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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 101»города Чебоксары Чувашской 
Республики разработана рабочей группой педагогов в следующем составе: Максимова 
О.Н.старший воспитатель; Александрова И.Н. музыкальный руководитель, Данилова А.А., 
Немилова Т.А., Степанова Т.Л., Гаврилова А.А. воспитатели. 

Программа спроектирована с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 

образования), особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых программ. 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 101» г. Чебоксары разработана на основе следующих нормативных документов: 
- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 
Республике»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 ноября 2013 г., №30384; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»; 

- Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 № 36 «О языках в Чувашской 
Республике»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12.05.2014, № 32220; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26.09.2013, № 30038; 

-Устав МБДОУ «Детский сад № 101» г. Чебоксары. 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 101» г. Чебоксары разработана с учётом основной образовательной программы 
дошкольного образования«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;



национально-региональное содержание обеспечивается через реализацию следующих 
примерных специализированных (парциальных) программ: 

 «Программа воспитания ребенка-дошкольника» под рук. О.В. Драгуновой.- Чебоксары, 
Чувашское книжное издательство, 1995; 

 «Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами 
чувашского декоративного – прикладного искусства» Л.Г. Васильева.- Издательство 
Чувашского РИО, 1994; 

 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. 

 Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе 
«Рассказы солнечного края» Е. И. Николаева. – Чебоксары: Чувашское книжное 
издательство, 2015. 

 Программа 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. 

Содержание основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 101» г. 
Чебоксары включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития– физическому, социально-личностному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннеголичностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основесотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрастувидам деятельности. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 
в обучении. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 
мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала - его 
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 
культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 
развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участникамиобразовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимымис точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования 

Ведущие цели реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
— 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, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Кроме этого программа направлена на: 
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям детского развития (образовательным областям) – физическому, 
социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

 
Задачи реализации Программы: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 
2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья); 
3) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
4) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
5) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
6) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

С целью формирования у ребёнка начал национального самосознания, интереса к 
национальной культуре и традициям, ДОУ реализует Программу воспитания ребёнка-
дошкольника/ под рук. О.В. Драгуновой. – Чебоксары, 1995. 

Цель: воспитание активной самобытной и творческой личности. 
Задачи: 

 охрана жизни и укрепления здоровья, закаливание и физическое развитие ребенка; 
 забота о его эмоциональном благополучии и психическом развитии; 
 обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка, его творческих 

способностей с учетом индивидуальных особенностей; 
 взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка и запросов 

родителей. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации основной образовательной 
программы



Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 
программы: 
ФГОС дошкольного образования определяет следующие основные принципы 
дошкольного образования 

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 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
- единство 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; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей; спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками является игра; 

- учёт преемственности между всеми возрастными группами и между детским 
садом и школой. 

- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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; 
 принцип моделирования пространственно-предметной и духовно-эмоциональной 

художественной среды. 
 

Основные подходы к формированию основной образовательной 
программы дошкольного образования: 

 Средовой подход, предусматривающий создание развивающей предметно-
пространственной среды группы, так же использование возможностей внешней среды 
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка (библиотеки, 
музеи, театры и т. д); 

 Личностно-ориентированный подход, который предполагает образовательного 
процесса, основанного на субъект – субъектном взаимоотношении его участников, 
равноправном сотрудничестве педагога и воспитанников на основе диалогового 
общения; 

 Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 
общем контексте образовательного процесса; 

 Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общей человеческих ценностей (например, этических, 
нравственных ценностей). 

 Культурологический подход,имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой. 

 
1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Общие сведения об образовательной организации. 
Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 101» города Чебоксары Чувашской Республики; 
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский сад № 
101» г. Чебоксары. 
Учреждение сдано в эксплуатацию в 1971 году. 
На 1 сентября 2018 года списочный состав воспитанников – 158 человек. 
Юридический адрес учредителя: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Грасиса, 8а 
Фактический адрес: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Грасиса, д.8А 
Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети«Интернет»: w.w.w. 
dou-101.ru 
Адрес электронной почты: detsad101@yandex.ru 
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 
Образовательное учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный 
баланс, печать с полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 
Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное образование 
город Чебоксары – столица Чувашской Республики. Органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя учреждения, является управление образования администрации города 
Чебоксары Чувашской Республики



Детский сад осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право 
ведения образовательной деятельности (серия РО № 043720, регистрационный № 1041от 
05.04.2012 г.) и приложения к ней. 

Функционирует на основе Устава, зарегистрированного от 30.10.2013 г. № 795, как 
образовательное учреждение для детей дошкольного возраста. 

Количество возрастных групп – 6, из них: 
2 группы – для детей раннего возраста, 11 групп – для детей дошкольного возраста. 
Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница) с 6.30 до 

18:30. Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 
РФ. Длительность работы Учреждения – 12 часов. Режим питания – 4-х разовое для всех групп. 

В Учреждении предоставляются услуги педагога-психолога, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя 

В ДОУ имеется пакет нормативно – правовых документов и инструктивно - методических 
материалов, определяющих стратегию развития. 

Финансирование деятельности учреждения осуществляется из муниципального и 
республиканского бюджета. 

Система управления 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности в соответствии с муниципальными правовыми 
актами муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
Непосредственное руководство деятельностью осуществляет руководитель образовательного 
учреждения и.о.заведующегоМаксимова Ольга Николаевна, имеющий стаж работы в 
должности руководителя с мая 2018 г., общий стаж работы – 25 лет. Образование высшее 
педагогическое (ГОУ ВПО «Волго-Вятская академия государственной службы» 1998г.). 
Профессиональная переподготовка в сфере государственного муниципального управления: 
ГОУ ВПО «Российский государственный образовательный университет» по программе 
«Менеджер образования», 2011г. 

На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в Учреждении функционируют следующие коллегиальные органы управления: 
Общее собрание работников Учреждения (приказот 30.12.2013 г. № 128- О/Д), Педагогический 
совет (приказот 30.12.2013 г. № 128- О/Д). В целях учета мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников в Учреждении действуют Совет родителей (на общем 
родительском собрании протокол № 3 от 29.06.2016 

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 101» г. Чебоксары в целях 
совершенствования руководства и контроля за деятельностью учреждения между членами 
администрации и заведующим распределены полномочия и ответственность за выполнение 
управленческих функций. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание работников, вопросы 
его компетенции определяются Уставом МБДОУ «Детский сад № 101» г. Чебоксары. 

Стратегическое управление осуществляет государственно-общественный орган – 
Педагогический совет, в целях которого развитие и совершенствование воспитательно-
образовательного процесса, повышение профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов, а также для решения вопросов организации образовательного процесса, повышение 
квалификации педагогических работников. На этом уровне решаются принципиальные по 
важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: разработка перспектив развития



учреждения, определение основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается 
гласность и открытость в работе детского сада. 

Основные участники реализации образовательной программы: дети раннего и 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальный портрет семей воспитанников 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Социальный статус, тип и образовательный уровень родителей воспитанников 
представлен в следующих таблицах. 

Сведения о родителях 
 

Критерии 

сравнения 

Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 81(80%) 

Одинокие 10 (13%) 

Опекуны 1 (0,5) 

многодетные 12(7) 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 154 (88 %) 

снимают 21 (12%) 

Образование Высшее 118 (67%) 

Среднее профессиональное 12(7%) 

Среднее 47 (27%) 

Неполное среднее - 

Рабочие 103 (59%) 

Служащие 54(31%) 

предприниматели 13 (7%) 

Возраст родителей Старше 30 лет 92(53%) 

До 30 лет 171 (98%) 

До 25 лет 20 (11%) 

До 20 лет 0 

 
Кадровые условия реализации Программы 
В дошкольном учреждении работает профессиональный педагогический коллектив. 
Всего педагогов: 14. Из них – 5 педагогов-специалистов: 

 старший воспитатель – 1, 
 педагог-психолог – 1, 
 музыкальный руководитель -1, 
 инструктор по физической культуре – 1, 

 
Уровень образования 2019-2020 уч. год 



 

  
Высшее профессиональное 13– 92 % 
Из них, высшее дошкольное 3 – 21 % 
Среднее профессиональное 1 – 7 % 

 
 

21 
высшее дошкольное 

1 
высшее педагогическое 

92 
среднее спец-ое 

 
 по педагогическому стажу 

 
 
 

от 0 до 5 лет 
 

от 5 до 10 
лет 
от 10 и выше 

 
 
 
 

по возрасту: 
 
 
 

Возраст педагогов 2019-2020 учебный год 
педагогов, чел. - % 

20-30 лет 4– 28 % 
30-49 лет 8 – 57 % 

50- старше 50 лет 2 – 14% 
 
 
 

20-30 лет 
 

30-49 лет 
 

старше 50 

 
 по квалификационному уровню: 

 
 

По категориям 2019-2020 уч. год 
Количество педагогов, чел. - % 

Высшая категория 0 – 0 % 
I категория 5– 36% 
Без категории 9 – 64% 



 
 

высшая категория 
 
 

1 категория 2 
категория 

 
без категории 

 
 

Таким образом, возраст педагогических работников составляет от 20 до 49 лет. В 
соответствии с результатами научных и социальных исследований, жизненный период от 20 до 
45 лет – самый благоприятный для реализации человека в профессиональной деятельности. 
Люди этого возрастного периода – креативные, восприимчивые к инновациям, 
работоспособные, легко адаптируемые к изменениям. Педагоги от 50 и старше – хранители 
лучших традиций детского сада, ответственные и исполнительные. 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что 
коллектив Учреждения: 

- сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 
- работоспособный, т.е. опытный (62% воспитателей имеют стаж свыше 10 лет) и 

одновременно перспективный (29% со стажем до 5 лет). 
На данный момент Учреждение полностью укомплектовано необходимыми для 

функционирования педагогическими кадрами, коллектив объединен едиными целями и 
задачами, создан благоприятный психологический микроклимат. 
Отличительной особенностью педагогического сообщества образовательной организации 
является его стабильность. 
Этому способствует планомерное моральное стимулирование работников: награждение 
Почетными грамотами управления образования администрации г. Чебоксары (23 человека), 
Министерства образования и МП ЧР (6 педагогов), Министерства образования и науки РФ (2 
педагога), нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» (1 
педагог). 

Педагогическим коллективом накоплен богатый опыт воспитательно-образовательной 
работы; сформировано признание и востребованность социума, образовательные запросы 
родителей удовлетворяются, реализуются индивидуальные возможности детей, педагогов, 
родителей. 

Педагогические работникисистематически повышают свой образовательный и 
квалификационный уровень, ведется активная исследовательская деятельность: все педагоги 
работают по индивидуальной теме самообразования, активно изучают новинки методической и 
периодической литературы, проводят творческие отчёты. 

Планомерно осуществляется осмысление новых ценностных ориентиров современного 
дошкольного образования и его стандартизации; активно решаются проблемы организации 
управленческой и методической работы, социального партнерства, осуществления 
взаимодействия участников образовательных отношений, реализации мероприятий по 
введению ФГОС дошкольного образования. 

В образовательном учреждении создана рабочая группа по разработке алгоритма 
организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, информационного 
обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 
 

Использование информационных технологий при организации образовательной 
деятельности 

В ДОУ создано информационное пространство с целью ИКТ - поддержки 
образовательного процесса:



 Владеют основами компьютерной грамотности – 97% педагогов. 
 Дошкольное образовательное учреждение имеет официальный сайт: www.dou101.-ru. 
 Педагоги учреждения имеют свободный доступ к сети Интернет. 
 Создана медиатека наглядных демонстрационных электронных материалов. 
 Разработаны конспекты непосредственно образовательной деятельности по всем 

направлениям детского развития с использованием информационных технологий. 
 Педагогами систематически разрабатываются мультимедийные презентации для работы с 

детьми и родителями. 
 
Качество учебно-методического обеспечения. Оценка материально-технической базы 

Для обеспечения полноценного развития личности детей во всех образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей в МБДОУ «Детский сад 
№ 101» г. Чебоксары создана современная развивающая предметно-пространственная среда, 
способствующая организации «специфически детских видов деятельности». 

В дошкольном учреждении функционируют следующие функциональные помещения: 
 музыкальный зал (физкультурный зал) 
 кабинет учителя-логопеда, 
 методический кабинет, 
 медицинский блок. 

Предметно-пространственная среда ДОУ создана с учётом принципа интеграции 
образовательных областей, национально-культурных особенностей, полоролевой специфики. 

В каждой возрастной группе учреждения оборудованы центры активности, где 
размещены материалы для организации разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
изобразительной, музыкальной, трудовой и т.д. Группы оборудованы современной мебелью, 
пособиями, развивающими играми и игрушками. 

В групповых помещениях ДОУ имеются тематические спортивные центры для 
удовлетворения потребностей детей в двигательной деятельности, развивающие центры для 
знакомства с правилами дорожного движения, литературные центры, центры искусства, 
манипулятивные центры для развития мелкой моторики и зоны с настольно -печатными 
играми, а также центры сюжетно-ролевой игры и конструирования. В каждой группе 
предусмотрен уголок уединения. 

Таким образом, в Учреждении созданаинформативно богатая развивающая предметно-
пространственная среда, способствующая эмоционально положительному отношению детей к 
группе и детскому саду, обогащению их новыми впечатлениями и знаниями, побуждающая к 
активной творческой деятельности. 

Условия направлены на создание социальной ситуации развития для всех участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
 стимулирует познавательное развитие и активность детей в разных видах деятельности; 
 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
 создаёт условия для вариативного дошкольного образования; 
 создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их



можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования 
А. В. Запорожца, В. И. Лебединского, Д. Б. Эльконина, Д. И. Фельдштейна и др. 

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и 
ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определённого 
возрастного этапа. В ФГОС дошкольного образования они представлены следующим образом: 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 
общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 
действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-
двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельности игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
двигательная (овладение основными движениями) . 
Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих аспектов 
образовательной среды для ребёнка: 
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 
Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего возраста 

Темпы физического развития более замедлены, за целый год прибавка в весе в среднем 
составляет 2—2,5 кг, рост увеличивается на 7—8 см. Это естественно, так как значительная 
часть энергии идёт на обеспечение двигательной активности, на совершенствование 
внутренних органов и систем. 

Дети этого возраста подвижны, любознательны; при общении со взрослыми и более 
старшими детьми у них совершенствуется речь, вырабатываются психические реакции, 
адекватные обстановке. 

Основные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление, речь) 
носят у детей 2-3 лет непроизвольный характер. К двум годам у детей складываются умение 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по ровной поверхности. Ребенок овладевает 
бегом в одном направлении, подпрыгиванием на одном месте на двух ногах, использует 
различные способы лазания; ползании; бросания, ловли и катания мяча. 

В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 
использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 
Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»).



В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Ребенок начинает понимать 
не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 
трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим 
искажением. 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 моментов: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Характеристика возрастных особенностей детей от 3 до 4 лет 
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится 

игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать 
цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды 
аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей 
обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться 
половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 
Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 
координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 
предвосхищение. Продолжает развиваться     воображение,     увеличивается устойчивость 
внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности 
детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 
сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

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 взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 
детализацией. 
 

Характеристика возрастных особенностей детей от 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

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



Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное 
мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 
воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается     переход от     непроизвольного     к произвольному вниманию. 
Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием      игрового пространства; дальнейшим      развитием 
изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 
анализом сложных форм объектов; развитие     мышления     сопровождается     освоением 
мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 
произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Характеристика возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет 
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 
между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 
жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 
Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 
восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и 
речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 
некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 
половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 
ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 
Система оценки результатов освоения программы 
В статье 58. (Промежуточная аттестация обучающихся) Закона «Об образовании в РФ» №273-
ФЗ, п.1: Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 
дошкольного образования) … сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, 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. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОСдошкольного образования, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования;



• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания; 
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников образовательной 
организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
деятельности, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 
детьми. 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования«ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевойпредполагает оценку индивидуального развития детей (в рамках педагогической 
диагностики).Она проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории) 
 Оптимизации работы с группой детей. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• двигательной деятельности 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 
 

Карты наблюдений детского развития заполняются 2 раза в год: 
 

 с 13 по 17ноября 2020 года 
 с 14 по 18 мая 2021 года. 

 

Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 
в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС дошкольного 
образования, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС дошкольного образования, являются общими 
для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных



программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 
которые не противоречат ФГОС дошкольного образования, но могут углублять и дополнять его 
требования. 
 
 
 
 
 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и 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. 
• 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 отражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Про- являет 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. 

 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Обязательная часть: 
• 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, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных 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 и 
Республику, их достижения, имеет представление о их географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность



1.2.3 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (по «Программе воспитания ребенка 
дошкольника» под рук. О.В.Драгуновой ): 

осваивает следующее содержание гигиенической культуры: что нельзя есть снег и 
сосать сосульки – можно заболеть; 

формируются умения мыть самостоятельно руки с мылом перед едой и после 
загрязнения, засучивать перед этим рукава, правильно пользоваться мылом, полотенцем. 

Учится насухо вытирать лицо и руки после умывания, вешать полотенце на место, 
пользоваться носовым платком по мере надобности, вытирать ноги у входа; 

Приучается есть самостоятельно и аккуратно, тщательно пережевывать пищу, держать 
ложку в правой руке, пользоваться салфеткой, выходить из-за стола только после 
окончания еды, тихо задвигая стул, благодарить. 

Формируется первичная система представлений о человеке. 
Развивается умение свободно ориентироваться в окружающей обстановке, формируются 

знания о расположении помещений дома, в здании детского сада, на участке. 
Ребенок осваивает элементарные знания о своем городе: знакомится с названием города 

(села, поселка) и улицы, на которой проживает. 
Закрепляется интерес к играм, формируется потребность обращаться к ним в 

самостоятельной деятельности, активно участвовать в играх, организуемых взрослым; 
Совершенствуется способ выполнять, осваивать разнообразные предметно-орудийные 

действия. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на яркие образы книжной графики, народной 

игрушки, замечает контрастные по цвету изображения и реальные предметы и явления 
окружающей действительности 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования возраста (по «Программе 
воспитания ребенка-дошкольника»под рук. О.В.Драгуновой): 

Повышается интерес к изучению родного края, культуры народов Чувашии и России; 
Углубляются и расширяются знания о географии, природе, культуре, экономике 

Чувашии; формируется эмоционально-положительное отношение к людям ближайшего 
национального окружения; 

Формируются обобщенные представления о родном городе, его истории образования и 
развитии, географическом положении и т.д. 

Расширяются представления о природных богатствах Чувашии (почве, полезных 
ископаемых). Знакомится с видами почв Чувашии (лесные, луговые, болотные) 

Продолжает знакомиться с деревьями и кустарниками, произрастающими в Чувашии; 
Использует чувашские слова в повседневной жизни; 
Расширяется знакомство с доступной для детского восприятия культурой чувашского 

народа; 
Составляет описание сюжетной картины, наблюдаемой или воображаемой ситуации из 

5-8 предложений на чувашском языке; 
Различает жанры чувашского художественного произведения; 
Принимает участие в драматизации художественных произведений.



Расширяются знания о произведениях русских и чувашских живописцев, графиков, 
скульпторов; 

Учится составлять декоративные композиции на бумаге, дереве, картоне, бересте из 
известных элементов чувашского орнамента 

Закрепляются знания о Государственных гимнах России и Чувашской Республики, 
умения во время их слушания соблюдать установленный этикет; 

Расширяются знания ребенка об особенностях музыки чувашского, русского и др. 
народов. 

Расширяются представления о событиях спортивной жизни родного края: посещая и 
принимая участие с родителями в спортивных соревнованиях, праздниках, днях 
здоровья, происходящих в нашей республике.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 
учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данных программ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России, со 
средней группы введено обучение детей чувашскому языку. 

 
Содержание образовательной деятельности выстроено на основе: 
- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 . 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -
образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

 
 

Задачи психолого-педагогической работы 
 
Образоват 
ельные 
области 

 

Обязательная часть содержания 
дошкольного образования 

Содержание, формируемое 
участниками образовательного 
процесса 

Социально 
- 
коммуник 
ативное 
развитие 

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 

Направлено на 
формирования             содержания 
знаний о труде      взрослых, 
повышение внимания ребёнка к 
особенностям                   отраслей 
хозяйства Чувашии, обогащение 
знаний о мастерах своего дела в 
республике. 

Формирование в игровой 
деятельности, начиная со 
средней группы, предпосылок 
национального        самосознания, 
его любви к родному краю, 



 

 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; 

- формирование представлений об 
опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах 
поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного 
для человека и окружающего мира 
природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода        и        пассажира 
транспортного средства; 

- формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям 

своему и другим народам 
республики. 

Использование элементов 
национального быта и искусства 
в создании игровой среды, 
включение обрядов, эпизодов из 
художественных произведений в 
содержание       сюжетно-ролевых 
игр, игр-драматизаций, активное 
внедрение                      чувашских 
подвижных и дидактических игр. 

 
Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся жизнь 

ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через игры с 
правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, 
игры-ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание 
на приобщение дошкольника к установленным общественным нормам взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, а также формирование гендерной, семейной и гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, достопримечательностями родного края, его 
обычаями и традициями. 

В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учётом 
гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в старшихподготовительных 
группах подготовлены патриотические уголки. 

Педагог-психолог детского сада организует работу по психолого-педагогическому 
сопровождению воспитанников в период адаптации, изучение познавательной сферы детей 
подготовительных групп, реализация коррекционно-развивающих и профилактических 
программ, консультативную помощь родителям воспитанников, организации методических 
мероприятий с педагогами. 

С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, ориентировки в 
социальной действительности, умений выбора адекватных способов общения с 
воспитанниками проводятся различные формы работы: дежурства, совместные поручения, 
работа в парах, конкурсы, фестивали детского творчества, выставки, совместные развлечения 
детей разных групп, праздники, проектная деятельность. 

 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 Методические пособия 
 Автор Название Издательство, год 



 

 Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности. М.:Мозаика-Синтез, 2008 
 Авдеева Н.Н, 

Князева О.Л. 
Стеркина Р.Б 

Безопасность: учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. 

М.:Просвещение.1998 

 Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность 
дошкольников. 

М.:Просвещение,2004 

 Комарова Т.С 
Куцакова Л.В 

Трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 
саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 
детском саду 

М.:Мозаика-Синтез, 2007 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 
дошкольников (для занятий с детьми 2-7 
лет). 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 Л.Б. Соловей «Традиции чувашского края» Программа по 
социально- коммуникативному развитию 
детей дошкольного возраста      с      учётом 
регионального компонента 

Чебоксары. Чуваш.кн.изд-во, 
2015 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 
Познават 
ельное 
развитие 

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.), 

формирование первичных 
представлений о      малой      родине и 
Отечестве,               представлений о 
социокультурных       ценностях       нашего 
народа, об отечественных традициях и 
праздниках, 

формирование первичных 
представлений о планете Земля как общем 
доме людей, 

формирование                       первичных 
представлений       об      особенностях      ее 

Направлено на 
формирование               предпосылок 
национального              самосознания 
ребёнка, его любви к родному краю, 
своему и другим        народам 
республики (со средней группы). 
Формирования знания о родном 
крае,     его     природе,     истории     и 
культуре народов республики. 

Начиная со средней группы: 
- воспитание у ребёнка 

интереса к чувашской устной речи; 
- развитие способности 

воспринимать своеобразие её 
звучания, чувствовать её красоту; 

- формирование желания 
слушать и понимать чувашскую 
речь, осваивать умения и навыки, 
необходимые для общения на 
чувашском языке. 

Дать детям элементарные знания 
о своем городе: знакомить с 
названиями города и улицы, на 
которой проживает. Формировать 
первичную систему представлений 
о кукле в чувашском наряде. 



 

 природы, многообразии стран и народов 
мира 

 

 Методические пособия 
 Автор Название Издательство, год 
 Арапова-Пискарева Формирование элементарных 

матемтических     представлений в 
детском саду 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 Помораева И.А 
Позина В.А 

Занятия по формированию 
элементарных           математических 
представлений во второй младшей 
группе детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Помораева И.А 
Позина В.А 

Занятия по формированию 
элементарных           математических 
представлений в средней группе 
детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Помораева И.А 
Позина В.А 

Занятия по формированию 
элементарных           математических 
представлений в старшей группе 
детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Рабочие тетради 
 Денисова Д Математика для малышей. 

Младшая группа 
М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Денисова Д Математика для малышей. Средняя 
группа 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Денисова Д Математика для малышей. Старшая 
группа 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Денисова Д Математика для малышей. 
Подготовительная к школе группа 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Методические пособия 
 Автор Название Издательство, год 
 Дыбина О.Б Ребенок и окружающий мир М.: Мозаика-Синтез, 

2005 
 Дыбина О.Б. Что было до…Игры-путешествия в 

прошлое предметов. 
М.: ТЦ «Сфера» 2010 

 Дыбина О.Б. Неизведанное рядом (опыты и 
эксперименты для дошкольников) 

М.: ТЦ «Сфера» 2010 

 Дыбина О.В Из чего сделаны предметы (сценарии 
игр-занятий для дошкольников) 

М.: ТЦ «Сфера» 2005 

 Дыбина О.В Ознакомление дошкольников с 
предметным миром 

М.: Педагогическое 
общество России,2007 

 Дыбина О.В Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром 

М.: ТЦ «Сфера» 2009 

 Саулина Т.Ф Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами 
дорожного движения 

М.: Мозаика-Синтез, 
2009 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском М.: Мозаика-Синтез, 



 

  саду 2010 
 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 детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010 

 Соломенникова О. А Занятия по формированию 
элементарных                 экологических 
представлений     в     средней группе 
детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

 
 

Речевое 
развитие 

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 

Направлено на обучение 
детей чувашскому      языку со 
средней группы. Изучая язык, 
ребенок приобщается к культуре 
народа, его духовным ценностям, 
в нем зарождается чувство любви 
к родному краю, уважения к 
национальным                традициям, 
обычаям чувашского народа. 

Знакомство с малыми 
формами устного чувашского 
народного творчества, развивать 
интерес к ним, приучать детей 
слушать народные песенки. 

 Методические пособия 
 Автор Название Издательство, год 
 Гербова В.В Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. 
М.: Мозаика-Синтез, 
2010 

 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, 
2010 

 Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в 
семье 

М.: Мозаика-Синтез, 
2006 

 Максаков А.И Правильно ли говорит ваш ребенок М.; Мозаика-Синтез. 
2005 

 Максаков А.И Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников 

М.; Мозаика-Синтез, 
2005 

 Книги для чтения 
 Автор Название Издательство, год 
 Гербова В.В Книга для чтения в детском саду и М.: изд-во ОНИКС,2007 



 

 Ильчук Н.П дома. Хрестоматия.2-4 года  
 Гербова В.В 

Ильчук Н.П 
Книга для чтения в детском саду и 
дома. Хрестоматия.4-5 года 

М.: изд-во ОНИКС,2007 

 Гербова В.В 
Ильчук Н.П 

Книга для чтения в детском саду и 
дома. Хрестоматия.5-7 года 

М.: изд-во ОНИКС,2007 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает: 

 
 

Художестве 
нно-
эстетическо 
е развитие 

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.) 

Направлено на создания 
оптимальных          условий          для 
приобщения взрослых и детей к 
истокам чувашской       народной 
культуры.                    Формирование 
представления          о           культуре 
чувашского              народа,             её 
орнаментальном                 богатстве, 
разнообразии            и             красоте 
посредством приобщения к 
чувашскому                   декоративно-
прикладному искусству. 
Развитие музыкальности через 
использование разнообразных 
видов         чувашского         детского 
музыкального 
фольклора.Формирование 
средствами музыки и ритмических 
движений     разнообразных     умений, 
способностей, качеств личности. 
Приобщение детей к декоративно-
прикладному искусству чувашского 
народа. 
Развитие детского творчества 
средствами                     современных 
художественных материалов. 

 Методические пособия 
 Автор Название Издательство, год 
 Комарова Т.С Детское художественное 

творчество 
М.:Мозаика-Синтез. 2005 

 Комарова Т.С. 
Савенков А.И 

Коллективное творчество 
дошкольников 

М.:Педагогическое 
общество России, 2005 

 Комарова Т.С Эстетическая развивающая среда в 
ДОУ 

Педагогическое общество 
России, Москва, 2005 

 Соломенникова О.А Радость творчества. Ознакомление 
детей 5-7 лет с народным 
искусством 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском 
саду 

М., 2005 

 Автор Название Издательство, год 
 Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего М.: Айрис-пресс. 2007 



  дошкольного возраста  
 Зацепина М.Б. 

Антонова Т.В. 
Праздники и развлечения в 
детском саду 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

 Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. 
Хореография в детском саду 

М.: Линка-Пресс, 2006 

 Тарасова К.В., 
Рубан Т.Г. 

Дети слушают музыку. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Васильева Л.Г. Загадочный мир народных узоров: Учебно - методическое пособие. -
Чеб., 2005. 

• Васильева Л.Г. Программа художественно - творческого развития ребенка -
дошкольника средствами декоративно - прикладного искусства. - Ч., 1994. 

• Васильева Л.Г. Дошкольникам о чувашском прикладном искусстве: Методические 
рекомендации. - Ч., 1994. 

• Васильева Л.Г. Познание дошкольниками искусства чувашского орнамента: Учебно – 
методическое пособие. – Ч., 2002. 

• Васильева Л.Г «Узоры чувашской земли» Программа этнохудожественного развития 
детей 2-4 лет, Ч., 2015. 

• Николаева Е.И. «Рассказы солнечного края» Программа по приобщению 
дошкольников к национальной детской литературе, Ч., 2015. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

 
 
Физическое 
развитие 

Приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением 
упражнений, 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.) 

Направлено на развитие 
физических качеств у детей 
посредством                  чувашских 
подвижных игр; 

 Технологии и пособия 
 Автор Название Издательство, год 



 

 Буцинская П.П Общеразвивающие упражнения в 
детском саду 

М.: Просвещение, 1990 

 Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском 
саду. Вторая младшая группа 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском 
саду. Средняя группа 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском 
саду. Старшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2009 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 
саду. Подготовительная к школе 
группа детского сада. 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 Степаненкова Э.Я Методика проведения подвижных 
игр 

М.: Мозаика-Синтез,2009 

 Харченко Т.Е Утренняя гимнастика в детском 
саду 

М.:Мозаика-Синтез, 2008 

 
Образовательная деятельность основывается на едином комплексно-тематическом 

принципе построения. 
Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы: 
— предметная и игровая, речевая и коммуникативная; 
— познавательная деятельность и экспериментирование; 
— изобразительная (рисование, аппликация, лепка): 

— конструктивно-модельная 
— музыкальная; 
— театрально-игровая. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательный процесс может быть 
условно подразделен на: 

— на образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 
— самостоятельную деятельность детей (не исключая наблюдения за ними взрослых и 

косвенное руководство их действиями, коррекцию и контроль); 
— непосредственно образовательную деятельность детей со взрослыми; 
— совместную образовательную деятельность детей и родителей (в том числе при 

участии педагогов и специалистов детского сада).



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 
детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 
Формы организации образовательной деятельности: 
- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах - фронтальная. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 летнепрерывная непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 
общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутка. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.



Формы работы по образовательным областям 
 
направления развития и 
образования детей 
(далее - образовательные 
области): 

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 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративнаядеятельность 
 К онтрольно-диагностическая деятельность 
• Спортивные ифизкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельностьвзрослого и 
детейтематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

Социально -
коммуникативное 
развитие 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с 

воспитателем 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 

 
 игра 

• Совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе) 
• Игра 
•          Чтение 
•          Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая 
ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация 
морального выбора 
 П оручение 
• Дежурство. 

• Совместная со сверстниками 
игра 
• Игра 
•          Чтение 
•          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 



 

  Деятельностьвзрослого 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). 
• Интегративная 
деятельность 
• Хороводная игра 
с пением 
• Игра-
драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 

Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с 
детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование 

различных видов театра 

Познавательное развитие • Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-
экспериментирование. 
• Исследовательск 
ая деятельность 
Конструирование. 
• Развивающая 
игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный 
разговор 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 

 • Рассказ 
• Интегративная 

деятельность 
• Беседа 
• Проблемная 

ситуация 

• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративная деятельность 
• Экскурсии 
• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами 

Художественное – 
эстетическое развитие 

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
• Игра 
• Организация 
выставок 
• Изготовление 
украшений 

• 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 



 • Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
• Экспериментиро 
вание со звуками 
• Музыкально-
дидактическая игра 
• Разучивание 
музыкальных 
игр и танцев 
• Совместное 
пение 

• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание 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 

  

  
 
 
 
н

  
Формы 

организации 
 Особенности  
 

 Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 
(содержание, методы, средства), однако требует от 
ребенка больших нервных затрат; создает 
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 
обучения; ограничение сотрудничества с другими 
детьми 

 

Групповая 
(индивидуально-
коллективная) 

Число занимающихся может быть разным — 
от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 
обученности детей. Основания для комплектации: 
личная симпатия, общность интересов, уровни 
развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения 

 Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, 
единое содержание. При этом содержанием 
обучения          организованной          образовательной 
деятельности может         быть деятельность 
художественного характера. Достоинствами формы 
являются      четкая организационная      структура, 
простое управление, возможность взаимодействия 
детей, экономичность обучения; недостатком — 
трудности в индивидуализации обучения 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)



 

Ранний 
возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 
(3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 
• экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.),  о бщение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
• самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, 
• коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками), 
• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы и 
фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой 

 восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

труд (в помещении и на улице), 
• конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, 
• изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 
• двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.



Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и     изобразительная     деятельность     детей     представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Восприятие изоискусства     неразрывно     связана     со     знакомством     детей     с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин. 
 
Методы организации образовательной деятельности: 

1. Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие 
её детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий: словесный (беседа, 
объяснение, инструкция, вопросы и др.), наглядные (демонстрация, иллюстрация, рассматривание 
и др.), практический); 

2. Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного 
запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации: иллюстративно 
объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

3.             Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 
учебного материала: индуктивный: (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

4.             Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 
деятельности детей: работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей. 
 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 
осуществления. 
 
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создаёт по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно 
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить



имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; -рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: -
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 

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 всё сразу показывать и объяснять, не преподносит 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 ребёнком - 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 ребёнка, в его эмоциональном развитии). 

Особенности общей организации образовательного пространства 
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:



• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 
 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 101» г. Чебоксары 

 
Таблица 8. 

 

Направления Формы сотрудничества Периодичность 
сотрудничества 

Информационно-
просветительское 

Информационные стенды по 
актуальным темам: 

 Адаптация вместе с ребенком; 
 Физические упражнения – залог 

укрепления здоровья ребенка 
 Этикет - как одна из возможностей 

повышения уровня культурно-
эстетического развития ребенка 
дошкольного возраста; 

 роль отца в семейном воспитании 
 игра – основной вид деятельности в 

дошкольном детстве 
как почувствовать себя уверенно в 

роли родителя первоклассника 
 летний отдых с ребенком 

1 раз в мес 

Анкетирование По необходимости 
Вопрос-ответ «Открытая почта» Постоянно 
Групповые консультации По плану психолога 
Информация через сайт ДОУ Постоянно 

Познавательное Общие родительские собрания 
1) «Детский сад в рамках ФГОС» 

 Презентация «Наши достижения» 
 План работы ДОУ в рамках ФГОС 
 Слово родителям «Наши 

пожелания» 
2)«С чего начинается Родина?» 

 Концертная программа «Счастливое 
детство под мирным небом» 

Общие – 2 раза в 
год, 

 
 
 
 
 
групповые – 1 раз в 
квартал 



 

  Выставка семейных рисунков 
«Георгиевская лента» 

 Конкурс семейных поделок «Мирное 
небо над нами» 

 Слово родителям «Аллея памяти» 

 

Обзор психолого- педагогической 
литературы 

По годовому плану 

Детско-родительские проекты по актуальным 
темам планируемых педсоветов 

Не менее 1 раза в 
год 

Фестивали По годовому плану 
Творческие семейные конкурсы По годовому плану 
Фотовыставки По годовому плану 
Дни открытых дверей 1 раз в квартал 
Дни Здоровья По годовому плану 
Экскурсии: 
в музей ГИБДД УМВД России по г. 
Чебоксары; в Чувашский Национальный 
музей г. Чебоксары; в музей Воинской Славы 
г. Чебоксары; в пожарную часть №5. 

По необходимости 

Школа для родителей 
«Малая академия здоровья» 
- Спортивное соревнование «Папа, мама, я – 
спортивная семья!»; 
- совместные с родителями спортивные 
мероприятия, посвященные форуму «Россия 
– спортивная держава!»; 
- проведение совместных спортивных 
праздников: «Улып - богатырь», «День 
защиты детей»; 
«Малая академия искусства»: 
- консультация по формированию этических 
норм детей, как основа культурно-
эстетического развития 
- создание фотоальбомов, отражающих 
работу детского сада по эстетическому 
воспитанию детей; 

По годовому плану 

Досуговое Праздники и развлечения: 
- Осенние праздники 
- Новый год; 
- День защитника Отечества; 
- Международный женский день 
- День семьи 
- Выпуск детей в школу 

По годовому плану 

 
 Иные характеристики содержания Программы:



 Взаимосвязь с социумом: 
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 
праздников. 

 
 

. 
 

   КВЦ 
«РАДУГА» 

 Художественно-эстетическое развитие Приобщение к искусству через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства на основе ПРОГРАММЫ дополнительного образования детей 
старшего дошкольного возраста «АЗБУКА ЖИВОПИСИ» / Авт.кол. 
Н.В. Смирнова, С.А. Краснова, А.В. Фирсова. – Чебоксары, 2011.   

      Библиотека им. В. Сухомлинского  Познавательно-речевое развитие 
Приобщение детей к художественной литературе по согласованному и 
утвержденному плану. 

 

       УМВД ГИБДД г. 
Чебоксары; 

Пожарная часть № 5 

 Социально-личностное развитие. Формирование основ безопасности 
 

       МБОУ СОШ №18  Совместное решение проблем преемственности детского сада и школы 
на основе совместных мероприятий.  

  
    МУЗ «Городская детская больница 

№4» 
 Приобщение воспитанников к ЗОЖ. 
 

 
     ДОУ: № 98,95,80,142,45  Проведение совместных мероприятий. Обмен оптом работы 
  

     Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав           при           администрации 
Московского района г. Чебоксары 

 Создание системы ранней профилактики семейного и детского 
неблагополучия,     социального     сиротства.     Проведение     совместных 
мероприятий с целью выполнения поставленных задач (Совместный 
план работы, план работы МБДОУ «Детский сад № 22 г. Чебоксары) 

  
   
 Традиции ДОУ: 

 Организация совместно с родителями творческих семейных конкурсов «Фантазии 
осени», «Новогодние самоцветы», «Чудо пасха»; 

 Совместные экскурсии с родителями по памятным местам г. Чебоксары; 
 Организация совместного фестиваля с социумом и родителями «Праздник 

Чувашской культуры»; 
 Благоустройство территории ДОУ, игровых площадок по сюжетам национального 

колорита; 
 Организация праздников по памятным датам



В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье;             равно ответственность 
родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников групп общеразвивающей направленности; 
- с семьями воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей, 
коррекции речевого и психического развития; 4) изучение и пропаганда лучшего 
семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

·  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

·  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка, коррекцию отклонений в речевом и 
психическом развитии воспитанников; 

·  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета, Совета отцов ДОУ. 

·  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 

·  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях. 

На базе детского сада функционирует родительский клуб «Понимание», целью 
которого является методическая, психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих 
детей с тяжелыми речевыми нарушениями и отставанием в психическом развитии. 

 
2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

 
В качестве парциальных программ в ДОУ используется: 

Программа образования ребенка – дошкольника/ Под ред. Драгуновой О.В..-
Чебоксары, 1995. 

Чувашская Республика – поликультурный регион, поэтому региональная 
направленность является особенностью программы. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении строится на основе 
системного, деятельностного, этнопедагогического, культурологического подходов.



Образовательный процесс предполагает активное взаимодействие всех участников 
педагогического процесса. 

Поскольку этнокультурная социализация ребенка происходит на основе освоения 
и присвоения образцов и ценностей национальной культуры, то в образовательный 
процесс включены задачи воспитания чувства национальной гордости, бережного 
отношения к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям. Это в свою 
очередь обеспечит уважение к людям других национальностей, формирование 
толерантных установок, что соответствует подлинно гуманистической педагогике. 

Региональный компонент ДОУ реализуется через использование «Программы 
воспитания ребенка - дошкольника» под руководством О.В.Драгуновой. 

Учитывается, что продвижение к всеобщим гуманистическим ценностям происходит 
через приобщение ребенка к своей национальной культуре, формирование национального 
самосознания, интереса к прошлому своего народа. Через произведения национальной 
культуры: народный фольклор, игры, классическое и современное музыкальное 
искусство, декоративно-прикладное творчество, дети знакомятся     с     культурой, 
традициями, духовными ценностями чувашского народа. 

Реализуя Закон «О языках в Чувашской Республике», обучение чувашскому языку 
начинается с 4 лет. Осуществляется подбор народных подвижных игр на русском и 
чувашском языках; разработка цикла физкультурных занятий на основе чувашских 
подвижных игр, сюжетов народных сказок и легенд; организация физкультурных 
праздников и развлечений по мотивам народных традиций и обычаев; знакомство с 
чувашским народно-прикладным искусством. 

В повседневной жизни детям даются знания о своей малой Родине, о родном городе, 
географическом расположении республики и ее истории. Дети узнают о жизни знатных 
людей, прославивших город, республику. Через сказки, пословицы о хороших 
отношениях с родными. 

Через наблюдения, экскурсии, чтение природоведческой литературы дети 
знакомятся с животным и растительным миром Чувашии. 
 
Методическая литература: 

* Бахтина В.Ю., Николаева Л.М., Пекшина И.Л. Праздники на земле 
Улыпа: Методическое пособие. - Ч.: 2006. 

* Васильева Л.Г. Загадочный мир народных узоров: Учебно - методическое 
пособие. - Чеб., 2005. 

* Васильева Л.Г. Программа художественно - творческого развития 
ребенка - дошкольника средствами декоративно - прикладного искусства. - Ч., 1994. 

* .Васильева Л.Г. Чувашское орнаментальное и устное творчество 
дошкольникам: Учебно – методическое пособие. - Ч., 2001. 

* Васильева Л.Г. Чувашский орнамент в рисунках и аппликациях 
дошкольников: Учебно – методическое пособие. - Ч., 2005. 

* Л.Б. Соловей «Традиции чувашского края» Программа по социально-
коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учётом регионального 
компонента. –Ч., 2015 

* Е.И. Николаева «Рассказы солнечного края» Программа по приобщению 
дошкольников к национальной детской литературе. Ч., 2015 

* Т.В. Мурашкина программа этноэкологического развития детей 5-6 лет 
«Загадки родной природы» Примерная парциальная образовательная программа, 
Чебоксары, 2015. 

* Махалова И.В., Николаева Е.И. Воспитание здорового ребенка на 
традициях чувашского народа. Учебно – методическое пособие. - Чебоксары, 2003.



 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 
родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Чувашии, стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Чувашской Республики и города 
Чебоксары, о государственных символах города и республики. 
Формировать представления о традиционной культуре, природе 
родного края, знаменитых земляках и людях, прославивших 
Чувашию. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
речи через знакомство с культурой Чувашской Республики. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать     любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание      песен, хороводов, традиций, произведение 
декоративно-прикладного искусства. 
Формировать практические умения по приобщению детей к 
различным народным декоративно-прикладным видам 
деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 
забавы чуваш. 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1       Материально-техническое           обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение психофизического благополучия детей 
 

Соблюдение 
санитарно-
гигиенического 
режима 

Реализация программы обучения и 
развития в соответствии с 
психофизическими особенностями 
каждого        возрастного периода 
дошкольного детства 

Обеспечение 
психического 
благополучия:-
уважительное отношение 
к ребенку, его правам и 
достоинствам 

Организация 
питания детей 

Обеспечение оптимального 
физического развития детей: 
- соблюдение двигательного режима; 
- организация прогулок. 

Создание условий, 
удовлетворяющих 
потребностям     ребенка в 
общении, игре и познании. 

Соблюдение 
режима дня 

Создание режима дня, расписания 
занятий в соответствии с 
требованиями СанПиНа 2.4.1.3049 -
13 

 

Охрана жизни и Организация разнообразных видов  



 

безопасность 
жизнедеятельности 
детей 

детской деятельности  

 
 

Организация режима пребывания 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
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 СанПиНа 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 СанПином. 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 
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 

температуревоздуха 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 подгруппами. В зависимости от предыдущего 
занятия и 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 и 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). 

 
 

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 
Физкультурн 
ые занятия 

а) 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 

б) 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 
- 
оздоровитель 
ная работа в 
режиме дня 

а)утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 
5–6 

Ежедневно 
6–8 

Ежедневно 
8–10 

Ежедневно 
10–12 

б) подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
15–20 

Ежедневно 
2 раза 
(утроми 
вечером) 
20–25 

Ежедневно 
2 раза 
(утроми 
вечером) 

25–30 

Ежедневно 
2 раза 
(утроми 
вечером) 

30–40 
в) 
физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

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 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 
Активный 
отдых 

а) физкультурный 
досуг 

1 раз 
в месяц 
20 

1 раз 
в месяц 

20 

1 раз 
в месяц 

25–30 

1 раз 
в месяц 

40 
б) физкультурный 
праздник 

— 2 раза в год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 



 

Самостоятель 
ная 
двигательная 
деятельность 

а) 
самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 
самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс строится с 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 101» г. Чебоксары, 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

учетом      контингента 
их индивидуальных и 

 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей.Построение всего образовательного процесса 
вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных     навыков, понятийного мышления.Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
учитывалось единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 
этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму». 

 
 

Особенности организации предметно-пространственной 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. 
 

• 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 разивающий 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. 

В 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 — 

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 развивающей предметно-пространственной среды для 
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-
педагогические условия реализации программы». 
 

Предметно-пространственная среда развития во второй группе раннего 
возраста 

Особенности построение предметно-пространственной среды для детей раннего 
возраста: учет возрастных физиологических и психических особенностей ребенка раннего 
возраста, учет повышенной двигательной активности. Игра и общение как культурная форма



деятельности детей, передается малышу через живые образцы деятельности и через 
специфические предметы, игровой материал. 

Основные характеристики предметной среды группы раннего возраста: 
 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 

сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, развития 
мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной 
активности и др.; 
 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 
 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающихзон; 
 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 
 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 
 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и 

оттенков; 
 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового 

поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую ценность; 
 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются 

многофункциональными, по отношению к каждомувиду деятельности рассматриваются с точки 
зрения их размещения целостно; 
 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, 

игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 
 
 Ознакомление и расширение 

впечатлений о предметах, обладающих 
различными свойствами и 
возможностями превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 
Русские народные дидактические игрушки, выполненные     в 

народном стиле (кольца большого размера, матрешки, 
деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики. 

Основы музыкального 
развития. Обогащение слуховых 
ориенти-ровочных                    реакций 
звучаниями                           различных 
инструментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 
погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, шуршащие 
султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, молоточки, 
озвученные образные игрушки). Атрибуты для музыкально-ритмических 
движений     (платочки,     цветные     ленты,     цветы,     кокошники     и     др.). 
Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной 
музыки, детских песен. Игрушки, в которых используются разные 
принципы извлечения звука. 

Развитие основ 
театрализованной деятельности 

Ширма большая театральная, куклы театральные разных видов, 
шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные куклы, плоскостные 
фигурки животных, людей для фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и 
др. театры. Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, 
кокошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, 
рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые 
бутылки с закручивающимися крышками; мелкие камни, леска для 
нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для завязывания узлов; ленты на 
основе для завязывания бантов 

Развитие основ 
изобразительной деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, 
фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры, плотности и цвета; 
трафареты, дорисовки, штампы; пластилин. 

Формирование умения 
узнавать предметы на ощупь 
и называть их.        Расширение 
представлений      об      окружающем, 
знакомство со сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фигурки 
людей и животных к ним. «Живые картины» (пособие) на темы: 
«Овощи» и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из жизни детей. 
Картины     и картинки (сюжетные, предметные). Игрушки из различных 
материалов - дерева, камня, глины, металла,     разных     по     фактуре 
тканей и т.п. Книги с большими предметными картинками. Подушки, 
ковер. 

Развитие двигательной деятельности Горка     со ступенями и пологим спуском. Игрушки-двигатели (каталки 
разной формы и размера, каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, 
коляски и тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком, 



 
   

   

 
 

  
            

         
  

     

   
      
     

     
   

   
                  

                
              
        

                     
 

   
   

    

   
    

   
    

    
  
      
     

    
  

     
  

            
 

  

     
   

     
     

   
 

 
 

 
   

  
  

   

  

   
   

   
  

   


     

     
              

   
   

 

 

 мячи разных размеров. 

Развитие сенсорных способ-
ностей.                                 Построение 
упорядоченного ряда                    по 
возрастанию     или убыванию. 

Предметы     геометрических     форм,     различной     величины,     цвета,     из 
различных материалов. 
Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и 
обратные действия: положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-
задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, доски с 
плоскими геометрическими вкладышами; объемные       контейнеры с 
отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные геометрические 
формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с водой. 

Развитие представлений о природе Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), цветущие 
растения (фиалка, спатифилиум, бегония, герань и др.); аквариум с 
рыбками, фигурки животный приближенные по внешнему виду к 
реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных. 

Развитие конструктивной 
деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмассовый) 

Формирование представлений о себе 
и окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с набором 
соответствующей одежды); картинки (фотографии) с изображением людей 
(мамы, папы и др.), с выражением различных эмоциональных состояний 
(грустные, веселые и пр.) 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 
МБДОУ «Детский сад № 101» г. Чебоксары



 

  деятельность дошкольников Книжный, театрализованный, 
изобразительный уголок;      уголок двигательной 
деятельности 

Дидактические, настольно-печатные игры. 
Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 
Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 
Спальное 
помещение 

Дневной сон; гимнастика 
после сна 

Спальная мебель 
Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 
Приемная 
комната 

Информационно-
просветительская работа с 
родителями 

Информационные стенды для родителей. 
Выставки детского творчества. 

  
Физкультурны 
й зал 

Занятия физической 
культурой 

Утренняя гимнастика; 
Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги 

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания, гимнастические стенки; 
переносное     оборудование (скамейки,     маты, 
дорожки, канаты,, доски для ходьбы, ленты, 
мячи массажные, мячи разных размеров, мячи 
набивные,     палки     гимнастические,     скакалки, 
обручи, щиты баскетбольные, бревно мягкое, 
мешочки с наполнителями) 

Медицинский 
кабинет 

 Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 

Консультативно-
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 
Процедурный кабинет 
Медицинский кабинет 
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«Зеленая зона» 
участка 

Прогулки, наблюдения; 
Игровая деятельность; 
Самостоятельная 

двигательная деятельность, 
Физкультурное занятие на 

улице. 
Трудовая деятельность на 

огороде. 

Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп. 

Игровое, функциональное, (навесы, 
столы, скамьи) и спортивное оборудование. 

Спортивная площадка. 
Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 
движения. 

Клумбы с цветами. Сад, огород. 

Микроцентр в 
группах 
«Уголок 
природы» 

Расширение познавательного 
опыта, его      использование в 
трудовой деятельности 

 Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 

Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику 

Литература природоведческого 
содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и 
домашние животные 

 

Инвентарь для трудовой деятельности: 
лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда 
для выращивания рассады и др. 

Природный и бросовый материал. 

Микроцентр в 
группах 
«Книжный 
уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию. 

Литературный стенд с оформлением 
(портрет писателя, иллюстрации к 
произведениям) 

 Детская художественная     литература в 
соответствии с возрастом детей 



 

 Микроцентр в 
группах 
«Строительная 
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного           опыта в 
продуктивной               деятельности. 
Развитие         ручной умелости, 
творчества.     Выработка     позиции 
творца 

 напольный строительный материал; 
 конструктор «Лего» 
 пластмассовые кубики; 
 транспортные игрушки 
схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 
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Микроцентр в 
группах 
«Наши 
дежурные» 

Общественно полезный труд в 
форме самообслуживания, 
элементарного            хозяйственно-
бытового     труда и труда на 
природе.                     Формирование 
положительного      отношения       к 
труду       и       желание       принять 
посильное участие 

ширмы для фотографий дежурных по 
столовой, по непосредственно-образовательной 
деятельности, в УП; 

материалы о оборудования для трудовой 
деятельности 

Микроцентр в 
группах 
«Игровая 

зона» 

Реализация ребенком полученных 
и имеющихся знаний об 
окружающем мире в       игре. 
Накопление жизненного опыта. 

куклы 
постельные принадлежности; 
посуда: столовая, чайная кухонная; 
сумочки; 

Микроцентр в 
группах 
«Уголок 
безопасности» 

Расширение познавательного 
опыта, его      использование в 
повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, 
Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного 

движения; безопасности 
Микроцентр 
«Родной 
город» 

 Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 
познавательного опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, 
художественная литература     о 
достопримечательностях г. Чебоксары 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Музыкальный 
зал 

Непосредственно образоват. 
д-сть по музыке 

Утренняя гимнастика; 
Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги; 
Театральные представления, 

праздники; 

 Шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр, аудиокассеты, 
пианино, видеомагнитофон, видеокассеты 

Театр перчаток, ширма 
Шкафы с метод. литературой, демонстр. 

картинами 
Костюмы Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 
Микроцентр в 
группах 
«Театрализован 
ный уголок» 

 Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях 

Ширма 
 Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой и др.) 

Микроцентр в 
группах 
«Творческая 
мастерская» 

  Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

 цветные карандаши, восковые мелки, 
писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 
рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 
Дополнительный материал: листья, обрезки 
бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 
лоскутки ткани, палочки и др. 

 Микроцентр в 
группах 
«Музыкальный 
уголок» 

 Развитие творческих 
способностей в самостоятельно-
ритмической деятельности 

 Музыкальные инструменты 
 Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» 
 Музыкально-дидактические игры 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ



Содержание образования детей в ДОУ составляется на основе комплексных программ 
через внедрение педагогических технологий и использование методических пособий находит 
отражение в следующей таблице: 

Таблица 22. 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВА 
ННЫЕ ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОСОБИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ РЕСУРСЫ 
(ЭОР) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования ОТ 
РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ /Под 
редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 

Буре Р. С. Социально-
нравственное воспитание 
дошкольников      (3–7 лет). 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. 
Эти чес кие беседы с детьми 
4–7 лет 

 
Зацепина М. Б. Дни воинской 
славы. Патриотическое 
воспитание дошкольников. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2008-
2010. 
Куцакова Л. В. Творим и 
мастерим. Ручной труд в 
детском     саду и     дома.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Петрова В. И.,Стульник Т.Д. 
Нравственное воспитание в 
детском саду.-М.: Мозаика-
Синтез,2006-2010. 

 
Петрова В. И., Стульник Т. 
Д. Этические беседы с детьми 
4-7 лет. — М.: - Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, 
ты, мы: социально-
эмоциональное развитие детей от 
3 до 6 лет: Учебно-методическое 
пособие        для        воспитателей 
дошкольных       образовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 
2005 
Куцакова Л.В. Нравственно-
трудовое воспитание в детском 
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Алябьева        Е.А.        Воспитание 
культуры поведения у детей 5-7 
лет: Методическое пособие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2009 
Алямовская В.Г., Белая К.Ю., 
Зимина В.Н. и.др. Ребенок за 
столом: Методическое пособие 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам 
безопасности 
жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного 
возраста. – СПб. : ООО 
«Издательство          «Детство-
Пресс», 2012 

 
Дурова Н.В. Очень 

важный разговор:      беседы 
занятия с дошкольниками об 
этикете поведения.       – М.: 
Мозаика-Синтез, 2001 

Петрова В.И., 
Стульник Т.Д.      Этические 
беседы с детьми 4-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2007 

 
Шорыгина Т.А. 

Беседы о хорошем и плохом 
поведении. – М.: ТЦ Сфера, 
2007 

 

 



 

 по     формированию     культурно-
гигиенических навыков. - М: ТЦ 
Сфера, 2005 

  

 Наглядно-дидактические пособия. 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия «Рас сказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 
года» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Формирование основ безопасности 

Куцакова Л. В. Трудовое 
воспитание в детском саду: Для 
занятий с детьми 3–7 лет. 

Данилова Т.И. Программа 
«Светофор».       Обучение детей 
дошкольного возраста Правилам 
дорожного движения. – СПб. : 
ООО Издательство       «Детство-
Пресс», 2011. 

 

Белая К. Ю. Формирование основ 
безопасности     у дошкольников 
(3–7 лет). 
Саулина Т. Ф. Знакомим 
дошкольников       с       правилами 
дорожного движения (3–7 лет). 
Саулина     Т.     Ф.     Три     сигнала 
светофора. Ознакомление 
дошкольников       с       правилами 
дорожного движения.     —     М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 
ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

 Игровая деятельность 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Вторая группа 
раннего возраста (2–3 года).— 
М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010 

 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа 
(3–4 года)— М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-
2010 

 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Средняя группа. 
(4–5 лет)—     М.:    
Мозаика-Синтез, 2007-
2010 

 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности Старшая группа. 
(5–6 лет) (готовится к печати) 

 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности Подготовительная 

Михайленко Н.Я. Организация 
сюжетной игры в детском саду : 
пособие для воспитателя / Н.Я. 
Михайленко, Н.А. Короткова. - -3-
е изд., испр. – М.: Линка-Пресс, 
2009. 

 
Бондаренко А.К. Дидактические 
игры     в     детском     саду.     –     М.: 
«Просвещение», 1991. 

 
Никитин Б.П. Развивающие игры. 
– М.: «Знание», 1994. 

 
Артемова Л.В. Мир в 
дидактических                           играх 
дошкольников.              –              М.: 
«Просвещение», 1992. 

 
Субботина Л.Ю. Учимся играя. 
Развивающие игры для детей 5-10 
лет. – Екатеринбург, 2005. 

Михайленко Н.Я. 
Организация 
сюжетной      игры в 
детском         саду         : 
пособие                    для 
воспитателя      –      М.: 
Линка-Пресс, 2009. 

 Примерная 
общеобразовательная 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности  



Формирование элементарных математических представлений

   
  

  

     
   

  

 
      

  
      

  
     

 

   
        
                       

 

    
 

  
       

 
    

   
    

    
 

    
                         
   

  
 

             
  

      

     
   
   

     
     

   
     

 
     

   
    

 
     

   
   

   

   
                   

                      
 
       

   
              

                   
                      
 
         

  
   

                   
                      
 
        

  
   

                   
                      
 
 

            
   

  
         

         
         

           
         

          
           

      
  

  
    

 

    
                     

 
 

 



 

  
Помораева И. А., Позина В. А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Младшая группа (3–4 года). 

 
Помораева И. А., Позина В. А. 
Формирование элементарных 
математических представлений.. 
Средняя группа (4–5 лет). 

 
Помораева И. А., Позина В. А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Старшая группа (5–6 лет). 

 
Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная       к школе 
группа (6–7 лет). 

 представлений. 
Вторая группа 
раннего возраста (2–3 
года) 

 
Помораева И. А., 
Позина          В.          А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Младшая группа (3–4 
года). 

 
Помораева И. А., 
Позина          В.          А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.. 
Средняя группа (4–5 
лет). 

 
Помораева И. А., 
Позина          В.          А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Старшая группа (5–6 
лет). 

 
Помораева И. А., 
Позина          В.          А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к 
школе группа     (6–7 
лет). 

 Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 
Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление     с     природой     в 
детском саду. Вторая группа 
раннего возраста (2–3 года). 
Соломенникова О. А. 
Ознакомление     с     природой     в 
детском саду. Младшая группа 
(3–4 года) (готовится к печати). 

 Соломеннико 
ва О. А. 
Ознакомление             с 
природой.          Вторая 
группа              раннего 
возраста (2–3 года). 

 
Соломенникова О. А. 



 

 Соломенникова О. А. 
Ознакомление     с     природой     в 
детском саду. Средняя группа (4– 
5 лет). 
Соломенникова О. А. 
Ознакомление     с     природой     в 
детском саду. Старшая группа 
(5–6 лет) (готовится к печати) 
Соломенникова            О. А. 
Ознакомление     с     природой     в 
детском саду. Подготовительная 
к школе группа (6–7     лет) 
(готовится к печати). 

 Ознакомление с 
природой. Младшая 
группа (3–4 года). 

 
Соломенникова О. А. 
Ознакомление с 
природой. Средняя 
группа (4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины 
для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака 
с щенками». 

 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные сред ней 
полосы»; «Морс кие обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 
друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 
 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования ОТ 
РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ /Под 
редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 

Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду: Вторая группа 
раннего возраста (2–3 года). 

 
Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду: Младшая группа 
(3–4 года). 

 
Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду: Средняя группа (4– 
5 лет). 

 
Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду: Старшая группа 
(5–6 лет). 

 
Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 
Подготовительная к школе груп 
па (6–7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: 
Скажи по-другому.     Пособие 
для      воспитателей      детского 
сада./           под           редакцией 
О.С.Ушаковой. – Н.Новгород, 
1995. 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой.       – М.:       ТЦ 
«Сфера», 2007. 

Гербова В. В. 
Развитие       речи       в 
детском саду: Вторая 
группа              раннего 
возраста (2–3 года). 

 
Гербова В. В. 
Развитие       речи       в 
детском                 саду: 
Младшая группа (3–4 
года). 

 
Гербова В. В. 
Развитие       речи       в 
детском саду: Средняя 
группа (4–5 лет). 

 
Гербова В. В. 
Развитие       речи       в 
детском                 саду: 
Старшая группа (5–6 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое
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Использование комплексных и парциальных программ 
в воспитательно-образовательном процессе 

Таблица 23 
 

Образовательны 
 е области 

Социально-
личностное 
развитие 

Комплексные и парциальные программы, технологии, методические пособия 
 
Программа воспитания ребёнка-дошкольника / Под ред. О.В. Драгуновой . – 
Чебоксары:: Чуваш.. кн. изд-во, 1995г. 



 

Познавательное 
 развитие  

Речевое развитие 

Программа воспитания ребёнка-дошкольника / Под ред. О.В. Драгуновой. – Чебоксары: Чуваш.. 
 кн. изд-во, 1995г. 

Конспекты занятий по обучению детей чувашскому языку 
Родник: хрестоматия. /авторы-составители: Л.В.Кузнецова,Г.П.Захарова, М.Ю.Дерябина и др. 
– Чебоксары: Чувашский республиканский институт образования, 2006 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Программа воспитания ребёнка-дошкольника / Под ред. О.В. Драгуновой . – 
Чебоксары:: Чуваш.. кн. изд-во, 1995г. 
Васильева     Л.Г.     Программа     художественно-творческого     развития     ребёнка-дошкольника 
средствами чувашского декоративно-прикладного искусства. – Чебоксары, 1994. 
Васильва Л.Г. Загадки народных узоров. Развитие у детей 5-7 лет способностей к созданию 
образов-символов чувашских узоров в рисовании и аппликации. Учебно-методическое пособие. 
Чебоксары: «Новое время», 2005 

 
Васильва Л.Г. Чувашский орнамент в рисунках и аппликациях дошкольников. Формирование 
орнаментального образа в изобразительной деятельности детей 5-7 лет. Учебно-методическое 
пособие. – Чебоксары: «Новое время», 2006. 

 
Васильева Л.Г. Чувашское орнаментальное и устное народное творчество дошкольникам. 
Чебоксары, 2001. 

 
Васильева Л.Г. Познание дошкольниками искусства чувашского орнамента. Учебно-
методическое пособие. Чебоксары:     Изд-во     Чувашского республиканского     института 
образования, 2002. 

Физическое 
развитие 

Программа воспитания ребёнка-дошкольника / Под ред. О.В. Драгуновой. – Чебоксары: Чуваш.. 
кн. изд-во, 1995г. 
Махалова И.В., Николаева Е.И. Воспитание здорового ребёнка на традициях чувашского 
народа: учебное пособие. – Чебоксары, 2003. 
Чувашские детские игры /составители И.В.Махалова, Л.Г.Ягодова. – Чувашский 
республиканский институт образования, 1999. 

 
Имеются технические средства обучения: 

- 2 музыкальных центра, 
- 2 телевизора, 
- видеомагнитофон, - DVD-караоке, 
- магнитофоны, 
- магнитола, 
- компьютер, 
- 4 ноутбука, 
- мультимедийное оборудование(проектор, экран), 
- сканер, 
- принтеры, 

 
 

3.2 Распорядок и/или Режим дня 
Режим дня разработан с учетом требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», направленности групп и       сезонных 
изменений. 

Распорядок дня на холодный период 
 
 
 

Режимные 
моменты 

Вторая группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 



 

Приход детей в 
детский сад, утренняя 
гимнастика 

6.30.–8.00 6.30-8.20 6.30-8.20 6.30-8.30 6.30-8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.00–8.30 8.20-8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.20-8.50 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

8.30–9.00; 
9.10-10.00 

 
 
8.50–9.00 

 
 

8.50–9.00 

 
 

8.50–9.00 

 
 

8.50–9.00 

Организованная 
детская деятельность, 
занятия со 
специалистами, 
второй завтрак 

9.00–9.10 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.15 9.00 – 10.50 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.10–11.30 9.50-11.50 10.00-12.00 10.15 – 12.25 10.50 – 12.40 

Возвращение с 
прогулки 
самостоятельная 
деятельность 

11.30–11.55 11.50–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, 
обед 

11.55–12.30 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 
самостоятельная 
деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.20 15.00–15.30 

Игры, 
самостоятельная и 
организованная 
детская деятельность 

15.25–16.10 15.50–16.15 15.50–16.20 15.20–16.10 15.30–16.40 

Подготовка к 
полднику, 
уплотнённый полдник 

15.50 16.20 16.15- 16.45 16.20-16.45 16.25-
16.50 

16.40–16.50 

Самостоятельная 
деятельность, 
подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

16.20–18.30 16.45–18.30 16.30–18.30 16.30–18.30 16.40–18.30 

 
 
 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, включая 
перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-



эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Образовательная деятельность 
с детьми организованы и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть 
совместной образовательной деятельности проводится на участке во время прогулки. В 
середине образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 
безопасно; знал, что его здесь любят, о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 
уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 
особенно в период адаптации к детскому саду. 
 
 

Особенности организации режимных моментов 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников (например, медлительность или наоборот 
гиперактивность). 
Прием пищи 

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 
профилактики утомления. На прогулке дети 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. Процесс 
одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 
сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 
определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям 
собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 
Дневной сон 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 
В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 
приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 
глубокому сну. 
 
3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и



посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка; 
-окружающей природе; 
-миру искусства и литературы; 
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
сезонным явлениям 
народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, специфику ДОУ. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 
событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей. 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

День 
знаний 
(4-я 
неделя 
августа 
— 1-я 
неделя 
сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительное отношение к этим 
видам деятельности. 

Праздник 
«День знаний». 

Осень 
(2-я–4-я 
недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить     с сельскохозяйственными     профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 
природе; о временах года, последовательности месяцев в 
году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 
представления детей об особенностях отображения осени 
в произведениях искусства. Развивать интерес к 
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 



 

 Расширять знания о творческих профессиях  

 
Мой город, моя 
страна, моя планета 
(1-я-2-я недели 
октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран, важно 
жить в мире со всеми народами, знать и уважать 
их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 
творчества. 

День народного 
единства 
(3-я неделя октября 
- 2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, 
о государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве - главном 
городе, столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Праздник День 
народного 
единства. 
Выставка детского 
творчества. 

Новый год 
(3-я неделя ноября -
4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при участии в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. 
Формировать эмоционально положи- тельное 
отношение к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества. 



 

Зима 
(1-я-2-я недели 
января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 
спорта. 
Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование      с      водой      и      льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. Формировать представления об 
особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

Литературная 
декада (3 – 4 
неделя 
января) 

Познакомить детей с творчеством известных 
детских писателей. 

Викторина, развлечение. 

День защитника 
Отечества 

Расширять представления детей о Российской 
армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

Праздник 
23 февраля — День 

 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать 
у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

защитника Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

Международный 
женский день (4-я 
неделя февраля 
- 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкальной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать      уважение к 
воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать 
у мальчиков представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 



 

 самым близким людям, формировать потребность 
радовать близких добрыми делами. 

 

Народная 
культура и 
традиции (2-я–4-
я недели марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях 
и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 
искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–2-я недели 
апреля) 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе. 
Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе. 

Праздник 
«Весна-красна». 

Неделя 
чувашской 
культуры и 
символики     (3-я 
неделяапреля — 
4-я неделя апреля) 

Знакомить с народными традициями, культурой 
Чувашской Республики. 

Развлечение «Край 
родной». 

День 
Победы(3-я 
неделяапреля 
—1-я неделя 
мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 

Праздник День Победы. 
Выставка детского 
творчества 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа! 
(2-я–4-я недели 
мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской,     продуктивной, 
музыкальной, чтения) вокруг темы прощания с 
детским садом. 

Праздник «До 
свидания, 
детский сад!». 



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; 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4)построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
5)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,



в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

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 должны создать 
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 должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать 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; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 
и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. Особенности 
организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 
благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка 
в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 
быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 
сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 
ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 
которой ребенку уютно и уверенно, где он 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. Для формирования у детей 
доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций). 
 

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. 
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 
том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• 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 следует регулярно создавать 
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. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 
включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной средыдля развития 
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 
выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) 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. Особенности организации 
предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 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, а не просто воспроизведение 
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 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. Особенности 
организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 
деятельности. Среда 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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности. 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 события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 
средствами искусства. 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, 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. Особенности организации 
предметно-пространственной среды для физического развития. 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).
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Краткая презентация Программы 
 
 
 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 101» города 
Чебоксары Чувашской Республики на 2020/2021 учебный год (далее 
Программа) рассмотрена и утверждена на педагогическом совете 31 августа 
2020 г, Протокол № 1 . 

Программа составлена с учетом требований 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: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
3) 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; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. Образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Состоит из 3 
основных разделов: 
целевого, 
содержательного , 
организационного. 
Программа реализуется в течении всего пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Обязательная часть образования в группах общеразвивающей 
направленности образовательный процесс реализуется в соответствии с 
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. Данная программа 
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.: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);



3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Часть , 
формируемая участниками образовательного процесса в этих     группах 
планируется с      учетом этнокультурной ситуации развития ребенка. При 
составлении     программы     учитывались основные принципы дошкольного 
образования. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР 
образовательный процесс организуется на основе Примерной адаптированной 
программы коррекционно- развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО .Автор — учитель-логопед      высшей 
квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева, 
Спб, 2014. Целью данной Программы является построение системы 
коррекционноразвивающей работы в логопедических группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 
лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание



речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. Программа рассчитана на пребывание ребенка в 
логопедической группе с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или 
шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 
четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
образовательный процесс организуется на основе программы «Подготовка к 
школе детей с задержкой психического развития». Книга 1/Под общей ред. С.Г. 
Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2004. — 96 с. Допущено Министерством 
образования Российской Федерации МОСКВА «ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА» 2004. 
Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с ЗПР 
строятся на основе современных подходов к организации преемственных связей 
между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования. 
Авторы программ дошкольной подготовки детей с ЗПР являются авторами 
стабильных типовых программ для     начальной ступени     коррекционно-
развивающего обучения детей с ЗПР, действующих в стране с 1982 г. 
Программы      для      дошкольной подготовки детей      с      ЗПР      содержат 
пропедевтические курсы, способствующие успешному усвоению предметных 
программ для начальной школы. 

В программе рассматриваются значимые для разработки и реализации 
Программы характеристики, прежде всего это возрастные психофизические 
особенности развития детей без отклонений, детей с ЗПР, детей с ОНР, а также 
принципы подходы к детям с различными особенностями здоровья. 
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. 

В Программе раскрывается основное содержание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие;     художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие. Наяду с этим, в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности проводится 
коррекционная работа (далее - коррекционное направление), которая решает 
задачи, не относящиеся к вышеперечисленным образовательным областям. . В 
разделе «Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции     нарушений     развития детей»     четко     раскрываются     основное 
содержание Программы для детей с ЗПР, ОНР. В группах общеразвивающей 
направленности 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. 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 ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в 
способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребёнка. Взаимодействие с семьёй должно быть 
построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 
признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни 
детского сада. В содержательном разделе раскрываются специальные условия 
для обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Организационный раздел содержит информацию о материально-
техническом и программно - методическом обеспечении особенностях 
организации образовательной деятельности в доу, традиционных событий, 
праздников, особенностях организации предметно-развивающей среды. 
Наглядно представлен список литературы и приложения.



 
 
 
 
 

Приложения 
 

Приложение 1. Годовой календарный учебный график 
 
 
 

Приложение 2. Учебный план 
 
 
 

Приложение 3. Режим занятий на 2020 – 2021 учебный год. 
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