познавательное развитие 
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Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

От рождения до 

школы. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов мдошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с. 

Теплюк С.Н. Игру-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет - 

М: Мозаика - Синтез, 2016 

Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа / ав.-сост. Г.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, С.Т. Александрова - 

Волгоград. Учитель, 2017 

Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа / ав.-сост. Г.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, С.Т. Александрова - 

Волгоград. Учитель, 2017 

Организация деятельности детей на 

прогулке. Подготовительная группа / ав.-

сост. Г.Г. Кобзева, И.А. Холодова, С.Т. 

Александрова - Волгоград. Учитель, 2017 

Дыбина О.В., щетинина В.В., Подъяков Н.Н. 

Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников.)- Под ред. О.В. Дыбиной - 

М.: ТЦ «Сфера», 2017 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа - М: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа - 

М: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе 
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детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений в средней  группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений  во второй 

младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений  В средней  

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений  в 

подготовительной к школе  группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Речевое развитие 

Развитие речи От рождения до 

школы. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 

второй  младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

средней  группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

старшей  группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи 

и общения детей в подготовительной группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Художественная 

литература 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 5-6 лет - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4-5 лет - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском 
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саду и дома: 3-4 года - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 6-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1-3 года - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное 

творчество 

От рождения до 

школы. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности  в старшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в старшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе  группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная 

к школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Монография. 

М: Мозаика-Синтез, 2016 

Музыка Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду: Мл. группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском сад: Средняя группа. - 

М: Мозаика-Синтез, 2017 
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Физическое развитие 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

От рождения до 

школы. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет-

Вторая группа раннего возраста - 

М:Мозаика-Синтез, 2017 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет - - М:Мозаика-Синтез, 2017 

 

Коррекционная и инклюзивная педагогика 

 Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелым 

нарушением речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. - СПб: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое пособие. - СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыи нарушениями речи с 4 до 5 

лет (средняя группа). - СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018 

Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М., Басангова 

Б.М. Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ: 

Методические рекомендации - М: ТЦ 

«Сфера», 2017 

Танцюра С.Ю., Коннова С.И. 

Альтернативная коммуникация в обучении 

детей с ОВЗ: Методическое пособие. - М: ТЦ 

Сфера, 2017 

Баранова Т.Ф., Мартыненко С.М., Басангова 

Б.М., Шоркина Т.Д. Специальная 

индивидуальная программа развития для 

детей с нарушением интеллекта: 

Методическое пособие - М: ТЦ Сфера, 2018 

Темпень Т.С. Играем с падежами: игры для 

старших дошкольников с ОНР. 

Методическое пособие - М: ТЦ Сфера, 2018 

Антропова Т.А., Марива Г.А. Путешествие в 

лес: Познавательный проект для детей 5-7 
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лет с ОНР - М: ТЦ Сфера, 2018 

Мурындина Н.А. Обследование речи 

младших школьников с ОВЗ: Методическое 

пособие. - М: ТЦ Сфера, 2018 

Еромыгина М.В. Профилактика нарушений 

чтения и письма: Коррекционно-

развивающая программа - М: ТЦ Сфера, 

2018 

Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М., Басангова 

Б.М. Игровые упражнения для развития речи 

у неговорящих детей: Методические 

рекомендации - М: ТЦ «Сфера», 2018 

 
Список литературы: 

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 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от   
 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).  
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от эпидемиологических23.2июня.2/2.4.13402003-03..№ правил118 

(рединормативов. от03.09.СанПиН2010)«О2. 2.введении2/2.4.1340-в03»действие (вместе с 

санитарно«СанПиН-2013  
9. 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).  
 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)  
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 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-   
 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  
 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).  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  
Перечень литературных источников: 

 Л.Б. Соловей «Традиции чувашского края» Программа по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учѐтом регионального 

компонента. –Чебоксары, 2015 
 

 Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным 

традициям физического воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная 

образовательная программа/ И.В. Махалова. – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. -79 с. 
 

 Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 
 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
Программа воспитания ребѐнка-дошкольника / Под ред. О.В. Драгуновой. – 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1995г.   
 6. Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли»: примерная парциальная образовательная программа / Л.Г. Васильева. – Чебоксары: 

Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 86 с. 

 

Кадровый потенциал 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками детского сада. Всего 20 воспитателей, 

старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре и учитель-логопед. Все педагоги осуществляют свою деятельность 

на профессиональном уровне, соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, 

следуя профессиональной этике. Применяя педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования, развивают у воспитанников 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности.  В 

каждой группе работают по 2 воспитателя, что исключает перегрузку, влияющую на 

качество исполнения профессиональных обязанностей. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от  26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638). 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе усвоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже чем каждые 3 года в ФГБОУ ВПО «Чувашский 

Государственный Педагогический Университет им. И.Я. Яковлева» и БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский Республиканский институт образования» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. Каждые 5 лет педагоги проходят 

аттестацию в целях установления квалификационной категории.  Педагоги участвуют в 

научно-практических конференциях, семинарах, в городских, региональных, федеральных, 

а также международных конкурсах. 

 

3.3. Режим дня в группах 

Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПиН 2.4.1.3147-13 . в таблице 

приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим составлен с 

учетом 12-часового пребывания ребенка в детском саду. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 
родителей о состоянии здоровья детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. Детям даѐтся 

право выбора еды. В этом случае они едят более охотно. Воспитатели дают возможность 
детям принимать пищу в своем темпе. Дети не сидят за столом в ожидании еды или после 

ее приема — т.к. это способствует утомлению.  
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке дети удовлетворяют свою потребности в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Продолжительность прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день (кроме ГКП и лекотеки): в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения дошкольного учреждения. Воспитатели обеспечивают 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  
Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читают педагоги и художественную литературу, и познавательные книги, и детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 
страны и зарубежных стран.  

Дневной сон. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. 
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение способствует спокойному и 
глубокому сну. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 
составляет 2,0 - 2,5ч.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого 

года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) - 8 часов 30 минут.  
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 
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детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  
3) теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 
организуется на открытом воздухе.  

Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников организованы 
недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства).  

4) дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 
деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 
форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 
природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 
превышает 20 минут в день.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, занятия на тренажерах, плавание и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года.  
Закаливание детей, включается систему мероприятий:  
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 
здоровья, материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона 
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.  

При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий требованиям к 
плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и качеству воды.  

5) холодный период года занятия в бассейне проводятся в основном после прогулки. 
При организации плавания в бассейне перед прогулкой для предупреждения 

переохлаждения детей предусмотрен промежуток времени между ними 50 минут. 
Медицинский персонал постоянно присутствует при организации плавания в бассейне. 

Оздоровительная работа с детьми является составной частью системы 
профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в режиме дня предусмотрено 
максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 
продолжительность сна.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).  
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 
В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма. При проведении закаливающих процедур учитываются индивидуальные 

возможности ребенка.  Воспитатели обращают внимание на выработку правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, проводится 

проветривание. Соблюдается двигательный режим. 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 15 

мин 

2 раза в 

неделю 20 

мин 

2 раза в 

неделю 25 

мин 

2 раза в 

неделю 30 

мин 

На улице 1 раз в 

неделю 15 

мин 

1 раз в 

неделю 20 

мин 

1 раз в 

неделю 25 

мин 

1 раз в 

неделю 30 

мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 6-

8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 20-

25 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 25-

30 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 мин 

 Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 20 

мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц  

30-40 мин. 

1 раз в 

месяц 40 

мин. 

Физкультурный 

праздник 

_ 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Режим работы в группах МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары (Приложение1) 
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3.4. Особенности традиционных событий праздников и мероприятий: 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

-развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практик; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей, разнообразными впечатлениями детей, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной деятельности. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Вторая группа раннего развития (2-3 года) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения.  «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 
Спортивные развлечения. «Малыши - крепыши», «День здоровья» 
Забавы.  «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
Младшая группа (3-4 года) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 
Тематические праздники и развлечения.  «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 
Спортивные развлечения.  «Кто быстрее?», «Зимние забавы», «День здоровья», 

«Мы растем сильными и смелыми». 
Забавы.  «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
Средняя группа (4-5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
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Тематические праздники и развлечения.  «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», 

«Гуси-лебеди» и т. д. 
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные 

игры», «В гостях у сказки». 
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения.  «Веселые старты», «День здоровья», «Здоровье дарит 

Айболит». 
Забавы.  «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 
Старшая группа (5-6 лет) 

Праздники.  Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского»,  «М. И.  

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я.  Маршака»,  «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 
Русское народное творчество.  Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 
Концерты.  «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Если хочешь быть здоров», «День 

здоровья», «Детская Олимпиада». 
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 
Забавы.  Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 



 80 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 
Русское народное творчество.  Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и 

др. 
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 
 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды.  
Под понятием среды подразумевается окружающая  обстановка природного, 

социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. 

О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 

к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и 

обучения и требованиям проектной куль туры;  

• Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее 

объекты, средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой. 
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• Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития 

ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, 

игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному 

возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский) 

через организацию предметной среды. Среда должна обеспечивать возможность 

взаимодействия детей между собой и со взрослыми. 

• Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь 

часто меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с 

ней, побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с 

этими компонентами, а также  в связи с этим и к наделению новыми смыслами 

консервативных компонентов. Это порождает новые идеи, образы, способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и 

развитие детей в ней. 

• Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз рука»), 

сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

Основные принципы организации среды 

 Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

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

Все предметы должны быть доступны детям. 

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 должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

•  уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей 
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конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая 

предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, 

что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

необходимые для полноценного проживания ребенком детства. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъективной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки закупаются по мере 

необходимости, обеспечивают развитие ребенка. Предметно-пространственная среда 

достаточно насыщена, пригодна как для совместной деятельности педагога и детей, так и 

для самостоятельной деятельности. Пространство группы организовано в виде зон, все 

предметы в которых доступны для детей. В группах организованы уголки для сюжетно-

ролевых игр, ряженья, настольно-печатных игр. В уголке природы есть все необходимое 

для экспериментирования. Книжный и спортивные уголки, а также зона изодеятельности 

особенно любимы детьми. Организуются выставки детских работ. Учитываются 

особенности психологии мальчиков и девочек. Предметно-пространственная среда 

подвижна и изменяема, однако постоянство сохраняется в той мере, в какой они 
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обеспечивают надежность и защищенность. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
Таким образом, организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов и оборудования обеспечивает: 

1) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступным детям материалами; 

2) двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

3) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

4) возможность самовыражения детей. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №50» г. Чебоксары на 2018-2019 

учебный год (далее Программа) рассмотрена и утверждена на педагогическом совете 28 

августа 2018 г, Протокол №6. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО, она определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в 

Стандарте. Стандарт направлен на реализацию следующих целей: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа состоит из 3 основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного и реализуется в течении всего пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Программа составлена с учетом Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, — М.: Мозаика- Синтез, 2014 и парциальными 

программами: «Программа образования ребенка — дошкольника» под руководством Л.В. 

Кузнецовой, Чебоксары, 2006г.; «Программа воспитания ребенка-дошкольника» под рук. 

О.В. Драгуновой. - Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 1995; Программа по 

социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента «Традиции чувашского края» Л.Б. Соловей. – Чебоксары: 

Чувашское книжное издательство, 2015; Программа этноэкологического развития детей 5-

6 лет «Загадки родной природы» Т.В. Мурашкина. - Чебоксары: Чувашское книжное 

издательство, 2015; Программы этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры 

чувашской земли»: примерная парциальная образовательная программа /Васильева Л.Г. – 

Чебоксары, 2015; Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания   «Родники   здоровья» примерная парциальная образовательная 

программа/Махалова И.В.  – Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2015. 

В программе рассматриваются значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, прежде всего это возрастные психофизические особенности развития 

детей без отклонений. Планируемые результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Программе раскрывается основное содержание образовательной деятельности в 
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соответствии с направлениями социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Актуальным направлением работы является формирование у ребенка начал самосознания, 

уважительного отношения к людям другой национальности, интереса к народной культуре 

традициям. Их решение обеспечивается за счет использования краеведческого материала в 

содержании воспитания произведений национальной культуры: фольклора, народного 

музыкального искусства и литературы. Содержание вариативной части используется как 

часть организованной образовательной деятельности. Таким образом, содержание 

образовательного процесса построено с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и 

составляет вариативную часть образовательного процесса. 

Большое внимание в  Программе отводится особенностям  взаимодействия с 

семьями воспитанников. Важнейшим условием необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьѐй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, компетентности 

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка. Взаимодействие с семьѐй 

должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признаѐтся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского сада. 

Организационный раздел содержит информацию о материально-техническом и 

программно-методическом обеспечении особенностях организации образовательной 

деятельности в детском саду, традиционных событий, праздников, особенностях 

организации предметно-развивающей среды. Наглядно представлен список литературы и 

приложения. 


